
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

У К А З  

Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  К А Р Е Л И Я  
 

 

О награждении государственными наградами  

Республики Карелия 

 

За высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее 

жителями в экономической, научно-исследовательской, инновационной и 

профессиональной деятельности в области судостроения, сохранения и 

преумножения  природных богатств и наградить 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ КАРЕЛИЯ» 

ИЛЮХУ Виктора Александровича – директора Института биологии – 

обособленного подразделения федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 

научный центр Российской академии наук», Петрозаводский городской округ,    

КУЗЬМИЧА Виктора Александровича – старшего мастера корпусного 

производства акционерного общества «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод», Петрозаводский городской округ, 

СОКОЛОВСКУЮ Татьяну Владимировну – начальника отдела 

общества с ограниченной ответственностью «РК-Гранд», Питкярантский 

муниципальный район, 

ФЕДОРОВА Игоря Юрьевича –  заместителя директора – директора по 

производству  акционерного общества «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод», Петрозаводский городской округ. 

 

За высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее 

жителями в создании социально значимых объектов и вклад в развитие  

строительного комплекса Республики Карелия наградить  
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ КАРЕЛИЯ» 

акционерное общество «Специализированный застройщик 

«Карелстроймеханизация», Петрозаводский городской округ. 

 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в 

системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья 

населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической 

помощи гражданам присвоить почетные звания: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

АЛЬ-КАДИ Мухаммеду Мустафе  – заведующему отделением, врачу-

рентгенологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница», 

ЕВМЕНЧИКОВУ Александру Владимировичу – заведующему 

отделением, врачу-неврологу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской 

помощи», Петрозаводский городской округ, 

ИОНУШУ Эдуарду Петровичу – заведующему отделением, врачу –

анастезиологу-реаниматологу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Детская Республиканская больница 

им. И.Н. Григовича», Петрозаводский городской округ, 

МАРТЫНОВОЙ Валентине Евгеньевне – врачу по лечебной 

физкультуре государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Городская детская больница», Петрозаводский 

городской округ, 

МОЙСЮК Людмиле Вячеславовне – врачу-психиатру 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Городская детская больница», Петрозаводский городской округ, 

МОРДВИНЦЕВОЙ Любови Васильевне – врачу-фтизиатру 

участковому государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница», 

ТУЧИНУ Евгению Александровичу – главному врачу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Республиканский перинатальный центр», Петрозаводский городской 

округ, 

ФЕДЮКОВОЙ Марине Васильевне – врачу-педиатру участковому 

территориально обособленного объекта «Боровская больница» 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Калевальская центральная районная больница», 

ЧОРГОЛИАНИ Нателе Важаевне – заведующему отделением, врачу-

педиатру государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
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Республики Карелия «Детская Республиканская больница им. И.Н. 

Григовича», Петрозаводский городской округ, 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

 АВОЯН Нине Ивановне – медицинской сестре государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский наркологический диспансер», Петрозаводский городской 

округ, 

 БЕТЕХИНОЙ Наталье  Викторовне – старшей медицинской сестре 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Республиканский перинатальный центр», Петрозаводский городской 

округ, 

 ГРИГОРЬЕВОЙ Валентине Анатольевне – медицинскому статистику 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Городская детская больница», Петрозаводский городской округ, 

 РОМАНЕНКО Анне Владимировне – медицинской сестре 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Городская детская больница», Петрозаводский городской округ, 

 СТЕПАНОВОЙ Ларисе Васильевне – старшей медицинской сестре 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Сортавальская центральная районная больница», 

 ТУРСУНОВОЙ  Светлане Георгиевне – главной медицинской сестре 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Городская детская больница», Петрозаводский городской округ. 

 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

заслуги в развитии культуры и музыкального искусства, сохранение и 

популяризацию нематериального культурного наследия народов Карелии    

присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

  

 ВОЙТОВИЧ Алевтине Аркадьевне – члену Карельской 

региональной общественной организации сохранения наследия «Марийцы 

Карелии», Петрозаводский городской округ, 

 НЕДОШИВИНУ Евгению Викторовичу –  концертмейстеру 

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Республики Карелия «Карельский колледж культуры и искусств». 
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 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

заслуги в развитии образования республики присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

БЕЛКИНОЙ  Ирине Валерьевне – учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Университетский лицей», 

КОВАЛЕНКО Надежде Александровне – учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения Беломорского 

муниципального района «Беломорская средняя общеобразовательная школа  

№ 1»,  

САФОНОВОЙ Ирине Николаевне – учителю начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 2 г. Олонца имени Сорвина Валентина 

Дмитриевича».   

 

За высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие 

журналистики в Республике Карелия присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ПУШКИНОЙ Светлане Андреевне – редактору художественного 

вещания общества с ограниченной ответственностью  Телестанции «НКМ», 

Петрозаводский городской округ. 

 

За многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии лесного 

хозяйства, сбережении и преумножении лесных богатств республики 

присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

БЕЛОКУРОВУ Александру Петровичу – начальнику ремонтно-

механического цеха общества с ограниченной ответственностью «РК-Гранд», 

Питкярантский муниципальный район, 

 ГУСЕВУ Игорю Константиновичу – начальнику целлюлозного завода 

акционерного общества «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат»,  

ЗЯБЛОВОЙ Ольге Геннадьевне –  главному специалисту 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, 
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МАГДИЕВОЙ Ольге Николаевне – инженеру по лесопользованию 

государственного казенного учреждения Республики Карелия 

«Костомукшское центральное лесничество», 

МАРКОВОЙ Наталье Викторовне – инженеру по охране и защите леса 

государственного казенного учреждения Республики Карелия «Сегежское 

центральное лесничество», 

ПАХОМОВУ Константину Алексеевичу – заместителю технического 

директора по производству акционерного общества «Кондопожский 

целлюлозно-бумажный комбинат». 

 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и 

заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, 

укреплении финансовой дисциплины присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФИНАНСИСТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

ДРУЧИНИНОЙ Инне Михайловне – начальнику управления – главному 

бухгалтеру Администрации Главы Республики Карелия, 

ЛАВРОВОЙ Светлане Борисовне – заместителю начальника управления 

– заместителю главного бухгалтера Администрации Главы Республики 

Карелия, 

ЧЕРНЯЕВОЙ Зое Дмитриевне – начальнику отдела Министерства  

финансов Республики Карелия. 

 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

заслуги в развитии энергетики республики присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

БОЛДЫРЕВУ  Александру  Валерьевичу – главному управляющему 

директору акционерного общества «Объединенные региональные 

электрические сети». 

 

 

 

 

          Глава  

Республики Карелия                                                              А.О. Парфенчиков 

 

г. Петрозаводск 

29 августа 2022  года 

№ 42  


