
 
 

 

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, добросовестный труд, высокий профессионализм                             

и в связи с Днем Конституции Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Волкову 

Екатерину Ивановну 

 

– председателя Крымской 

республиканской организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации; 

 

Дойчева 

Виктора Васильевича 

– генерального директора 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

  

Федоренко 

Ольге Владимировне 

 

– руководителю студии студенческого 

клуба Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Керченский государственный морской 

технологический университет"; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Голубевой 

Виктории Викторовне 

– артисту оркестра культурного центра 

МВД по Республике Крым; 
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Денисенко 

Юлии Анатольевне 

– артистке-вокалистке (солистке) 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

  

Кудрявцеву 

Ивану Ивановичу 

 

– художнику, дизайнеру, преподавателю 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Евпаторийская детская 

художественная школа                          

им. Ю. В. Волкова"; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Степаненко 

Нине Ивановне 

 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская школа-

лицей № 1"; 

 

Тимохову 

Михаилу Евменовичу 

– директору Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский 

технологический техникум"; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Панасышеной 

Татьяне Онуфриевне 

 

– директору, учителю-логопеду 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Муниципальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья "Надежда", г. Симферополь; 

 

Харламовой 

Ларисе Борисовне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 31",              

г. Симферополь; 
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Чупровой 

Татьяне Николаевне 

– директору, учителю украинского языка 

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 29 

имени маршала Г. К. Жукова",                        

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым": 

 

Биховцу 

Сергею Михайловичу 

 

– руководителю физического воспитания  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский технологический 

техникум"; 

 

Казакову 

Рустему Абдуллаевичу 

– тренеру-преподавателю 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва", заслуженному 

мастеру спорта СССР, заслуженному 

тренеру СССР; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гетьман 

Инну Ильиничну 

– учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистенская школа-

гимназия", Симферопольский район; 

 

Маленко 

Алексея Григорьевича 

 

– учителя изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Ялтинская средняя школа № 12         

с углубленным изучением 

иностранных языков"; 

 

Сергееву 

Елену Владимировну 

– директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 
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"Школа-лицей № 1 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева", г. Алушта; 

 

Сонина 

Олега Евгеньевича 

– заведующего кафедрой гражданского 

и трудового права юридического 

факультета Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", кандидата 

юридических наук. 

 

2. За высокий профессионализм и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей наградить Грамотой Президиума Государственного 

Совета Республики Крым                              

 

Мешка 

Сергея Васильевича 

 

– заведующего аналитико-правовым 

отделом управления по правовому 

обеспечению юридического 

департамента Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 декабря 2019 года 

№ п29-2/19 


