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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2020 года №  254-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской обл

области,

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с Днем учителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛАВАЦКОГО 
Николая Сергеевича

ДАМБИНОВУ 
Людмилу Анатольевну

ЖУКЛИНУ 
Ольгу Александровну

ИЛЬКУНОВУ 
Светлану Валентиновну

- кандидата географических наук, доцента, 
директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа села 
Ербогачен», Катангский район;

- учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения Харетской средней
общеобразовательной школы, Нукутский 
район;

- учителя физической культуры
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Общеобразовательная средняя 
школа им М.К. Янгеля п. Березняки», 
Нижнеилимский район;

- заместителя директора муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
имени Д.М. Перова», город Саянек;
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ЛОБАНОВУ 
Эмилию Витальевну

РЫБАЧИКА 
Юрия Васильевича

ХАНГУЕВУ
Александру Аполлоновну

учителя основ безопасности
жизнедеятельности муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения Качугской средней 
общеобразовательной школы № 1;

директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села 
Подволошино», Катангский район;

учителя английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения
Корсукской средней общеобразовательной 
школы, Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖДАНОВОЙ 
Татьяне Александровне

житовои
Надежде Георгиевне

ЗАРУБИНОИ 
Елене Юрьевне

ЗУЕВОИ
Наталье Г еоргиевне

МАТВЕЕВУ
Александру Александровичу

учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа села Ербогачен», Катангский район;

л

учителю русского языка и литературы 
муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
Белоусовской основной
общеобразовательной школы, Качугский 
район;

библиотекарю муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 6», город Саянск;

учителю технологии муниципального 
казённого общеобразовательного
учреждения Манзурской средней
общеобразовательной школы, Качугский 
район;

учителю физической культуры
муниципального общеобразовательного 
учреждения Тугутуйской средней
общеобразовательной школы, Эхирит- 
Булагатский район;
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ОСОДОЕВОИ 
Людмиле Логиновне

ПОДЛИПСКОИ 
Елене Владимировне

- учителю английского языка
муниципального общеобразовательного 
учреждения Ново-Николаевской средней 
общеобразовательной школы, Эхирит- 
Булагатский район;

- учителю химии, биологии муниципального
общеобразовательного 
«Соцгородокская 
общеобразовательная 
Нижнеилимский район;

учреждения
средняя
школа»,

СУХАРЕВОЙ 
Оксане Викторовне

муниципального
учреждения

учителю химии 
общеобразовательного 
«Средняя общеобразовательная
школа № 7», город Саянск;

ЧВАНОВОИ 
Светлане Анатольевне

- учителю географии, биологии
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Новоилимская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Н.И. Черных», Нижнеилимский района;

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУРГАН
Ирину Альбертовну

ШАМЛИ
Татьяну Тимофеевну

ЮЗИКОВУ
Людмилу Александровну

воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида№ 86, 
город Ангарск;

воспитателя муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик», Качугский 
район;

воспитателя муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 28 «Туяна», Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИЛАЕВОЙ 
Татьяне Владимировне

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 40;
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ТРУФАНОВОИ 
Ольге Михайловне

- воспитателю муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения
детского сада № 4 «Ёлочка», Эхирит- 
Булагатский район.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРХИНЧЕЕВУ 
Софию Владимировну

- главного специалиста муниципального 
учреждения Управления образования 
муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район»;

- начальника Управления образования 
администрации МО «Жигаловский район»;

- бухгалтера муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Новонукутского детского сада № 6, 
Нукутский район;

- главного бухгалтера государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской 
области «Байкальский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», город Байкальск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОГАТОВУ 
Юлию Леонидовну

ПАК
Юлию Сергеевну

СЛОБОДСКУЮ 
Ирину Ивановну

БОСХОЛОВОИ 
Галине Базыровне

БУЖ ЕЕВОИ 
Дарье Г еоргиевне

КОСТРОМИТИНУ 
Николаю Петровичу

главному бухгалтеру муниципального 
общеобразовательного учреждения
Харатской средней общеобразовательной 
школы, Эхирит-Булагатский район;

