
 

 
 

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, плодотворную деятельность и активную жизненную позицию, 

высокий профессионализм и в связи с 5-летием со дня воссоединения Крыма 

с Россией: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу": 
 

Наздрачева 

Романа Борисовича 

– руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым, кандидата экономических наук; 
 

Полонского 

Анатолия Ивановича 

– корреспондента редакции радиоканала 

"Крым Точка" автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым", 

г. Симферополь. 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Борунова 

Бориса Григорьевича 

  
 

– генерального директора  

ООО "Региональная инвестиционная 

компания"; 

Вермишяна 

Вагана Вазгеновича 

  

 

– заместителя председателя 

общественной организации 

"Региональная армянская национально-

культурная автономия Республики 

Крым". 

 

1.3. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Клычникова 

Дениса Владимировича 

  

 

– помощника депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Савченко 

Светланы Борисовны по работе                       

в Республике Крым; 
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Охрименко 

Игоря Петровича 

– старшего специалиста пресс-службы 

Информационно-аналитического 

управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым; 
 

Розгонюка 

Юрия Дмитриевича 

– помощника депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Савченко 

Светланы Борисовны по работе                       

в Республике Крым на общественных 

началах; 
 

Трофименко 

Николая Васильевича 

– депутата Феодосийского городского 

совета. 
 

1.4. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный артист Республики Крым" 
 

Шевченко 

Алексею Владимировичу 

– артисту-вокалисту (солисту),  

главному администратору ансамбля 

песни и пляски (флота) в/ч 06984,  

г. Севастополь; 
 

"Заслуженный врач Республики Крым" 
 

Коваленко 

Евгении Павловне  

 

  

– доценту кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии № 1  

1-ого медицинского факультета 

Медицинской академии имени  

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату медицинских наук; 
 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 
 

Донцову 

Николаю Карповичу 

– виноградарю, виноделу, учредителю 

ассоциации "Союз фермеров, 

кооперативов, личных подсобных 

хозяйств и субъектов сельского 

зеленого туризма Крыма", консультанту 

ИП "Крестьянское фермерское 

хозяйство Донцов Л. Н.", Сакский 

район; 

http://www.anschf.sevsky.net/index.php/administratsiya1/item/284-aleksej-shevchenko-glavnyj-administrator
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"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 
 

Мшанецкой 

Светлане Владимировне 

– первому заместителю председателя 

Государственного комитета по ценам            

и тарифам Республики Крым; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 
 

Михайлову 

Виктору Евгеньевичу 

– руководителю группы отделений 

департамента развития сети  

АО "ГЕНБАНК", г. Феодосия. 

 

1.5. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Булахову 

Надежду Михайловну 

  

 

– бухгалтера общественной организации 

"Региональная армянская национально-

культурная автономия Республики 

Крым"; 
 

Кагана 

Романа Михайловича 

– главного консультанта отдела 

внутренней правовой работы 

управления правового обеспечения 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым; 
 

Килинник 

Зою Викторовну 

– заведующего Джанкойским 

горрайонным отделом 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым; 
 

Самойленко 

Игоря Леонидовича  

 

– тренера-преподавателя по футболу 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва"; 
 

Фомича 

Виктора Николаевича 

– члена совета общественной 

организации "Региональная 

национально-культурная автономия 

белорусов Республики Крым "Белорусы 

Крыма". 
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2. За значительный личный вклад в развитие культурных связей между 

Краснодарским краем и Республикой Крым, высокое исполнительское 

мастерство и в связи с 5-летием со дня воссоединения Крыма с Россией 

присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
 

Захарченко 

Виктору Гавриловичу 

– художественному руководителю – 

генеральному директору 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор", доктору 

искусствоведения; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Бабкиной 

Марине Анатольевне 

– артисту-вокалисту (солисту), ведущему 

мастеру сцены Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 
 

Воронцову 

Сергею Владимировичу 

– артисту оркестра первой категории 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 
 

Дедову 

Александру Владимировичу 

– артисту-вокалисту (солисту), ведущему 

мастеру сцены Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 
 

Демидову 

Аркадию Александровичу 

– артисту-вокалисту (солисту) второй 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 

 

Красноперову 

Алексею Юрьевичу 

– артисту-вокалисту (солисту) второй 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 
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Коунову 

Павлу Сергеевичу 

– артисту оркестра высшей категории 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 
 

Матвиенко 

Николаю Николаевичу 

– артисту оркестра первой категории 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 
 

Сторыгину 

Валерию Сергеевичу 

– артисту-вокалисту (солисту) первой 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 
 

Уткину 

Валерию Сергеевичу 

– артисту оркестра высшей категории 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры: 

3.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 
 

Бельцеву 

Андрею Александровичу 

– преподавателю высшей 

квалификационной категории  

по специальности "Инструментальное 

исполнительство" предметно-цикловой 

комиссии "Оркестровые струнные 

инструменты", концертмейстеру 

высшей категории Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени  

П. И. Чайковского"; 
 

Константиновой 

Любови Евгеньевне 

– преподавателю высшей 

квалификационной категории  
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по специальности "Инструментальное 

исполнительство" предметно-цикловой 

комиссии "Фортепиано" 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского"; 
 

Новикову 

Александру Алексеевичу 

– заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский киномедиацентр"; 
 

Пикаловой 

Светлане Владимировне 

– заведующему отделом народного 

творчества отделения культуры              

и народных ремесел Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Центр народного 

творчества Республики Крым", 

Красногвардейский район; 
 

Придневой 

Татьяне Евгеньевне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Евпаторийский 

краеведческий музей". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
 

Плюшко 

Светлану Геннадиевну 

– директора Славновского сельского 

Дома культуры управления клубного 

объединения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания", 

Раздольненский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

14 марта 2019 года 

№ п829-1/19 


