
 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За вклад в обеспечение обороны и безопасности Российской 

Федерации, личное мужество, героизм и патриотизм, проявленные в период 

"Крымской весны" в 2014 году, безупречное исполнение служебных 

обязанностей наградить медалью "За защиту Республики Крым":  

 

Головко  

Александра Валентиновича 

– 

 

генерал-полковника, командующего 

Космическими войсками – 

заместителя главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами 

Российской Федерации, г. Москва; 

 

Нестечука  

Анатолия Николаевича  

–  генерал-майора, начальника штаба  

15-й армии Воздушно-космических 

сил (особого назначения) – первого 

заместителя командира в/ч 53035, 

Московская область. 

 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с успешным введением в постоянную 

эксплуатацию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Момотенко 

Игоря Григорьевича 

– заместителя начальника управления – 

заведующего отделом организации 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 
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управления оповещения и связи 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Рамзина 

Михаила Юрьевича 

– начальника Отдела 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения  

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Безопасный регион",  

г. Симферополь.  

 

3. За значительный личный вклад в развитие промышленности 

Республики Крым, безупречное исполнение служебных обязанностей, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения 

наградить орденом "За верность долгу" 

 

Левикина 

Рудольфа Петровича 

– заместителя главного инженера – 

главного химика Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Конструкторско-технологическое 

бюро "Судокомпозит", г. Феодосия. 
  
4. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства 

Республики Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 

 

Сапожникову 

Ларису Васильевну 

– методиста по традиционной народной 

культуре и национальным коллективам 

муниципального казенного учреждения 

культуры "Централизованная клубная 

система Симферопольского района", 

руководителя театрального коллектива 

"Вдохновение" Лекарственного сельского 

клуба. 

 

5. За значительный личный вклад в возрождение и развитие белорусской 

национальной культуры в Республике Крым, плодотворную общественную 

деятельность, добросовестный труд и высокий профессионализм  присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
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Чегринцу 

Роману Владимировичу 

– председателю региональной 

общественной организации "Белорусская 

община Крыма". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 июня 2020 года 

№ п124-2/20 


