
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июня 2020 года V 177-уг№  _

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и 
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 21 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,

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
развитии производства, безупречную работу и в связи с Днем Воздушного 
Флота России поощрить работников Иркутского авиационного завода -  
филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАДМАЦЫРЕНОВА - начальника производственно-
Вячеслава Соеловича диспетчерского отдела агрегатно-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

сборочного производства по военной 
авиационной технике;

ГРЕКОВА
Владимира Борисовича

начальника отдела;

ЖУКОВА старшего мастера;
Сергея Николаевича

ПРЯХИНУ инженера-конструктора 1 категории;
Татьяну Джардемовну

ТУГАЕВУ 
Юлию Витальевну

инженера-технолога 1 категории;
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объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРОНИНУ 
Евгению Витальевичу

ДУБИНОЙ 
Ларисе Петровне

ЗАРУБИНОЙ 
Елене Васильевне

начальнику смены;

заместителю начальника цеха;

инженеру по инструменту 2 категории;

КАСПЕР
Ирине Витальевне 

КОЛЕДЕ
Роману Михайловичу

КОЛПАЩИКОВОЙ 
Ирине Анвэровне

ЛОПАТИНОЙ 
Галине Ивановне

МИТРЕЙКИНУ 
Сергею Николаевичу

МИФТАХОВОЙ 
Татьяне Константиновне

ведущему аудитору;

сборщику-клепалыцику 5 разряда;

ведущему инженеру-технологу;

инженеру по нормированию труда 
2 категории;

старшему контрольному мастеру;

начальнику бюро;

ОРЛОВУ
Александру Геннадьевичу

СЛУГИНОЙ 
Вере Дмитриевне

СУХАНОВУ
Александру Спартаковичу 

ТРЫНОВУ
Александру Викторовичу 

УСЕНКО
Ивану Григорьевичу

заместителю начальника отдела;

инженеру по наладке и испытаниям 
2 категории;

заместителю начальника цеха;

начальнику отдела;

- начальнику смены;
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ШИЛОВУ 
Антону Андреевичу

ведущему инженеру 
производства.

по подготовке

2. За безупречную работу и в связи с 95-летием Иркутского аэропорта 
работникам акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АДУШИНОВУ 
Вадиму Прокопьевичу

КОВАЛЕВУ 
Руслану Николаевичу

ЛОЙКО
Олегу Михайловичу

МАКСИМОВОЙ 
Ирине Анатольевне

СУРКОВОЙ 
Татьяне Николаевне

рабочему по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий центра по обслуживанию 
наземных сооружений и капитального 
строительства ремонтно-строительного 
участка;

ведущему специалисту по собственной 
безопасности службы собственной
безопасности;

водителю автомобиля службы
автотранспорта спецколонны;

начальнику комплексной смены службы 
организации пассажирских перевозок;

заведующему стоматологическим
кабинетом -  врачу-стоматологу-терапевту 
медико-санитарной части.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу, в связи с 15-летием со дня образования предприятия поощрить 
работников общества с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис», 
город Усть-Илимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖИГАДЛОВА - начальника цеха по ремонту оборудования
Бориса Ивановича тепловодоснабжения и канализации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЫСОЕВОЙ 
Нине Александровне

ведущему инженеру-программисту отдела 
информационных технологий.
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4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем 
металлурга работников филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Братске наградить 
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРОХОВА 
Олега Владимировича

- начальника Цеха автоматизации 
производства Департамента по 
обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования;

ДАЦЫШИНА 
Сергея Борисовича

- электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
6 разряда участка наладки и ремонта 
релейной защиты, автоматики,
телемеханики и измерений КПП 1-25 Цеха 
по электрообеспечению Департамента по 
обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования;

ЛАГЕРЕВА 
Андрея Валерьевича

- мастера участка ремонта оборудования в 
действующих корпусах электролиза 
ЭЦ-1,2,3 (эл. часть) цеха по ремонту 
оборудования электролизного
производства.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
службу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУСТОВА 
Сергея Гавриловича

начальника областного государственного 
бюджетного учреждения «Боханская 
станция по борьбе с болезнями животных»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛУБЬ
Ирине Михайловне

- специалисту-эксперту отдела
государственной экологической экспертизы 
и разрешительной деятельности 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;
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МЕДВЕДЕВОЙ - консультанту отдела лицензирования и
Наталье Васильевне экспертизы запасов полезных ископаемых

министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

6. За безупречную работу и в связи с Днем строителя объявить 
Благодарность Губернатора Иркутской области МИРОНОВОЙ Наталье 
Алексеевне, ведущему инженеру по проектно-сметной работе отдела 
организации и проектирования строительства муниципального учреждения 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «город Саянск».

7. За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении 
обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций, 
разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и 
технологии присвоить почетное звание «Заслуженный работник связи 
Иркутской области»:

ГУЖОВУ
Евгению Владимировичу

ХЛЕБНИКОВУ 
Владимиру Юрьевичу

начальнику Городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутск 
Иркутского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком»;

начальнику участка по обслуживанию 
антенно-мачтовых сооружений и антенно
фидерных устройств филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» «Иркутский 
областной радиотелевизионный
передающий центр».

8. 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 /  Л J  И-И. Кобзев


