
 

 
 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к профессиональному  

празднику – Дню социального работника 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного 

Совета 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 2017 году 10 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника, работникам социальной сферы и трудовому коллективу 

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

номинациях: 

1) "За высокий профессионализм, добросовестный труд, направленный 

на содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке": 

Адиловой Светлане Валерьевне – санитарке Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Красногвардейский 

психоневрологический интернат"; 

Овчинниковой Любови Викторовне – заведующей Кольчугинским 

отделением социального обслуживания на дому Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского 
района"; 

2) "За использование в своей работе теоретических знаний 

и практических навыков, творческий подход, новаторские идеи и новые 
технологии, способствующие совершенствованию качества предоставляемых 
социальных услуг":  

Аединовой Айше Садыковне – учителю-дефектологу Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями";   

Петеримовой Татьяне Анатольевне – социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому № 3 Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Керчи"; 
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3) "За инициативу в работе и совершенствование профессионального 
уровня": 

Бугуловой Анне Руслановне – начальнику управления бюджетного 
планирования и финансирования Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым; 

Горбацевич Елене Александровне – начальнику департамента труда                  
и социальной защиты населения администрации города Симферополя; 

трудовому коллективу территориального отделения Государственного 
казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" 

в городе Симферополь в лице его представителей: Никитиной Юлии 

Витальевны – заместителя начальника отдела активной поддержки 

безработных; Стахно Галины Григорьевны – инспектора 1-й категории 

отдела организации трудоустройства населения; Балашовой Надежды 

Ивановны – начальника отдела оказания услуг работодателям;  

4) "За результаты деятельности, влияющие на повышение качества 
жизни обслуживаемых граждан": 

Базюк Тамаре Андреевне – социальному работнику Гурзуфского 

отделения социального обслуживания на дому Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты"; 

Данько Анне Николаевне – санитарке отделения милосердия 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Октябрьский 

пансионат для престарелых и инвалидов";  

5) "За верность профессии": 

Вострецовой Алле Павловне – младшей медицинской сестре по уходу 
за больными Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

"Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов".  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 мая 2017 года 

№ п433-1/17 


