
 
 

 

 

 

 

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 развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, безупречное исполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм и в связи с Международным женским днем: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Белоконь 

Ольгу Петровну 

– 

 

заведующего библиотекой  

Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России; 
 

Зубкову 

Валентину Ивановну 

– 

 

доцента кафедры учета, анализа 

и аудита Института экономики 

и управления Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Дерюгиной 

Зое Ивановне 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 
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школа № 5 имени 85-го гвардейского 

гаубичного артиллерийского 

Симферопольского Краснознаменного 

орденов Суворова, Кутузова 

и Александра Невского полка; 
 

Кудряшовой 

Диане Рахимяновне 

– 

 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3               

им. А. С. Макаренко",                                      

г. Симферополь; 

 

Тропиной 

Ольге Леонидовне 

– 

 

учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Родниковская школа-гимназия", 

Симферопольский район; 

 

Шулаковой 

Галине Глебовне 

– 

 

учителю начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18 ", г. Симферополь; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Афанасьевой 

Евгении Сергеевне  

 

– преподавателю 1-й категории 

Прибрежненского аграрного колледжа 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского", Сакский район; 

 

Зильберварг 

Елене Васильевне 

– 

 

ученому секретарю совета Института 

"Агротехнологическая академия" 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 
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Радченко 

Людмиле Федоровне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Плодовская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 
 

Сандуловой 

Марине Петровне 

 

 

– 

 

заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Вишенка" 

пгт Почтовое, Бахчисарайский район; 
 

Сизовой 

Людмиле Геннадьевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Голубинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Бессонова Ивана Григорьевича", 

Бахчисарайский район; 
 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Щербине 

Марине Михайловне 

 

– заведующему отделом планирования 

и анализа управления экономики 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

"Заслуженный юрист Республики Крым" 
 

Седых 

Елене Александровне 

– 

 

полковнику юстиции, заместителю 

начальника Линейного управления 

МВД России – начальнику 

следственного отдела Крымского 

линейного управления МВД России 

на транспорте; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Баранок 

Людмилу Николаевну 

– 

 

делопроизводителя штаба  

в/ч 09703-Л, г. Феодосия; 

 

Глузман 

Нелю Анатольевну 

– директора Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

педагогических наук; 
 

Гузееву 

Инну Николаевну 

– 

 

заместителя председателя 

Избирательной комиссии Республики 

Крым; 
 

Дудакову 

Фазиле Наримановну 

– 

 

учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа", 

Симферопольский район; 
 

Ким 

Наталью Александровну 

– 

 

заведующего сектором  

по юридическим вопросам 

Администрации Ленинского района; 
 

Морозову 

Ольгу Юрьевну 

– 

 

подполковника полиции, начальника 

смены дежурной части МВД  

по Республике Крым; 
 

Свистунову 

Валентину Владимировну 

– 

 

начальника отдела муниципальной 

службы и взаимодействия с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления Нижнегорского 

районного совета; 

 

Чуманскую 

Алесю Владимировну 

– 

 

майора внутренней службы, 

инспектора по особым поручениям 

отдела документального обеспечения 

управления делопроизводства                      

и режима МВД по Республике Крым; 

 

Шевчук 

Марию Сергеевну 

– 

 

младшего сержанта внутренней 

службы, радиотелефониста                             

21-й пожарно-спасательной части                       

(г. Судак) 4-го пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                           

по Республике Крым. 
 

2. За достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и в связи 

с Международным женским днем: 
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1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный журналист Республики Крым": 
 

Моховой 

Людмиле Николаевне 

–  руководителю пресс-службы 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

Попковой 

Кристине Игоревне 

–  пресс-секретарю Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым Секретариата Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым и его заместителей Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

 "Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 
 

Дроздовой 

Галине Валентиновне 

–  заместителю начальника 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым– заведующему аналитическим 

отделом; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Болбачан 

Юлию Михайловну 

– заместителя директора 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым"; 
 

Кирияк 

Ирину Анатольевну 

–  специалиста отдела хозяйственного 

обслуживания Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым"; 
 

Осипчук 

Татьяну Николаевну 

–  дворника отдела хозяйственного 

обслуживания Государственного 

казенного учреждения Республики 
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Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым"; 
 

Останину 

Елену Александровну 

–  консультанта отдела по организации 

материального обеспечения 

материально-эксплуатационного 

управления Управления делами 

Государственного Совета Республики 

Крым; 
 

Расулову 

Лидию Сергеевну 

–  главного консультанта отдела  

по обеспечению деятельности 

комитетов и комиссий  

Организационного управления 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым; 
 

Ромашкину 

Татьяну Петровну 

–  уборщика служебных помещений 

отдела хозяйственного обслуживания 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым";  
 

Щербину 

Татьяну Викторовну 

–  заместителя заведующего отделом 

государственной службы Управления 

государственной службы, кадров  

и наград Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым. 
 

3. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм 

и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым" 
 

Сибилевой 

Наталье Александровне 

–  заместителю начальника 

Организационного управления 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

4. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, 

организацию и обеспечение сохранности, комплектования и использования 

архивных документов, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем архивов присвоить почетное звание 

"Заслуженный архивист Республики Крым": 
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Велиной 

Марине Зуфаровне 

– заведующему отделом организации 

делопроизводства, формирования 

архивных фондов, сохранности              

и государственного учета архивных 

документов Государственного 

комитета по делам архивов 

Республики Крым; 
 

Сегеде 

Ирине Анатольевне 

– 

 

начальнику архивного отдела  

(муниципального архива) 

Администрации Красногвардейского 

района. 
 

5. За особые заслуги в укреплении и развитии уголовно-исполнительной 

системы в Республике Крым, образцовое исполнение служебных 

обязанностей, достижение высоких показателей в оперативной деятельности 

и в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" 
 

Карнаухова 

Дмитрия Дмитриевича 

– подполковника внутренней службы, 

начальника учреждения федерального 

казенного учреждения 

"Исправительная колония № 1 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю". 
 

6. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

Чуприну 

Татьяну Михайловну 

– главного казначея отдела № 14  

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,           

г. Саки. 
  

7. За значительный личный вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса                      

и пропаганду здорового образа жизни присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым" 

 

Боровику 

Константину Григорьевичу  

 

– 

 

тренеру-преподавателю 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 
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профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

мастеру спорта по боксу. 
 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

2 марта 2022 года 

№ п442-2/22 


