
 
 

 

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: 

"Народный артист Республики Крым" 

 

Захарченко 

Виктору Гавриловичу 

– художественному руководителю – 

генеральному директору 

Государственного бюджетного научно-

творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым": 

 

Багрец 

Зое Владимировне 

– 

 

преподавателю высшей категории  

по специальности "Инструментальное 

исполнительство" ПЦК "Инструменты 

народного оркестра" 

Государственного бюджетного 

профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 

 

Зубковой 

Наталии Сергеевне 

– 

 

преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова"; 
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Куртмеметову 

Эскендеру Ремзи 

– руководителю любительского 

объединения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Городской центр культуры и досуга" 

города Керчи; 

 

Проценко 

Эльвире Викторовне 

– 

 

заведующему производственной 

практикой Государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 

 

Савченко 

Александру Юрьевичу 

 

– 

 

председателю Крымской 

республиканской организации 

Российского профсоюза работников 

культуры, старшему преподавателю 

кафедры "Театральное искусство" 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма"; 

 

Сусметовой 

Анне Вячеславовне 

– 

 

заместителю директора 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 

 

Эмирову 

Сетвели Зубиеровичу 

– 

 

преподавателю по классу кларнета 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Ампилогову 

Екатерину Владимировну 

– заведующего Красногвардейским 

районным Домом культуры 

муниципального бюджетного 
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учреждения культуры 

"Централизованная клубная система"; 
 

Вашеняк 

Светлану Павловну 

– 

 

преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Симферопольская 

детская музыкальная школа № 1 

имени С. В. Рахманинова". 
 

2. За значительный личный вклад в развитие и пропаганду театрального 

искусства в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство                  

и в связи с Международным днем театра: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный артист Республики Крым": 
 

Арабаджиеву 

Ибраиму Ленуровичу 

 

– артисту оркестра высшей категории, 

заведующему музыкальной частью 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Крымскотатарский государственный 

академический музыкально-

драматический театр"; 

 

Кубину 

Алексею Александровичу 

–  артисту драмы 1-ой категории 

Государственного автономного  

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького"; 
 

Меметову 

Айдеру Энверовичу 

– 

 

артисту оркестра 1-ой категории 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Крымскотатарский государственный 

академический музыкально-

драматический театр"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Малого 

Максима Леонтьевича 

–  артиста драмы 1-ой категории 

Государственного автономного  

учреждения культуры Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр  

им. М. Горького". 
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3. За добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Баженова 

Владимира Викторовича 

 

– генерального директора 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Вода 

Крыма"; 
 

Калиту 

Ольгу Николаевну 

–  бухгалтера 2-ой категории  

ООО "Крым-Фарминг", 

Первомайский район; 
 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым" 

 

Шамугия 

Анатолию Борисовичу 

–  начальнику Департамента социальной 

политики Администрации города 

Ялты; 
  

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Еремеевой 

Ольге Борисовне 

 

 

–  начальнику управления финансов 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым; 
 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым" 

 

Кирлице 

Валентине Юрьевне 

– заместителю председателя 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Люльчук 

Людмилу Степановну 

–  кладовщика ООО "Крым-Фарминг", 

Первомайский район. 
 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный 

труд" 
 

Дегтярева 

Владимира Николаевича 

– 

 
руководителя Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Аппарат Общественной 

палаты Республики Крым". 
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5. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                

и спорта в Республике Крым, пропаганду здорового образа жизни, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 
 

Голубевой 

Оксане Степановне 

– начальнику отдела обеспечения 

участия в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым". 

 

6. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Куприянову 

Надежду Викторовну 

– депутата Бахчисарайского районного 

совета, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 марта 2021 года 

№ п277-2/21 

 


