
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
9 июля 2020 года

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 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,

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
развитии производства, безупречную работу и в связи с Днем металлурга 
поощрить:

1) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАЛЬТЕРА - старшего мастера Литейного отделения
Дениса Андреевича Дирекции по литейному производству;

ДУБНОВА - начальника Участка технологических
Алексея Михайловича обработок электролизеров в

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

электролизном производстве Дирекции по 
обеспечению производства;

КОЛОБОВА электролизника расплавленных солей 
5 разряда Участка замеров 
технологических параметров в сериях 
корпусов электролиза Дирекции по 
электролизу;

Вячеслава Александровича

КРАСНОВА анодчика в производстве алюминия 
5 разряда Участка технологических 
обработок электролизеров в
электролизном производстве Дирекции по 
обеспечению производства;

Александра Михайловича
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ФОМИНУ - машиниста крана, занятого на горячих
Наталью Афанасьевну участках работ литейного отделения

5 разряда Участка грузоподъемных 
механизмов в электролизном производстве 
Дирекции по обеспечению производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕРЕМИНУ
Евгению Александровичу

МАКСИМОВОЙ 
Марине Петровне

СКОРНЯКОВУ 
Евгению Евгеньевичу

- электролизнику расплавленных солеи 
6 разряда серии корпусов электролизного 
производства;

- машинисту крана, занятому на горячих 
участках работ литейного отделения 
5 разряда звена грузоподъемных 
механизмов в Литейном отделении 
Участка грузоподъемных механизмов в 
электролизном производстве Дирекции по 
обеспечению производства;

- начальнику отдела планирования и анализа 
электролизного производства Дирекции по 
электролизу;

2) работников филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ 
Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЛЕВА
Михаила Владимировича

СКОРНЯКОВА 
Дмитрия Алексеевича

ШВАЛОВУ 
Надежду Григорьевну

электролизника расплавленных солей 
Дирекции по электролизному 
производству;

менеджера Дирекции по обеспечению 
производства;

машиниста крана Дирекции 
производству анодной массы;

по

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖУКУ
Игорю Николаевичу

организатору работ операторов 
автоматизированного процесса
производства алюминия Дирекции по 
обеспечению производства;
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СТРЕЛЬНИКОВУ - электрослесарю-контактчику Дирекции
Евгению Олеговичу по электролизному производству;

ЯКУБОВУ - оператору автоматизированного процесса
Алексею Сергеевичу производства алюминия Дирекции по

литейному производству;

3) работников филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЕНДЫШ - руководителя сметно-договорной группы
Жанну Викторовну Производственно-технического

департамента;

СУЧКОВА - электромонтера по ремонту и
Валерия Анатольевича обслуживанию электрооборудования

6 разряда цеха по ремонту оборудования 
электролизного производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕВДОШЕНКО - слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха по
Сергею Николаевичу ремонту оборудования анодного и

литейного производства;

КУЗЬМИНУ - токарю 6 разряда Дирекции по ремонту
Вячеславу Николаевичу механического оборудования;

4) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский 
завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОМАНОВА - плавильщика ферросплавов плавильного
Евгения Вячеславовича цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БИТКИНУ - плавильщику ферросплавов плавильного
Андрею Геннадьевичу цеха;

КРИВОЛУЦКОЙ - машинисту крана плавильного цеха;
Татьяне Валерьевне

5) работников публичного акционерного общества «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат»:
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАШКОВА
Владимира Григорьевича

КАВЕРЗИНУ 
Марину Леонидовну

ЛАНДИНУ
Елену Александровну

машиниста бульдозера WD-600 7 разряда 
автоколонны бульдозерной техники и 
горного оборудования
автотранспортного участка
Рудногорского рудника;

ведущего экономиста бюро по 
экономическому планированию и 
анализу Ремонтно-электромеханического 
цеха;

оператора пульта управления 4 разряда 
участка дробления Обогатительной 
фабрики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАКИНОИ
Татьяне д. Антанаса-Видутиса

КОРАБЕЛЬНИКОВУ 
Алексею Петровичу

СТОЛЬНИКОВУ 
Владимиру Николаевичу

лаборанту химического анализа 4 разряда 
Службы технического и химического 
контроля;

слесарю-ремонтнику 5 разряда участка 
хвостового хозяйства Обогатительной 
фабрики;

машинисту электростанции передвижной 
7 разряда автоколонны № 2
Автотранспортного управления.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 50-летием города Саянска поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОВСКОГО 
Олега Валерьевича

ГОЛУБЕВУ 
Зою Александровну

- мэра городского округа муниципального 
образования «город Саянск»;

- заведующего отделением, врача- 
физиотерапевта областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;
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ЗЮЗИНА
Виктора Петровича

КОТОВА
Александра Георгиевича

НИКИТЮК 
Татьяну Валерьевну

генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью
«Управление промышленных
предприятий»;

директора общества с ограниченной 
ответственностью «Расчетно-кассовый 
центр» г. Саянска;

заместителя директора муниципального 
общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени В.А. Надькина»;

ПАВЛОВУ 
Марину Викторовну

ПЕТУХОВУ 
Анну Николаевну

ЩЕРБАКА
Дмитрия Владимировича

- начальника отдела правовой работы 
муниципального казенного учреждения 
«администрация городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск»;

- учителя начальных классов
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»;

- тренера-преподавателя по адаптивной 
физической культуре муниципального 
учреждения «Спортивная школа города 
Саянска»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛОВОЙ 
Татьяне Николаевне

ГУСЛЯКОВОИ 
Г алине Львовне

ЗУБАКОВОЙ 
Татьяне Александровне

начальнику отдела подготовки кадров 
акционерного общества
«Саянскхимпласт»;

