
 

 
 

 

 

 

 

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 личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

воссоединения Крыма с Россией: 

1) наградить медалью "За доблестный труд":  
 

Глебова 

Алексея Ивановича 

–  заместителя начальника 

хозяйственного отдела Управления  

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым; 

 

Пастухову 

Галину Эдуардовну 

–  главного государственного налогового 

инспектора отдела налогообложения 

имущества Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым; 

 

Портных  

Владимира Викторовича 

– 

 

начальника отдела безопасности 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Крым; 

 

Соколову 

Светлану Александровну 

–  заведующего сектором финансового 

контроля администрации 

Красноперекопского района; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
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Черняку 

Николаю Васильевичу 

– 

 

заведующему отделением 

онкологическим, хирургическим  

и радиотерапевтическим, врачу-

онкологу Керченского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер имени  

В. М. Ефетова"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 
 

Головцовой 

Маргарите Федоровне 

– 

 

учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Голубинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Бессонова Ивана Григорьевича", 

Бахчисарайский район; 

 

Перфиловой 

Светлане Борисовне 

– 

 

директору, учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврический учебно-

воспитательный комплекс", 

Красноперекопский район; 

 

Пиндус 

Инге Николаевне 

– учителю русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ильинский учебно-

воспитательный комплекс имени 

Коробчука А. К.", Красноперекопский 

район; 
 

Шведуновой 

Вере Николаевне 

– 

 

учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Угловская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 

 

 

 

 

 



3 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Чекановой 

Вере Александровне 

– 

 

руководителю клубного 

формирования Старокрымского 

городского Дома культуры 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Управление 

культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма 

администрации Кировского района 

Республики Крым", председателю 

Крымской региональной 

общественной организации "Гильдия 

художников и мастеров земли 

Киммерийской"; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Фридрикову 

Валерию Евгеньевичу 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-

СПОРТ"; 

 

"Заслуженный работник промышленности Республики Крым" 

 

Очкану 

Олегу Петровичу 

– 

 

заместителю главного инженера  

(по производству) Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

"Заслуженный журналист Республики Крым" 

 

Мащенко 

Александру Петровичу 

– 

 

собственному корреспонденту 

автономной некоммерческой 

организации "Парламентская газета"  

в Крыму, доценту кафедры 

межъязыковых коммуникаций  

и журналистики Института 

"Таврическая академия", начальнику 

Управления международной 

деятельности федерального 

государственного автономного 
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образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет  

имени В. И. Вернадского",  

кандидату филологических наук;                      

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Алексюка 

Андрея Николаевича 

–  главного специалиста  

по мобилизационной и режимно-

секретной работе Государственного 

комитета по водному хозяйству  

и мелиорации Республики Крым; 

 

Ганиеву 

Екатерину Владимировну 

– главного специалиста-эксперта 

финансового отдела Управления  

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым; 
 

Гапеева 

Василия Алексеевича 

–  консультанта отдела животноводства 

управления животноводства 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

Захарову 

Анжелику Александровну 

– артиста-вокалиста высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 
 

Кавку 

Елену Юрьевну 

– заместителя директора по научно-

методической работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей", 

Симферопольский район; 
 

Калужского  

Виктора Ивановича 

– машиниста электростанции 

передвижной 5-го разряда бригады  

по энерговодоснабжению порта базы 

производственного обеспечения 

Управления разведочного   

и эксплуатационного бурения  

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 
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"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 
 

Ким 

Марину Александровну 

–  заведующего отделом мониторинга 

водных объектов и использования вод 

Государственного комитета  

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 
 

Мейхера 

Александра Михайловича 

– бурильщика капитального ремонта 

скважин 5-го разряда Восточно-

Крымского участка капитального 

ремонта и интенсификации скважин 

Управления по добыче газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Ленинский 

район; 
 

Плюшко 

Александра Владимировича 

– повара БК-1 морских стационарных 

платформ Западно-Крымской 

оперативно-производственной службы 

Управления по добыче газа 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Черноморнефтегаз", Черноморский 

район; 
  

Сапронову 

Юлию Александровну 

– главного государственного  

налогового инспектора отдела анализа 

и планирования налоговых проверок 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное 

участие в освещении общественно-политической жизни Республики Крым, 

высокий профессионализм и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики 

Крым" 

 

Крючкову 

Олегу Анатольевичу 

–  генеральному продюсеру автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь; 
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2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Вакулик 

Наталью Александровну 

–  режиссера отдела главного режиссера  

автономной некоммерческой 

организации "Телерадиокомпания 

"Крым", г. Симферополь; 

 

Мартынову 

Юлию Викторовну 

–  первого заместителя генерального 

директора автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь; 

 

Ничуговскую  

Анну Викторовну 

–  ведущего программы отдела  

ведущих программ автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым",  

г. Симферополь. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Абрамова 

Виктора Владимировича 

–  электрогазосварщика 5-го разряда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"; 

 

Ерошенко 

Нелю Борисовну 

–  главного экономиста – начальника 

планово-экономического отдела 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"; 

 

Шибанова 

Владимира Дмитриевича 

–  мастера участка № 10 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго". 
  

 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 
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Крым, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника 

культуры: 

1) наградить медалью "За доблестный труд"  
 

Тимошенко 

Наталию Валериевну 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Беляковской 

Наталье Витальевне 

– 

 

преподавателю высшей категории  

по специальности "Вокальное 

искусство" Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Чернобривца 

Андрея Владимировича 

– 

 

заместителя начальника управления 

организационной, информационно-

аналитической работы и контроля 

Министерства культуры Республики 

Крым. 

 

5. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                     

и в связи со 100-летием со дня образования Акционерного общества 

"Издательство и типография "Таврида" (г. Симферополь): 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Жиговца 

Николая Петровича 

–  станочника широкого профиля  

6-го разряда Акционерного общества 

"Издательство и типография 

"Таврида", г. Симферополь; 

 

Мандру 

Василия Николаевича 

– 

 

специалиста по охране труда 

Акционерного общества 

"Издательство и типография 
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"Таврида", г. Симферополь; 

 

Яшину 

Викторию Николаевну 

–  заведующую производственным 

отделом Акционерного общества 

"Издательство и типография 

"Таврида", г. Симферополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Гусеву 

Ирину Александровну 

– 

 

начальника цеха листовой печати 

Акционерного общества 

"Издательство и типография 

"Таврида", г. Симферополь. 

 

6. За весомый личный вклад в обеспечение защиты конституционных 

прав и свобод жителей Республики Крым, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 80-летием со дня рождения наградить медалью "За защиту 

Республики Крым" 

  

Безазиева 

Лентуна Романовича 

–  депутата Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва  

2014–2019 гг.  

 

7. За значительный личный клад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 

 

Гемпеля 

Юрия Константиновича 

– председателя Комитета 

Государственного Совета 

Республики Крым по народной 

дипломатии и межнациональным 

отношениям. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

11 марта 2022 года 

№ п443-2/22 


