
 
 

 

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 физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 30-летием со дня образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва": 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Гутянко 

Анатолия Николаевича 

 

– тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым": 

 

Бабенко 

Николаю Ивановичу 

 

– тренеру-преподавателю 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район; 

 

Пронину 

Сергею Васильевичу 

– 

 

тренеру-преподавателю 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 
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профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Демидовича 

Виктора Ивановича 

 

– тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с 30-летием со дня образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва" наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Кочережкина 

Сергея Витальевича 

 

– заместителя директора  

по административно-хозяйственной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район; 

 

Милёхину 

Любовь Усмановну 

– 

 

медицинскую сестру 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район; 
 

Яценко 

Инну Юрьевну 

– 

 

заместителя директора по учебной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

Симферопольский район. 
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3. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                     

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное 

звание "Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 
 

Голубевой 

Ольге Владимировне 

– 

 

поэту, члену Крымского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Союз писателей 

России". 
 

4. За значительный личный вклад в обеспечение защиты прав и свобод 

жителей Республики Крым, активное участие в организации и подготовке  

референдума о статусе Крыма наградить медалью "За защиту Республики 

Крым": 
 

Белякова  

Анатолия Владиславовича                          
 

– 

 

индивидуального предпринимателя,          

г. Ялта; 

Данилина  

Павла Викторовича   

– 

 

генерального директора Центра 

политического анализа, г. Москва; 
 

Матвейчева  

Олега Анатольевича  

– 

 

исполнительного директора Фонда 

реализации общественных проектов 

"Время", г. Москва. 
 

5. За активную общественную деятельность и оказание попечительской 

поддержки мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1945 гг. 

Концлагерь "Красный" наградить знаком отличия Государственного Совета 

Республики Крым "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность" 
 

Жученко 

Сергея Николаевича 

– 

 

заведующего отделом, председателя 

попечительского совета "Мемориал 

жертвам фашистской оккупации 

Крыма 1941–1945 гг. Концлагерь 

"Красный" Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центральный музей Тавриды". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

29 января 2020 года 

№ п54-2/20 


