
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 22 октября 2021 года № 765р-П 

г. Петрозаводск  

 

 

Наградить Почетной грамотой Правительства Республики Карелия: 

 

за многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое 

мастерство и вклад в развитие образования Республики Карелия 

БЛЯХМАНА Юрия Семеновича – преподавателя – организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ребольской средней общеобразовательной 

школы, Муезерский муниципальный район, 

ГРИГОРЬЕВУ Нелли Валентиновну – преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Детская художественная школа», 

ОСИПОВУ Наталью Геннадьевну – заместителя директора по 

содержанию образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы № 2 г. Питкяранта Республики Карелия, 

ПЕРЕГОДИНУ Ирину Андреевну – преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Детская художественная школа»; 

 

за заслуги в развитии туристической отрасли Республики Карелия 

БОГОЯВЛЕНСКУЮ Ию Николаевну – директора общества с 

ограниченной ответственностью «КАЛЕВА ТУР», Петрозаводский городской 

округ, 

ДОБРЫНИНА Вадима Анатольевича – генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Фрегат», Петрозаводский 

городской округ, 
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ДУРЯГИНА Алексея Вениаминовича – директора автономной 

некоммерческой организации «Центр организации спортивных мероприятий», 

Петрозаводский городской округ, 

СТОЛЯРОВА Николая Дмитриевича – учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «Талви», Пряжинский национальный 

муниципальный район, 

ТЕСТОВА Александра Валентиновича – индивидуального 

предпринимателя, Сортавальский муниципальный район; 

 

за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и 

вклад в развитие лесного хозяйства Республики Карелия 

БУГРОВУ Наталью Вальдемаровну – начальника государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Питкярантское центральное 

лесничество», 

КАМИНСКУЮ Елену Александровну – начальника государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Сегежское центральное 

лесничество», 

СОРОГИНУ Нину Васильевну – начальника государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Костомукшское центральное 

лесничество»; 

 

за высокий профессионализм и вклад в укрепление законности и 

правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан в Республике 

Карелия 

ЗЕРНОВА Илью Леонардовича – старшего оперуполномоченного по 

особо важным делам Министерства внутренних дел по Республике Карелия, 

ЛАСИЦУ Сергея Николаевича – старшего оперуполномоченного – 

руководителя группы Отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Костомукше, 

НАУМЧИКА Ивана Ивановича – заместителя начальника отдела – 

начальника отделения Министерства внутренних дел по Республике Карелия, 

ПОНОМАРЕВА Сергея Алексеевича – эксперта (дислокация  

п. Лоухи) Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних 

дел по Республике Карелия; 

 

за высокий профессионализм и заслуги в развитии культуры 

Республики Карелия 

ЛЕСОНЕН Анну Юрьевну, Петрозаводский городской округ; 

 

за многолетний добросовестный труд в системе образования и вклад в 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 

Республике Карелия 
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МАЦКО Анну Владимировну – ведущего инженера-программиста 

государственного автономного учреждения Республики Карелия «Центр 

оценки качества образования», Петрозаводский городской округ; 

 

за многолетний добросовестный труд и достижение высоких 

результатов в профессиональной деятельности 

ПЕТРОВА Алексея Владимировича – начальника ремонтной зоны 

(гаража) строительного управления акционерного общества «ВАД» по 

Республике Карелия; 

 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

вклад в развитие судостроительной отрасли Республики Карелия 

ФАТОВА Вадима Ивановича – заместителя директора акционерного 

общества «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», 

Петрозаводский городской округ. 

 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 

 
 


