
 

 
 

 

  

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, ответственность, высокий профессионализм и в связи                         

с 65-летием со дня образования вневедомственной охраны Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации:  

1.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым" 

 
Подданкова 

Юрия Леонидовича 

 

– подполковника полиции, начальника 

Симферопольского межрайонного 

отдела вневедомственной охраны – 

филиала Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым. 

 
1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Миропольцева 

Александра Ивановича 

 

– полковника полиции, заместителя 

начальника Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Управления Росгвардии                            
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по Республике Крым – начальника 

отдела организации охраны 

объектов, подлежащих обязательной 

охране, комплексной защиты 

объектов; 

 
Ропотило 

Юрия Витальевича 

– майора полиции, начальника Центра 

оперативного управления 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым.             

 
2. За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, личную инициативу и безупречную службу наградить медалью 

"За защиту Республики Крым" 

 
Светикова 

Романа Владимировича 

 

– старшего лейтенанта полиции, 

заместителя командира 

оперативного взвода № 2 

оперативной роты № 2 отряда 

мобильного особого назначения 

"Беркут" Управления Росгвардии            

по Республике Крым. 

 
3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                           

с 80-летием со дня основания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского 

языка" (г. Симферополь): 

3.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 
Хавченко 

Елену Владимировну 

– директора, учителя истории                          

и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

им. А. В. Мокроусова                                    

с углубленным изучением  
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английского языка", 

г. Симферополь. 

 

3.2. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Зайцеву 

Валентину Ильиничну 

– учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А. В. Мокроусова              

с углубленным изучением 

английского языка",  

г. Симферополь. 

   

3.3. Присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики 

Крым" 

 

Корчинской 

Наталье Вадимовне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа  № 7 

им. А. В. Мокроусова 

с углубленным изучением 

английского языка", победителю 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийского конкурса 

"Учитель года России – 2017",  

г. Симферополь. 

 

3.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Седюк 

Марину Валерьевну 

– учителя английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А. В. Мокроусова              

с углубленным изучением 

английского языка", 

г. Симферополь; 

 

Слюсарь 

Галину Сергеевну 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

русского языка и литературы 
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муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А. В. Мокроусова              

с углубленным изучением 

английского языка",                         

г. Симферополь. 

 

4. За безупречное исполнение служебных и трудовых обязанностей, 

выполнение заданий особой важности и сложности, укрепление законности, 

активное участие в формировании правового государства и в связи с Днем 

судебного пристава:  

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Василенко 

Маргариту Анатольевну 

– начальника отдела – старшего 

судебного пристава отдела судебных 

приставов по г. Армянску 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым; 

 

Паламар 

Антонину Григорьевну 

– начальника отдела – старшего 

судебного пристава отдела судебных 

приставов по Кировскому                            

и Советскому районам Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Астахову 

Ольгу Николаевну 

– заместителя начальника отдела – 

заместителя старшего судебного 

пристава отдела судебных приставов 

по г. Армянску Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым; 

 

Мороз 

Валентину Николаевну 

– начальника отдела – старшего 

судебного пристава отдела судебных 

приставов по г. Саки и Сакскому 

району Управления Федеральной 

службы судебных приставов                      

по Республике Крым; 
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Пателя 

Марлена Диляверовича 

– начальника отдела – старшего 

судебного пристава отдела судебных 

приставов по Железнодорожному 

району г. Симферополь Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 октября 2017 года 

№ п515-1/17 

 


