
 
 

 

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: 

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Басырову 

Валерию Магафуровичу 

– поэту, прозаику, переводчику, 

книгоиздателю, председателю 

правления общественной организации 

"Союз писателей Республики Крым"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Килесе 

Марии Яковлевне 

– заведующему фортепианным отделом, 

преподавателю по классу фортепиано, 

концертмейстеру муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2  

имени Алемдара Караманова"; 

 

Радковскому 

Александру Петровичу 

– 

 

преподавателю высшей 

квалификационной категории  

по специальности "Инструментальное 

исполнительство" Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 
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"Заслуженный художник Республики Крым" 

 

Лысенко 

Григорию Альбертовичу 

 

– художнику-скульптору, члену 

Ялтинского городского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Акименко 

Наталью Александровну 

– 

 

руководителя клубных формирований 

Желябовского сельского Дома 

культуры муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Нижнегорского района"; 

 

Емца 

Владимира Николаевича 

– руководителя клубного формирования 

(вокальной студии "Юг") 

Красногвардейского районного Дома 

культуры – структурного 

подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система" 

Красногвардейского района; 
 

Кулю 

Марину Анатольевну 

– 

 

директора Косточковского сельского 

Дома культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Нижнегорского района". 

 

2. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике 

Крым, сохранение культуры и самобытности народов Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                        

и в связи с 55-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Ягьяевой 

Гульнаре Сабриевне 

–  директору Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "Республиканская 

крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского". 
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3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, высокий 

профессионализм и в связи с Днем войск национальной гвардии Российской 

Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Болдыря 

Павла Павловича 

– 

 
прапорщика полиции, старшего 

полицейского 2-го взвода 2-й роты 

батальона полиции Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по г. Севастополю"; 
 

Ситникова 

Владислава Сергеевича 

–  полковника полиции, командира 

отряда – начальника авиации 

авиационного отряда специального 

назначения Главного управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Крым  

и г. Севастополю, г. Симферополь. 
 

4. За значительный личный вклад в развитие культуры в Республике 

Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи с 80-летием со дня 

основания крымскотатарского ансамбля песни и танца "Хайтарма" 

Евпаторийского отделения Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
  

Абильтарова 

Рустема Абкеримовича 

– артиста-вокалиста крымскотатарского 

ансамбля песни и танца "Хайтарма" 

Евпаторийского отделения 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымская государственная 

филармония"; 
 

Алиева 

Раифа Изетовича 

–  артиста оркестра высшей категории 

крымскотатарского ансамбля песни              

и танца "Хайтарма" Евпаторийского 

отделения Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 
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государственная филармония"; 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым": 
  

Османовой  

Зареме Исмаиловне 

–  балетмейстеру 1-й категории 

крымскотатарского ансамбля песни             

и танца "Хайтарма" Евпаторийского 

отделения Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония"; 

 

Резяповой 

Анжелике Хайдаровне 

– репетитору по балету 

крымскотатарского ансамбля песни        

и танца "Хайтарма" Евпаторийского 

отделения Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

государственная филармония". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 марта 2020 года 

№ п93-2/20 

 


