
 

V:\ORST\Rpo\0319r096.f14.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.03.2014 № 96 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О присвоении звания 

«Лучший работник культуры Ростовской области » 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 26.12.2013 № 862 «Об учреждении звания «Лучший работник культуры 

Ростовской области», на основании протокола заседания комиссии министерства 

культуры Ростовской области по присвоению звания «Лучший работник 

культуры Ростовской области» от 05.02.2014 г., в целях поощрения лучших 

работников культуры Ростовской области, внесших значительный вклад в 

социальное развитие Ростовской области:  

 

1. Присвоить звание «Лучший работник культуры Ростовской области»: 
 

Белан 

Лидии Афанасьевне 

– хормейстеру муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Орловский районный 

дом культуры»; 

Браславскому  

Александру Витальевичу 

– главному специалисту отдела культуры 

администрации Белокалитвинского района; 

Буйволу  

Александру Александровичу  

– художественному руководителю государственного 

автономного учреждения культуры 

Ростовской области «Государственный 

академический ансамбль песни и пляски 

Донских казаков имени Анатолия Квасова»; 

Власкиной  

Ларисе Владимировне 

– художественному руководителю муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской 

дом культуры» г. Новочеркасска; 

Голосной  

Тамаре Михайловне 

– заведующему отделом культуры администрации 

Целинского района; 

Горбенко  

Анатолию Александровичу 

– директору государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник»; 
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Дмитренко 
Сергею Петровичу 

– директору муниципального учреждения 
культуры Дома культуры «Молодежный», 
г. Волгодонск; 

Зарецкой  
Ирине  Ивановне 

– директору государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный театр кукол 
имени В.С. Былкова»; 

Колесниковой  
Виктории Александровне 

– главному балетмейстеру государственного 
автономного учреждения культуры Ростовской 
области «Областной дом народного творчества»; 

Лень 
Светлане Николаевне 

– преподавателю государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  «Ростовский 
художественный техникум имени М.Б. Грекова»; 

Логинову  
Алексею Викторовичу 

– преподавателю государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  «Таганрогский 
музыкальный колледж»; 

Мартиросовой  
Маргарите Бедросовне 

– заведующему отделом краеведения 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека»; 

Непушкину  
Александру Васильевичу 

– художественному руководителю муниципального 
учреждения «Октябрьский районный дворец 
культуры» р.п. Каменоломни;  

Парасоцкой  
Елене Викторовне 

– директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Батайска; 

Поддубной  
Людмиле Викторовне 

– директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Фестивальный», г. Таганрог; 

Рязанову  
Валерию Васильевичу 

– старшему научному сотруднику научно-
экспозиционного отдела государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Ростовской области «Ростовский областной 
музей изобразительных искусств»; 

Савинковой  
Ирине Юрьевне 

– заведующему отделом культуры администрации 
Пролетарского района; 

Соповой  
Светлане Николаевне  

– художественному руководителю муниципального 
бюджетного учреждения культуры  
«Новошахтинский драматический театр»; 

Ушакову 
Константину Викторовичу 

– артисту балета (ведущему мастеру сцены) 
государственного автономного учреждения 
культуры Ростовской области «Ростовский 
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государственный музыкальный театр»; 

Ячушко 

Леониду Валентиновичу 

– хормейстеру муниципального бюджетного 

учреждения культуры Багаевского района 

Ростовской области «Централизованная 

клубная система». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 


