
 

 
 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд  и в связи с Днем работника культуры присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Веремьевой 

Людмиле Ивановне 

– преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

"Детская музыкальная школа № 2", 

г. Керчь; 

 

Волковой 

Галине Антоновне 

– преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова"; 

 

Золотько 

Людмиле Николаевне 

– преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 4"; 

 

Лаба 

Анне Арнольдовне 

– старшему преподавателю кафедры 

музыкальной педагогики                            

и исполнительства Института 

филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) Федерального 
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государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", г. Ялта. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие театрального искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, добросовестный 

труд и в связи с Международным днем театра присвоить почетное звание 

"Заслуженный артист Республики Крым"  

 

Бережко 

Ирине Олеговне 

– артисту (кукловоду) высшей 

категории  Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

академический театр кукол". 

 

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с Днем войск национальной гвардии Российской 

Федерации: 

3.1. Наградить медалью "За мужество и доблесть": 

 

Мещерякова 

Константина Юрьевича 

– старшего лейтенанта полиции, 

командира оперативного взвода № 1 

оперативной роты № 1 отряда 

мобильного особого назначения 

"Беркут" Главного управления 

Росгвардии  по Республике Крым             

и г. Севастополю; 

 

Нозрина 

Вадима Юрьевича 

– старшего лейтенанта полиции, 

старшего оперуполномоченного 

(снайпера) 2-го боевого                

отделения специального отряда 

быстрого реагирования "Халзан"                  

Главного управления Росгвардии                             

по Республике Крым    

и г. Севастополю; 

 

Чередника 

Руслана Анатольевича 

– старшего лейтенанта полиции, 

старшего оперуполномоченного 

(снайпера) 1-го боевого отделения 

специального отряда быстрого 

реагирования "Халзан" Главного 
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управления Росгвардии                             

по Республике Крым    

и г. Севастополю. 

 

3.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

  

Грибакина 

Игоря Николаевича 

– подполковника, заместителя 

командира в/ч 6916 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Севастополь; 

 

Зятева 

Владимира Петровича 

– прапорщика, старшего техника 

патрульной роты (на автомобилях) 

в/ч 6918 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Евпатория; 

 

Никитина 

Сергея Михайловича 

– подполковника, начальника 

разведывательного отделения – 

начальника разведки штаба                    

в/ч 6914 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 

 

Олейникова 

Вячеслава Сергеевича 

– полковника, заместителя командира 

по тылу в/ч 6914 – начальника тыла 

Южного округа Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации,                 

г. Симферополь. 

 

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Григоренко 

Дмитрия Николаевича 

– лейтенанта, помощника начальника 

отделения кадров в/ч 6914 Южного 

округа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 

 

Казанцева 

Степана Сергеевича 

– капитана, командира                                      

2-й разведывательной роты                  
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в/ч 6922 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 
 

Копанчука 

Артема Андреевича 

– капитана, начальника группы кадров 

в/ч 6917 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Симферополь; 
 

Котовича 

Артура Анатольевича 

– младшего сержанта, командира            

3-го отделения 2-го патрульного 

взвода 5-й патрульной роты              

2-го специального моторизованного 

батальона в/ч 6915 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Феодосия; 
 

Османова 

Рустама Адильевича 

– младшего лейтенанта полиции, 

инструктора профессиональной, 

служебной и физической подготовки 

Федерального государственного 

казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым" 

Главного управления Росгвардии                             

по Республике Крым    

и г. Севастополю; 

 

Рябенко 

Людмилу Васильевну 

– прапорщика, начальника столовой 

взвода материального обеспечения 

в/ч 6916 Южного округа 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Севастополь; 
 

Хватова 

Дениса Петровича 

– старшину, старшего 

радиотелефониста командно-

штабной машины Р-145 БМА взвода 

связи и автоматизированной 

системы управления                                   

в/ч 6918 Южного округа 

Федеральной службы войск 
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национальной гвардии Российской 

Федерации, г. Евпатория; 

 

Холявкина 

Романа Анатольевича 

– подполковника, начальника 

дежурной службы штаба                

в/ч 6914, г. Симферополь; 

 

Шишова 

Вячеслава Викторовича 

– лейтенанта полиции, командира 

оперативного отделения № 2 

оперативного взвода № 2 

оперативной роты № 2 отряда 

мобильного особого назначения 

"Беркут" Главного управления 

Росгвардии по Республике Крым    

и г. Севастополю. 

 

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

организацию и обеспечение сохранности, комплектования и использования 

архивных документов, добросовестный труд, высокий профессионализм                              

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

Государственного Совета Республики Крым 
  

Лысюк 

Елену Александровну 

– заместителя заведующего отделом 

информационного обеспечения, 

организации использования 

информации документов, 

общественных и межрегиональных 

связей Государственного комитета 

по делам архивов Республики Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в обеспечение исполнения единой 

государственной системы государственной регистрации и кадастра 

Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный юрист 

Республики Крым" 

 

Бойко 

Галине Алексеевне 

– первому заместителю председателя 

Государственного комитета                         

по государственной регистрации                 

и кадастру Республики Крым. 

 

6. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
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Верещагиной 

Елене Владимировне 

– преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 4". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 марта 2018 года 

№ п619-1/18 


