
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года № 201-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и 
присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 17, 19, 26, 27 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, заслуги в 
развитии производства, безупречную работу и в связи с Днем 
железнодорожника поощрить:

1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАТЫРА - бригадира (освобожденного) предприятий
Бориса Александровича железнодорожного транспорта

производственного участка Братск -  
Вихоревка -  Усть-Илимск Восточно- 
Сибирской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом -  
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально
складским комплексом, город Усть- 
Илимск;

ЛЕТУНОВУ - диспетчера поездного Северобайкальского
Светлану Викторовну района управления Центра управления

перевозками Дирекции управления 
движением на восточном полигоне -  
структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением, город 
Иркутск;
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САМБОРСКОГО 
Сергея Ивановича

ТИМОФЕЕВУ 
Римму Амировну

ЭСАУЛОВА 
Анатолия Семеновича

- машиниста электровоза 
эксплуатационного локомотивного депо 
Лена -  структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции тяги -  
структурного подразделения Дирекции 
тяги, Усть-Кутский район;

- электромонтера по обслуживанию 
электроустановок Нижнеудинской
дистанции электроснабжения -  
структурного подразделения Восточно- 
Сибирской дирекции по
энергообеспечению -  структурного 
подразделения Трансэнерго;

- мастера участка производства 1 группы 
участка теплоснабжения (станция Тайшет) 
Тайшетского территориального участка 
Восточно-Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению -  структурного 
подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНДРАТОВИЧ 
Татьяне Николаевне

МУРТАЗИНОИ 
Ольге Алексеевне

ведущему бухгалтеру Вихоревского 
отдела приема документов и 
сопровождения учета хозяйственных 
операций Тайшетского территориального 
общего центра обслуживания -  
структурного подразделения Восточно- 
Сибирского регионального общего центра 
обслуживания -  структурного
подразделения Центра корпоративного 
учета и отчетности «Желдоручет», 
Братский район;

электромеханику Тайшетского
регионального центра связи -  
структурного подразделения Иркутской 
дирекции связи -  структурного
подразделения Центральной станции 
связи;
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НИКИТИНУ 
Андрею Петровичу

РАССКАЗОВОЙ 
Ирине Ивановне

СЕДОВОЙ 
Вере Владимировне

УЛЬРИХУ
Александру Давыдовичу

- старшему электромеханику района 
контактной сети Алзамай Тайшетской 
дистанции электроснабжения -
структурного подразделения Восточно- 
Сибирской дирекции по
энергообеспечению -  структурного 
подразделения Трансэнерго;

- начальнику железнодорожной станции 
Байкал ьск Улан-Удэнского центра 
организации работы железнодорожных 
станций -  структурного подразделения 
Дирекции управления движением на 
восточном полигоне -  структурного 
подразделения Центральной дирекции 
управления движением, Слюдянский 
район;

- начальнику инженерно-геодезической 
станции Иркутского центра диагностики и 
мониторинга устройств инфраструктуры -  
структурного подразделения дирекции 
диагностики и мониторинга
инфраструктуры -  структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры, город Иркутск;

- сигналисту Чунской дистанции пути -  
структурного подразделения Восточно- 
Сибирской дирекции инфраструктуры -  
структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОТОРИНОЙ 
Ирине Геннадьевне

заведующему физиотерапевтическим 
отделением № 2 -  врачу-физиотерапевту 
частного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Иркутск»;
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МУРАТОВОЙ - заведующему билетными кассами
Ирине Борисовне Иркутского участка по обслуживанию

пассажиров станции Черемхово
акционерного общества «Байкальская
пригородная пассажирская компания».

2. За заслуги в производственной деятельности, достижении высокой 
эффективности производства и качества строительно-монтажных работ, 
безупречную работу и в связи с Днем строителя:

присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской 
области»:

МЕЩАНИНОВУ 
Артуру Всеволодовичу

ПАСТУХОВУ 
Александру Павловичу

- генеральному директору акционерного 
общества «МАИРТА», город Иркутск;

- генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью «СИТЕХ- 
Иркутск»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРХАТОВОЙ 
Надежде Валентиновне

МАКАРОВОЙ 
Ирине Валентиновне

НЕСТЕРОВОЙ 
Светлане Юрьевне

- ведущему архитектору закрытого 
акционерного общества «Востсибпроект», 
город Иркутск;

- начальнику производственно
технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью
«ПСМ-Иркутск»;

- директору по строительству общества с 
ограниченной ответственностью
«Финансово-строительная компания
«Промстроймонтаж», город Иркутск;

НЕТЕПЕНКО - заместителю начальника отдела
Татьяне Юрьевне капитального строительства -

руководителю группы комплектации 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 
города Иркутска»;
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ПАВЛОВСКОЙ 
Людмиле Францовне

ПЕТРОВУ
Виктору Владимировичу

ТАРАСОВУ 
Сергею Викторовичу

ТОКАРЮ
Олегу Александровичу

- машинисту крана в Ангарском цехе 
общества с ограниченной
ответственностью «Усольский завод 
металлоконструкций»;

- техническому директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Предприятие Иркут-Инвест», город 
Иркутск;

- электросварщику ручной сварки 4 разряда 
в Ангарском цехе общества с 
ограниченной ответственностью 
«Усольский завод металлоконструкций»;

- главному инженеру проекта закрытого 
акционерного общества «Востсибпроект», 
город Иркутск.

3. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких 
знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник образования Иркутской области»:

АМОКОВОИ 
Надежде Иннокентьевне

КАЗАКОВОЙ 
Ларисе Владимировне

КАРНАКОВОИ 
Татьяне Владимировне

учителю начальных классов
государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа для 
обучающихся с нарушениями речи № 11 
г. Иркутска»;

учителю биологии муниципального 
казенного общеобразовательного
учреждения «Боровская средняя 
общеобразовательная школа», Братский 
район;

заведующему муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением Иркутского районного 
муниципального образования «Еловский 
детский сад»;
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КОРАБЛИНОЙ - учителю истории и обществознания
Оксане Юрьевне муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города 
Тулу на «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»;

ШВАРЁВОЙ - заведующему структурным
Людмиле Викторовне подразделением муниципального

бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных
предметов», город Ангарск.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
развитии производства, безупречную работу и в связи с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности поощрить работников общества с 
ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЗОВИКА - супервайзера по зарезке боковых стволов
Юрия Евгеньевича департамента супервайзинга

строительства скважин управления 
строительства скважин;

ГЕРШКЕВИЧ 
Ольгу Валерьевну

СТАФИЕВСКУЮ 
Надежду Николаевну

- главного бухгалтера;

- инженера-химика отделения газовой 
хроматографии испытательной
лаборатории нефтепродуктов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАРИНЧЕНКО 
Татьяне Михайловне

МИЛОВУ 
Евгению Юрьевичу

директору департамента реализации 
газовых проектов дирекции по реализации 
проектов 2-го этапа газового бизнеса;

заместителю генерального директора по 
правовой работе, экологии и региональной 
политике;
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МОСКВИЧЕВУ 
Дмитрию Сергеевичу

ПОДЫМАХИНУ 
Александру Владимировичу

ПРОСВИРИНУ 
Максиму Владимировичу

ПРОХОРОВУ 
Юрию Викторовичу

САМОФАЛОВУ 
Андрею Владимировичу

СЕМЕНОВУ 
Анатолию Викторовичу

машинисту технологических
компрессоров 7 разряда установки 
комплексной подготовки газа цеха 
подготовки и транспортировки газа;

машинисту паровой передвижной 
депарафинизационной установки по 
обслуживанию скважин ЦДНГ 7 разряда в 
Катангском районе управления 
технологического транспорта;

ведущему инженеру КИПиА в группе 
АСУТП нефтяных и энергетических 
объектов службы автоматизации 
производства;

старшему мастеру-теплотехнику цеха 
тепловодоснабжения;

заместителю начальника дорожно
строительного управления;

главному маркшейдеру -  директору 
маркшейдерско-геодезического 
департамента службы заказчика по 
обустройству месторождений.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, 
учебно-тренировочной, воспитательной и хозяйственной деятельности, в 
связи с Днем физкультурника:

присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Иркутской области»:

БЕЛОБОРОДОВОЙ - педагогу дополнительного образования
Оксане Владимировне муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной 
школы № 72;
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ЗЕБНИЦКОМУ 
Ивану Петровичу

МАТВИЕНКО 
Нине Тимофеевне

старшему тренеру муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Ангара», 
город Ангарск;

главному бухгалтеру областного 
государственного казенного учреждения 
«Спортивная школа «Атланты», город 
Иркутск;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СОКОЛОВА 
Виктора Васильевича

ТХИР
Марину Евгеньевну

тренера областного государственного 
казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Школа высшего 
спортивного мастерства»;

инструктора-методиста физкультурно
спортивных организаций областного 
государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа по 
хоккею с мячом «Сибскана», город 
Иркутск.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств, 
в разработке и внедрении новой техники и технологии, безупречную работу и 
в связи с Днем работников леса поощрить:

1) присвоить почетное звание «Заслуженный работник лесного 
хозяйства Иркутской области»:

СИДОРИНУ 
Андрею Васильевичу

СОЛОНДАЕВОИ 
Светлане Николаевне

- машинисту трелевочной машины 6 разряда 
участка лесозаготовки «Профи» 
производства лесозаготовки № 1 дирекции 
по производству филиала акционерного 
общества «Группа «Илим» в Усть- 
Илимском районе Иркутской области;

- ведущему инженеру отдела изысканий и 
планирования лесообеспечения дирекции 
по лесному хозяйству филиала 
акционерного общества «Группа «Илим» в 
Усть-Илимском районе Иркутской 
области;



9

ЩЕПЕТНЁВОЙ 
Валентине Яковлевне

- начальнику отдела воспроизводства лесов 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области;

2) работников филиала акционерного общества «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАИСАНОВА 
Александра Слямовича

- машиниста бульдозера 6 разряда участка 
лесоперевалки цеха лесоперевалки Лесной 
биржи дирекции по производственному 
обеспечению;

