
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, заслуги при выполнении гражданского долга,  

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

Республики Крым: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 

Ризка 

Гаттаса Элиаса 

– заведующего кардиохирургическим 

отделением, врача сердечно-

сосудистого хирурга обособленного 

подразделения Многопрофильный 

республиканский медицинский 

центр Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко", 

кандидата медицинских наук; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Гореву 

Оксану Сергеевну 

– заведующего отделом регистрации 

прав на объекты недвижимости 

нежилого назначения 

Государственного комитета                     

по государственной регистрации              

и кадастру Республики Крым; 
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Романчука 

Виктора Ивановича 

– 

 

боцмана (матроса 

(квалифицированного) 

буксира/судна снабжения/судна 

специального назначения "Мыс 

Тарханкут" Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз", 

Черноморский район; 
 

3) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Мустафаеву 

Азизу Эльдаровичу 

– 

 

артисту балета 1-й категории 

Крымскотатарского фольклорного 

ансамбля "Крым" Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 
 

Павлову 

Юрию Михайловичу 

– 

 

артисту-вокалисту (солисту) 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым"; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 
 

Бекировой 

Нине Никос 

– 

 

заведующему творческим 

коллективом Крымскотатарского 

фольклорного ансамбля "Крым" 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 

 

Котляр 

Елене Романовне 

– 

 

художнику, доценту кафедры 

декоративного искусства 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет имени 

Февзи Якубова", кандидату 

искусствоведения; 

Пицык – заместителю директора по учебно-
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Елене Викторовне  воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Евпаторийская детская 

школа искусств"; 
 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 
 

Иванько 

Наталии Викторовне 

– 

 

учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская школа-

гимназия № 2 им. Л. Рябики"; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Белоус 

Ольге Владимировне 

– 

 

старшему воспитателю 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Теремок" 

с. Краснолесье", Симферопольский 

район; 
 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Левиной 

Алле Анатольевне 

– 

 

заведующему отделением – врачу-

терапевту терапевтического 

отделения городской больницы 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 
 

"Заслуженный юрист Республики Крым": 

 

Жигановой 

Юлии Александровне 

– 

 

начальнику управления 

методического обеспечения и связи 

с общественностью 

Государственного комитета 

по государственной регистрации 

и кадастру Республики Крым; 
 

Зимину 

Виктору Матвеевичу 

– 

 

директору Крымского филиала 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
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"Российский государственный 

университет правосудия", кандидату 

юридических наук; 

 

Назаренко 

Людмиле Васильевне 

– 

 

заместителю министра юстиции 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" 

 

Солнцевой 

Марии Викторовне 

– 

 

генеральному директору  

ООО "АКВА-ЕВПАТОРИЯ"; 

 

"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Меджитову 

Темуру Энверовичу 

– 

 

председателю Новожиловского 

сельского совета – главе 

администрации Новожиловского 

сельского поселения, Белогорский 

район; 

 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Глущенко 

Елизавете Алексеевне 

– 

 

заместителю министра внутренней 

политики, информации и связи 

Республики Крым – начальнику 

управления внутренней политики; 

 

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Антоненко 

Николая Николаевича 

– 

 

заместителя председателя 

Белогорского районного совета; 

 

Дзекунову 

Марину Николаевну 

– 

 

начальника управления правовой 

работы, государственной службы                                       

и противодействия коррупции 

Министерства образования, науки                     

и молодежи Республики Крым; 

 

Дячука 

Сергея Николаевича 

– 

 

учителя физики, астрономии, 

информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 
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академическая гимназия"; 

 

Зорину 

Светлану Юрьевну 

– 

 

главного консультанта отдела 

обеспечения избирательного 

процесса организационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Республики Крым – 

председателя территориальной 

избирательной комиссии Кировского 

района Республики Крым; 

 

Карпову 

Оксану Ивановну 

– 

 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия"; 

 

Костылеву 

Анну Владимировну 

– 

 

заместителя начальника 

организационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым; 

 

Каменцева 

Алексея Алексеевича 

– 

 

начальника управления 

животноводства Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым; 

 

Каргапольцеву 

Татьяну Александровну 

– 

 

директора, учителя русского языка   

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Форосская средняя 

школа имени А. С. Терлецкого",        

г. Ялта; 

 

Качанюка 

Юрия Ярославовича 

– 

 

начальника базы производственного 

обслуживания морских 

стационарных платформ 

механической службы Управления 

по добыче газа Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз", 

Черноморский район; 
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Марусову 