инспектору Комитета по управлению 
имуществом администрации
муниципального образования «город 
Саянск»;

специалисту по делопроизводству 
1 категории муниципального учреждения 
«Служба подготовки и обеспечения 
градостроительной деятельности
муниципального образования «город 
Саянск»;
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ИВАНОВУ - начальнику участка по эксплуатации
Валерию Г еннадьевичу магистральных тепловых сетей

муниципального унитарного
предприятия «Саянское
теплоэнергетическое предприятие»;

- лаборанту химического анализа 4 разряда 
химического цеха филиала публичного 
акционерного общества «Иркутскэнерго» 
Ново-Зиминской ТЭЦ;

- кладовщику цеха производства и 
переработки продукции общества с 
ограниченной ответственностью 
«Саянский бройлер»;

- начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры 
администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

- учителю начальных классов
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5»;

- художнику-бутафору муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Юность»;

- электрогазосварщику 5 разряда участка 
№ 2 (ремонтного) муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал- 
Сервис»;

- специалисту по кадрам областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Саянский медицинский 
колледж».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 25-летием образования Арбитражного суда Восточно- 
Сибирского округа поощрить сотрудников названного суда:

Ив а н о в о й
Ольге Александровне

ЛОСЕВОЙ 
Светлане Никитичне

КАПЛИНОИ 
Светлане Жановне

ПОДЛИПСКОЙ 
Светлане Николаевне

СКАРЕДНЕВУ 
Николаю Викторовичу

СЮТКИНУ 
Ивану Васильевичу

ХАЛМУРАТОВОИ 
Людмиле Анатольевне

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
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ПЕЖЕМСКУЮ 
Татьяну Михайловну

специалиста 1 
делопроизводства;

разряда отдела

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

разрядаМАКСИМЧУК 
Ирине Сергеевне

специалисту 1 
делопроизводства.

отдела

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАЛАБУХОВУ 
Ирину Владимировну

РОДИНА
Евгения Николаевича

заместителя директора по экспертизе 
временной нетрудоспособности
Медицинской автономной
некоммерческой организации «Лечебно
диагностический центр», город Ангарск;

врача-стоматолога-хирурга частного 
учреждения здравоохранения
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Же лезногорск-Илимский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИНОГРАДНОЙ 
Любови Алексеевне

Ив а н о в о й
Людмиле Ивановне

заведующему лабораторией -  врачу 
клинической лабораторной диагностики 
клинико-диагностической лаборатории 
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3»;

старшему лаборанту кафедры 
фармакогнозии и фармацевтической 
технологии федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
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КОРЗУН
Екатерине Анатольевне

МЕЛЬНИК
Елене Александровне

ПИЧУГИНОЙ 
Тамаре Николаевне

РЮТИНОЙ 
Наталье Викторовне

СКОРОБОГАТОВОЙ 
Г алине Владимировне

СУДАКОВОЙ 
Г алине Антоновне

ТОЛСТОУХОВОЙ 
Светлане Александровне

начальнику отдела кадров Медицинской 
автономной некоммерческой
организации «Лечебно-диагностический 
центр», город Ангарск;

заместителю главного врача по клинико
экспертной работе областного 
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 3»;

медицинской сестре по физиотерапии 
физиотерапевтического отделения
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3»;

врачу-травматологу-ортопеду отделения 
травматологии и ортопедии № 1
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3»;

медицинской сестре палатной (постовой) 
областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Иркутская 
областная клиническая психиатрическая 
больница № 1»;

врачу-педиатру отделения организации 
медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных 
организациях областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника № 6»;

врачу-педиатру участковому областного 
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Усть- 
Удинская Районная больница»;
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ЧИЧИГИНОИ 
Ольге Федоровне

воспитателю областного
государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная 
клиническая психиатрическая
больница № 1».

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЕРХОТУРОВУ 
Светлану Алексеевну

ГРАКОВИЧ 
Ольгу Анатольевну

ГОРБУНОВУ 
Людмилу Владимировну

КОЛЕСОВУ 
Людмилу Геннадьевну

МИРОНОВСКОГО 
Леонида Александровича

ШТАЙНГИЛЬБЕРГА 
Виталия Георгиевича

главного советника секретариата
руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

заместителя генерального директора 
общества с ограниченной
ответственностью «Братсктурист»;

члена Иркутской областной
общественной организации ветеранов 
Афганистана и участников боевых 
действий;

паспортиста регистрационно
экзаменационного отдела
Г осударственной инспекции
безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» 
Г лавного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области;

жителя Тулунского муниципального 
района;

водителя автомобиля Восточно- 
Сибирского межрегионального
территориального управления
воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
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БОРОЛЕС 
Нине Кузьминичне

ведущему
казначейского

специалисту
исполнения

отдела
местного

ЖУКОВСКОЙ 
Елене Александровне

КОТЕНОК 
Ларисе Николаевне

ПОДКОРЫТОВОЙ 
Г алине Ильиничне

ПЛАТОНОВУ 
Сергею Кирилловичу

бюджета Комитета по финансам 
администрации Тулу некого
муниципального района;

члену Иркутской областной
общественной организации ветеранов 
Афганистана и участников боевых 
действий;

заведующему сектором закупок отдела 
правового обеспечения правового 
управления Администрации
Шелеховского муниципального района;

ведущему специалисту муниципального 
казенного учреждения «Администрация 
Тыретского муниципального
образования»;

учителю физической культуры 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
«Молькинская средняя
общеобразовательная школа»;

ШЕСТАКОВУ - жителю Нижнеилимского района.
Михаилу Афанасьевичу

6. 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