КОРЕНЕВУ 
Любовь Владимировну

руководителя отдела -  главного
диспетчера производственно
диспетчерского отдела Дирекции по 
производству;

ЧИЧИЛИМОВУ 
Людмилу Георгиевну

старшего сменного выпарщика щелоков 
6 разряда цеха выпаривания щелоков 
Теплоэлектростанции Дирекции по 
производству;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРСУКОВОЙ 
Виктории Викторовне

главному юрисконсульту по
сопровождению инфраструктурных
инвестпроектов юридического отдела 
дирекции по правовой поддержке;

ГУСАЛОВУ 
Феликсу Ирбековичу

сменному мастеру, занятому в 
производстве отбелки целлюлозы 
отбельно-очистного цеха Производства 
целлюлозы Дирекции по производству;

КУТЛЯЕВОИ 
Лидии Владимировне

старшему сменному аппаратчику 
перегонки 5 разряда цеха ректификации 
таллового масла и очистки скипидара 
Дирекции по производству;
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ПРОСКУРЯКОВУ 
Олегу Викторовичу

ТАМБОВЦЕВУ 
Владимиру Леонидовичу

- заточнику деревообрабатывающего
инструмента, занятому заточкой 
инструмента сухим способом
абразивными кругами 6 разряда древесно
подготовительного цеха-3 Производства 
щепы Дирекции по производственному 
обеспечению;

- старшему сменному машинисту 
котельного оборудования 5 группы 
котлотурбинного цеха 
Теплоэлектростанции Дирекции по 
производству;

3) работников филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть- 
Илимском районе Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАРЦУКА
Владимира Николаевича

СКОРОБУДЕНА 
Николая Юрьевича

ФЕДОРКО 
Игоря Васильевича

капитана-механика участка 
дирекции по транспорту:

сплава

- водителя на вывозке леса, занятого в 
едином технологическом процессе 
автоколонны лесовозного транспорта № 2 
дирекции по транспорту;

- электрогазосварщика, занятого на резке и 
ручной сварке, 6 разряда цеха по ремонту 
автотранспорта технической дирекции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛИЧ
Марине Николаевне

начальнику участка по ремонту дорожно
строительной техники технической 
дирекции;

ВОЛКОВУ - водителю автомобиля производства по
Валентину Михайловичу строительству мостов, содержанию и

ремонту дорожной инфраструктуры 
дирекции по производству;
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4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАРУБИНУ 
Тамару Леонидовну

ЧЕРНЫХ
Георгия Петровича

КОВАЛЁВУ 
Валентину Алексеевну

- заместителя начальника территориального 
управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по 
Северному лесничеству;

- бригадира лесопожарной бригады 
лесопожарной станции III типа (г. Усолье- 
Сибирское) Усольского участка 
Межрайонного филиала областного 
государственого автономного учреждения 
«Лесхоз Иркутской области»;

- начальника цеха сушки пиломатериалов 
общества с ограниченной
ответственностью «Тайрику -  Игирма 
Групп»;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАХРАМЕЕВОЙ 
Вере Николаевне

- сторожу (вахтеру) отдела 
кадрового и правового 
территориального 
министерства лесного 
Иркутской области по 
лесничеству;

финансового,
обеспечения
управления

комплекса
Куйтунскому

МЯСНИКОВУ 
Сергею Иннокентьевичу

ЧУЕВУ
Шамилю Нургалеевичу

старшему специалисту 1 разряда отдела по 
Усть-Ордынскому лесничеству
территориального управления
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Усть-Ордынскому 
лесничеству -  государственному лесному 
инспектору;

водителю автомобиля территориального 
управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по 
Усольскому лесничеству.



12

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 50-летием открытия троллейбусного движения в городе 
Иркутске поощрить работников муниципального унитарного предприятия 
«Иркутскгортранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЩЕНКО
Владимира Евгеньевича

- водителя троллейбуса 1 класса;

МИХАЛЕВА 
Николая Петровича

машиниста автовышки и
автогидроподъемника службы
энергохозяйства;

НЕФЕДЬЕВУ 
Г алину Александровну

- диспетчера службы движения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВОЙ 
Надежде Петровне

- кладовщику троллейбусного депо;

ДЕРБАН
Надежде Григорьевне

ведущему бухгалтеру;

ДИМАКОВУ 
Сергею Дмитриевичу

- водителю троллейбуса 1 класса;

житовои
Галине Африкановне

- начальнику смены троллейбусного депо;

КОРНЕЙЧУК 
Лидии Геннадьевне

- водителю троллейбуса 1 класса;

КУПРЯКОВУ 
Сергею Юрьевичу

слесарю по ремонту подвижного состава 
троллейбусного депо;

солянниковои
Г алине Алексеевне

начальнику смены
энергохозяйства;

службы

ЧИЁСОВОИ 
Наталье Николаевне

- специалисту по охране труда.
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8. За безупречную работу и достижения в труде во благо Иркутской 
области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области 
БОСХОЛОВУ Кондрату Владимировичу, ветеринарному врачу 
ветеринарного участка «Олойский» областного государственного бюджетного 
учреждения «Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями животных».

9. 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