Елену Валентиновну 

– 

 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – 

детский сад", Раздольненский район; 
 

Меметову 

Гуляру Сейталиевну 

– 

 

заместителя директора                            

по воспитательной работе, учителя 

крымскотатарского языка                           

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистенская школа-

гимназия имени Героя 

Социалистического Труда Тарасюка 

Ивана Степановича", 

Симферопольский район; 

 

Озимковскую 

Ирину Николаевну 

– 

 

фельдшера скорой медицинской 

помощи Джанкойской станции 

скорой медицинской помощи 

(подстанция № 31,  

п. Красногвардейское) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Семенченко 

Александра Николаевича 

– 

 

начальника управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики 

Крым; 

 

Стрижевскую 

Лилию Анатольевну 

– 

 

начальника отдела финансово-

хозяйственного обеспечения 

Нижнегорского районного совета; 

Сулейманову 

Зарему Сейяровну 

– 

 

заведующего сектором образования 

на родных языках управления 

общего образования Министерства 

образования, науки и молодежи 
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Республики Крым; 
 

Татевосяна 

Дмитрия Гургеновича 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Санаторий для детей и детей 

с родителями "Орлёнок", депутата 

Евпаторийского городского совета; 
 

Цатурян  

Юлию Георгиевну 

– 

 

заместителя начальника  

управления – заведующего отделом 

государственных программ 

управления экономики 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 
 

Чалову 

Светлану Георгиевну 

– 

 

фельдшера скорой медицинской 

помощи Симферопольской станции 

скорой медицинской помощи 

(подстанция № 9 ППББСМП 

Почтовое) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи"; 
 

Члек 

Викторию Владимировну 

– 

 

директора, педагога 

дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия 

наук "Искатель", г. Симферополь. 
 

2. За защиту конституционных прав и свобод жителей Республики 

Крым, значительный вклад в развитие ветеранского движения и в связи 

с 300-летием со дня образования российской прокуратуры наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 

 

Колосова 

Геннадия Анатольевича 

– председателя Регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации  

ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры Республики Крым. 
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3. За вклад в развитие культурных связей между Республикой Крым                  

и г. Севастополем и высокое профессиональное мастерство присвоить 

почетное звание "Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Ивановой 

Наталии Дмитриевне 

– артисту балета – ведущему мастеру 

сцены Государственного 

автономного учреждения культуры 

города Севастополя 

"Севастопольский академический 

театр танца имени Вадима 

Альбертовича Елизарова"; 

 

Падалке 

Олесе Александровне 

– 

 

артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца имени 

Вадима Альбертовича Елизарова"; 

 

Татарникову 

Андрею Сергеевичу 

– 

 

артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский 

академический театр танца имени 

Вадима Альбертовича Елизарова". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли                 

в Республике Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Недзельского  

Василия Николаевича 

– заместителя министра строительства 

и архитектуры Республики Крым. 

 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм              

и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 

  

Голяева  

Сергея Владимировича 

–  заместителя председателя 

бюджетного комитета  

Ассоциации строителей Крыма 

"КрымЮгСтрой", г. Симферополь. 

 

6. За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении 

общественно-политической жизни Республики Крым, многолетний 
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добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием                

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

  

Бахарева  

Михаила Алексеевича 

–  директора, главного редактора  

ООО "Редакция газеты "Крымская 

правда", г. Симферополь. 

 

7. За заслуги при выполнении гражданского долга, личный вклад                     

в развитие науки и образования в Республике Крым, подготовку 

квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить орденом 

"За верность долгу" 

 

Никифорова  

Андрея Ростиславовича 

–  политолога, доцента кафедры 

политических наук  

и международных отношений 

философского факультета 

Института "Таврическая академия" 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", кандидата 

исторических наук. 

 

8. За значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 

в Республике Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 44 

"Грибочек" (г. Симферополь) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Шевякову 

Людмилу Николаевну 

–  заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад общеразвивающего 

вида № 44 "Грибочек",  

г. Симферополь. 

9. За значительные достижения в научной деятельности,  

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

российской науки присвоить почетное звание "Заслуженный юрист 

Республики Крым" 
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Новиковой 

Татьяне Юрьевне 

–  заместителю директора по учебной 

и воспитательной работе 

Крымского филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", члену 

Квалификационной коллегии судей 

Республики Крым, кандидату 

юридических наук. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС  

 

г. Симферополь, 

13 января 2022 года 

№ п421-2/22 


