
 

 

 

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 государственной, социально-экономической, профессиональной 

деятельности, в области образования, науки, культуры, строительства 

наградить 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ КАРЕЛИЯ» 

КАШТАНОВУ Татьяну Ивановну, Медвежьегорский 

муниципальный район, 

ЛЫКОВА Сергея Федоровича – директора общества с ограниченной 

ответственностью Инженерного центра «Штрих», Петрозаводский 

городской округ, 

МИРОНОВУ Валентину Петровну – старшего научного сотрудника 

Института языка, литературы и истории – обособленного подразделения 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

Российской академии наук», Петрозаводский городской округ, 

НАСЕКИНА Дмитрия Владимировича – начальника отдела 

Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия, 

САЧУК Татьяну Викторовну – заведующего кафедрой Карельского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Петрозаводский городской круг. 

 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в 

системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану 
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здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-

профилактической помощи гражданам присвоить почетные звания: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ГОЛУБЕВОЙ Елене Николаевне – заведующему отделением – 

врачу-психиатру государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая 

больница», Пряжинский национальный муниципальный район, 

ДЕМИДОВОЙ Светлане Борисовне – заведующему отделением – 

врачу-психиатру государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая 

больница», Пряжинский национальный муниципальный район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ТРАВИНОВОЙ Татьяне Анатольевне – медицинской сестре – 

анестезисту  государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр», 

Петрозаводский городской округ. 

 

 

За высокий многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 

фундаментальных и прикладных исследований в области орнитологии и 

лесной генетики присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ЛАПШИНУ Николаю Васильевичу – ведущему научному 

сотруднику Института биологии – обособленного подразделения 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

Российской академии наук», Петрозаводский городской округ, 

РАЕВСКОМУ Борису Владимировичу – заведующему лабораторией 

Института леса – обособленного подразделения федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 

академии наук», Петрозаводский городской округ. 

 

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и большой вклад в развитие журналистики в республике  

присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 
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ВАСЕНИНОЙ Наталье Валентиновне – редактору муниципального 

учреждения «Редакция районной газеты «Суоярвский вестник». 

 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и 

заслуги в развитии горнопромышленного комплекса республики присвоить 

почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ДОРОФЕЕВУ Василию Ивановичу – заместителю начальника цеха 

акционерного общества «Карельский окатыш», Костомукшский городской 

округ. 

 

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный 

творческий труд и вклад в развитие национальной культуры и искусства  

республики присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ВАСИЛЬЕВОЙ Ольге Николаевне – руководителю народного 

коллектива самодеятельного искусства муниципального казенного 

учреждения «Этно-культурный центр «Киелен Кирью», Пряжинский 

национальный муниципальный район. 

 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

вклад в развитие архивного дела и популяризацию документального 

архивного наследия Республики Карелия присвоить почетное звание  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

УСАЧЕВОЙ Елене Витальевне – начальнику отдела 

государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Национальный архив Республики Карелия», Петрозаводский городской 

округ. 

 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и 

вклад в развитие лесопромышленного комплекса республики присвоить 

почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 
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ПРУДНИКОВУ Петру Аркадьевичу – директору департамента 

общества с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающего 

комбината «Калевала», Петрозаводский городской округ. 

 

 

За многолетний плодотворный научный и педагогический труд, 

высокий профессионализм и заслуги в развитии образования республики 

присвоить почетные звания: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

БОГДАНОВОЙ Надежде Анатольевне – доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет», 

ДМИТРУК Татьяне Ивановне – доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет», 

КУЗЬМИНОЙ Марине Николаевне – директору государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   

№ 24», Петрозаводский городской округ, 

ФАДЕЕВОЙ Марине Владимировне – заведующему кафедрой 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет»; 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

БОГДАНОВОЙ Наталье Вячеславовне – учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы № 6 г. Сегежи, 

ВЛАСОВОЙ Инне Леонидовне – учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 6 г. Сегежи, 

ИЩЕНКО Валентине Николаевне – учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 6 г. Сегежи, 

ПАРАМОНОВОЙ Татьяне Павловне – учителю математики и 

физики муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы деревни Рауталахти Питкярантского 

муниципального района Республики Карелия. 

 

 

За многолетний добросовестный труд в пожарной охране, заслуги в 

предупреждении и тушении пожаров, предупреждении и ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций, поддержании сил и средств пожарной 

охраны в постоянной готовности присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ЗУБЦОВСКОМУ Александру Николаевичу – ведущему специалисту 

Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения, 

КАЛАЧЕВУ Юрию Александровичу – начальнику государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Отряд противопожарной 

службы по Суоярвскому району», 

СИДОРОВУ Алексею Ивановичу – начальнику пожарной части  

№ 44 по охране п. Поросозеро государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Отряд противопожарной службы по Суоярвскому 

району». 

 

 

За многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии 

энергетики республики присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

БИЛЬКО Александру Петровичу – старшему мастеру участка 

Карельского филиала публичного акционерного общества «Россети Северо-

Запад», Сортавальский муниципальный район. 

 

 

За высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формировании 

правового государства присвоить почетное звание  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

ГЛУШЕНКО Наталии Олеговне – судье Верховного Суда 

Республики Карелия, 

ГУДКОВУ Олегу Анатольевичу – судье Верховного Суда 

Республики Карелия, 

ЗАКАТОВУ Андрею Павловичу – адвокату Коллегии адвокатов 

«Закатов и Партнеры», Петрозаводский городской округ, 

ЗАХАРОВУ Филиппу Петровичу – судье Верховного Суда 

Республики Карелия, 

КУДРЯШОВОЙ Елене Павловне – судье Верховного Суда 

Республики Карелия, 

РАЦЬ Алле Вячеславовне – судье Верховного Суда Республики 

Карелия. 
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За большой вклад в благотворительную деятельность, направленную 

на развитие Республики Карелия в области образования, просвещения, 

благоустройства, реализацию социально значимых проектов на территории 

республики, наградить 

МЕДАЛЬЮ М.П. ПИМЕНОВА 

ГОГОЛУШКО Сергея Павловича – индивидуального 

предпринимателя, город Санкт-Петербург. 

 
 

 

 

 

  Глава  

Республики  Карелия                                                               А.О. Парфенчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 

21 декабря 2021 года  

№ 84 
 

 

 

 

 


