
 

 
 

 

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, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 

Отечества:  

1.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Полоневича 

Виктора Дмитриевича 

– заведующего Озерновской участковой 

больницей – врача-терапевта 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Сакская районная 

больница". 

 

1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым": 

 

Турбину 

Виктору Алексеевичу 

– заведующему кафедрой овощеводства            

и защиты растений факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору технических наук; 

 

Лемещенко 

Владимиру Владимировичу 

– заведующему кафедрой анатомии                    

и физиологии животных факультета 

ветеринарной медицины Академии 

биоресурсов и природопользования 

(структурного подразделения) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

ветеринарных наук; 

 

"Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Андрианову 

Михаилу Владимировичу 

 

– врачу ортопеду-травматологу 

медицинского отделения 

травматологии и ортопедии 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки" Министерства обороны 

Российской Федерации, кандидату 

медицинских наук; 

 
"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Иванову 

Артему Владимировичу 

 

– члену Президиума Региональной 

общественной организации содействия 

олимпийскому движению 

"Олимпийский совет Республики 

Крым", мастеру спорта 

международного класса; 

 

Мельнику 

Олегу Владимировичу 

– члену региональной общественной 

организации "Федерация бокса 

Республики Крым"; 

 

Мухамедьярову 

Наилю Наримановичу 

– члену Президиума Региональной 

общественной организации содействия 

олимпийскому движению 

"Олимпийский совет Республики 

Крым", заслуженному мастеру спорта 

СССР. 

 
1.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Аппазова 

Заира Таировича 

– инструктора-методиста 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивная школа № 1", 

кандидата в мастера спорта СССР, 

г. Симферополь; 
 

Верещагина 

Сергея Ивановича 

– вице-президента Регионального 

отделения Всероссийской федерации 

гиревого спорта Республики Крым, 

мастера спорта СССР, г. Керчь. 
 

2. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с Днем защитника Отечества наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Власюка 

Николая Михайловича 

– водителя автотранспортных средств 

управления автотранспортного 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым"; 
 

Назаревича 

Владимира Викторовича 

– водителя автотранспортных средств 

управления автотранспортного 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым". 
 

3. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с Международным женским днем: 

3.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Слепченко 

Надежду Петровну 

– заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Детский сад "Орленок" село 

Чистенькое", Симферопольский район. 

 

3.2. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 
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Кораблёвой 

Татьяне Рафаиловне 

– заведующему кафедрой 

микробиологии, эпизоотологии                  

и ветеринарно-санитарной экспертизы 

факультета ветеринарной медицины 

Академии биоресурсов                                    

и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору ветеринарных наук; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Клименко 

Вере Григорьевне 

– директору, учителю русского языка                    

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вечерняя (сменная) 

школа", Сакский район; 

 

Рамазановой 

Гульнар Назимовне 

– учителю истории, обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад комбинированного 

вида № 6 с углубленным изучением 

английского языка", г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Денисенко 

Ирине Константиновне 

– первому проректору Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 

 

Санталовой 

Елене Олеговне 

– заместителю начальника управления                  

по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки                       

и молодежи Республики Крым – 
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заведующему отделом надзора                            

за исполнением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

 

Супруновой 

Ниле Николаевне 

– учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский 

сад "Золотой ключик" с. Мирное", 

Симферопольский район. 
 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Емельянович 

Екатерину Степановну 

– учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зерновская средняя школа", Сакский 

район; 

 

Паращевину 

Елену Анатольевну 

– доцента кафедры государственно-

правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) 

Федерального государственного 

казенного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации", кандидата 

юридических наук; 

 

Подокшину 

Диану Ивановну 

 

– заместителя директора 

Бахчисарайского колледжа 

строительства, архитектуры и дизайна 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского". 
 

4. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                 

и в связи с Международным женским днем наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Дроздову 

Галину Валентиновну 

– заместителя начальника 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата 



 6 

Государственного Совета Республики 

Крым – заведующего аналитическим 

отделом; 

 

Николаенко 

Татьяну Владимировну 

– заместителя заведующего отделом 

подготовки заседаний 

Государственного Совета и его 

Президиума Организационного 

управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием                 

со дня создания кафедры методики преподавания филологических 

дисциплин факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии (структурного подразделения) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Титаренко 

Елене Яковлевне 

– заведующему кафедрой методики 

преподавания филологических 

дисциплин факультета славянской 

филологии и журналистики 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору филологических наук. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 февраля 2018 года 

№ п604-1/18 

 
 