повару муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Новоленинского детского сада Нукутского 
района;

водителю автобуса муниципального 
казенного общеобразовательного
учреждения Ангинской средней 
общеобразовательной школы, Качугский 
район;
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КУЗНЕЦОВОЙ 
Елене Иннокентьевне

лаборанту государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский 
педагогический колледж»;

ОСТРОВСКОЙ 
Галине Иннокентьевне

- специалисту по учебно-методической 
работе 1 категории отдела дополнительного 
профессионального образования
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения». :

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
здравоохранения и безупречную работу:

1) работникам областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница» объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

БОНДАРЕНКО 
Татьяне Петровне

КУЗНЕЦОВОЙ 
Светлане Николаевне

ЛУНИНОЙ 
Елене Васильевне

МИЛОНОВОЙ 
Светлане Александровне

РУКАСОВОЙ 
Марине Александровне

СТУЛЕВОЙ 
Г алине Алексеевне

заведующей пульмонологическим
отделением -  врачу-педиатру;

заведующей отделением патологии 
новорожденных и недоношенных детей -  
врачу-неонатологу;

старшей медицинской сестре приемного 
отделения;

заведующей прачечной;

лаборанту
лаборатории;

клинико-диагностическои

медицинской сестре -  анестезисту 
отделения анестезиологии-реанимации № 1;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОШНОЕВОИ 
Жанне Леонидовне

медицинской сестре палатной (постовой) 
Хоготовской участковой больницы 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения
«Бяянттяеяслеяя п я й о н н я я  бплтчнш тя»'
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КУЦЕНКО
Валентине Николаевне

РЫБКИНОЙ 
Ольге Александровне

ХАЛИКОВОИ 
Эрне Оттовне

- главному бухгалтеру областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 10»;

- воспитателю областного государственного 
казенного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной 
специализированный дом ребенка № 1»;

- заместителю генерального директора 
акционерного общества «Иркутская 
областная оптово-снабженческая аптечная 
база».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
культуры и безупречную работу поощрить:

• л

1) работников Иркутского областного государственного
автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СТРЕКАЛИНУ 
Елену Анатольевну

- заместителя директора по организационно
массовой работе;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛГАНОВОЙ 
Елене Юрьевне

- заместителю директора 
методической работе;

по научно-

2) работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутского областного художественного 
колледжа им. И.Л. Копылова объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

АБЛИКАРИМОВОЙ 
Светлане Викторовне

СТУДИЛОВОЙ 
Ольге Александровне

ШИГЛОВОЙ 
Наталье Николаевне

заместителю директора;

преподавателю;

- преподавателю;
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3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВОЙ - заместителю директора по финансам и
Галине Леонидовне экономической работе государственного

автономного учреждения культуры 
Иркутского областного краеведческого 
музея;

- настройщику музыкальных инструментов 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» муниципального 
образования города Братска. .

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в 
общественной сфере деятельности и безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТКАЧЕНКО 
Фёдору Фёдоровичу

ВАХРУШЕВУ 
Ирину Аркадьевну

СМОЛЬКОВУ 
Галину Васильевну

заместителя руководителя аппарата 
администрации Чунского района;

специалиста по кадрам муниципального 
отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский 
район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЕНОВОЙ 
Любови Ивановне

БОРОКШИНОВОИ 
Светлане Леонидовне

ГВОЗДЕВОЙ 
Евгении Николаевне

- заместителю руководителя медицинской 
школы Нижнеудинской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;

- консультанту сектора по кадрам, по 
обращению граждан и координации работы 
учреждений социальной сферы
администрации муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район»;

- председателю первичной ветеранской 
организации муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида№  130 г. Нижнеудинск»;
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поповой
Тине Константиновне

уборщице служебных помещений 
Ольхонского районного суда Иркутской 
области;

ТАШЛАНОВУ 
Юрию Аркадьевичу

председателю Иркутского областного союза 
объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ -  Общероссийского 
объединения профсоюзов, город Свирск.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев


