
 

 
 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к  профессиональному  

празднику – Дню социального работника 

 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Республики 

Крым, частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года   

№ 34-ЗРК "О государственных наградах Республики Крым", Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года           

№ 796-1/15 "О премиях Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

Присудить в 2015 году 10 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника, работникам социальной сферы или трудовым коллективам 

в Республике Крым в размере 38,0 тыс. руб. каждая в следующих 

номинациях:  

1) "За высокий профессионализм, добросовестный труд, направленный 

на содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке": 

Евменовой Светлане Александровне – заведующей отделением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", 

Симферопольский район;  

Номановой Гульшен Решадовне – социальному работнику отделения 

социальной помощи на дому Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов", г. Евпатория;  

2) "За использование в своей работе теоретических знаний 

и практических навыков, творческий подход, новаторские идеи и новые  

технологии, способствующие совершенствованию качества предоставляемых 

социальных услуг":  
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коллективу Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым "Соколинский психоневрологический интернат" в лице его 

представителей: Бугуловой Валентины Дмитриевны – заведующей складом; 

Бутовой Виктории Сергеевны – делопроизводителя; Зиминой Янины 

Витальевны – бухгалтера; Кайбулаевой Зеры Сабриевны – медицинской 

сестры палатной; Маниной Татьяны Алексеевны – санитарки палатной;   

коллективу Департамента труда и социальной защиты населения 

администрации Нижнегорского района Республики Крым в лице его 

представителей: Аблаевой Эльвиры Кудусовны – заместителя начальника 

отдела по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий; 

Апкелямовой Сабрие Умеровны – главного специалиста отдела 

по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий; Грековой 

Людмилы Васильевны – начальника;   Хайрединовой Леноры Наримановны – 

заведующего сектором контроля; Щербак Натальи Николаевны – главного 

специалиста отдела по делам инвалидов и отдельных категорий граждан; 

3) "За инициативу в работе и совершенствование профессионального 

уровня": 

Пилипенко Оксане Леонидовне – ведущему инспектору отдела оказания 

услуг работодателям территориального отделения Государственного 

казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" 

в г. Симферополе; 

Яппаровой Елене Юрьевне – заведующему Алупкинским отделением 

социальной помощи на дому Государственного казенного учреждения 

Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Ялта"; 

коллективу территориального отделения Государственного казенного 

учреждения "Центр занятости населения" в г. Феодосии в лице его 

представителей: Авдеевой Альвины Романовны – заместителя начальника 

отдела оказания услуг работодателям; Волковой Елены Валентиновны – 

заместителя директора; Каминского Сергея Валентиновича – директора; 

Кутового Геннадия Сергеевича – ведущего инспектора;  

4) "За результаты деятельности, влияющие на повышение качества 

жизни обслуживаемых граждан": 

Тищенко Оксане Владимировне – начальнику отдела по предоставлению 

мер социальной поддержки и субсидий Департамента труда и социальной 

защиты населения администрации Нижнегорского района  Республики Крым;  

коллективу отделения социального обслуживания на дому 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Комплексный 

центр  социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Красногвардейского района" в лице его представителей: Глазковой Марины 

Владимировны – социального работника отделения; Коломиец Нели 

Владимировны – социального работника отделения; Парий Натальи 

Николаевны – социального работника отделения; Хомякова Тимура 

Алексеевича – юрисконсульта;  Шугуровой Светланы Романовны – 

заместителя директора;  
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5) "За верность профессии": 

Полященко Лидии Сергеевне – начальнику управления финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 ноября 2015 года 

№ п117-1/15 

 
 


