
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 г ода № 2 77-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и 
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 25 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 работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАИМАШЕВУ 
Фариду Ильясовну

БОНДАРЕНКО 
Сергея Анатольевича

БУТАКОВА
Александра Владимировича

ЗЯБИЛЬЦЕВУ 
Елену Александровну

ИЩЕНКО
Александра Николаевича

начальника планово-экономического отдела 
молочного завода общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутский
мае л ожиркомбинат»;

начальника механической мастерской 
фабрики по производству соли Цеха добычи 
и переработки соли Усолье общества с 
ограниченной ответственностью «Руссоль»;

оператора колбасного цеха
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Усольский свинокомплекс»;

главного специалиста-зоотехника отдела по 
сельскому хозяйству администрации 
муниципального образования «Заларинский 
район»;

начальника цеха соевых продуктов 
маслоэкстракционного завода общества с 
ограниченной ответственностью
«Иркутский масложиркомбинат»;
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КОВАЛЬЧУК 
Тамару Владимировну

КОЗЫРЕВА 
Ивана Васильевича

КОЛДУНОВУ 
Татьяну Владимировну

КОЛОТЫГИНУ 
Наталью Николаевну

КОРМИНУ 
Ирину Викторовну

КОРОЛЁВА 
Александра Петровича

НАЗАРОВА 
Виталия Николаевича

НОСКОВУ 
Галину Петровну

ПРЕЛОВСКУЮ 
Агафью Григорьевну

РОМАНОВУ 
Людмилу Юрьевну

СЕНОТРУСОВУ 
Татьяну Ильиничну

- старшего ветеринарного врача
обособленного подразделения отделения 
«Сосновское» сельскохозяйственного
акционерного общества «Белореченское»;

- водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Широково», 
Нижнеудинский район;

- начальника торгового отдела города 
Иркутска сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Окинский», Зиминский район;

- обработчика птицы (обвальщика тушек 
птицы) цеха по переработке мяса 
сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское»;

- мастера бройлерного цеха акционерного 
общества «Ангарская птицефабрика»;

- ветеринарного врача крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого 
является Тюков В.Ю., Тулунский район;

- механизатора автотранспортного парка
крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого является Бакаев П.Н., 
Черемховский район;

- зверовода закрытого акционерного 
общества «Большереченское», Иркутский 
район;

- индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Нукутский район;

- заведующую зерноскладом общества с 
ограниченной ответственностью 
«Новогромовское», Черемховский район;

- уборщика производственных помещений 
участка полуфабрикатов акционерного 
общества «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»;
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сизых
Федора Георгиевича

ТАБИНАЕВУ 
Валентину Константиновну

тракториста общества с ограниченной 
ответственностью «Авангард», Куйтунский 
район;

старшего бухгалтера обособленного 
подразделения хозяйства «Сибирь» 
сельскохозяйственного акционерного
общества «Белореченское»;

ХАРАХИНОВУ 
Анну Валерьевну

- оператора машинного доения Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Элита», Эхирит-Булагатский район;

ЧЕРЕПАНОВУ 
Наталью Алексеевну

- заведующую фирменным магазином № 19 
цеха реализации сельскохозяйственного 
производственного кооператива
«Усольский свинокомплекс»;

ЧЕРТОВА
Александра Анатольевича

ШОЛОНОВА 
Александра Маркеловича

ШУЛУНОВУ 
Галину Викторовну

- тракториста акционерного общества 
«Большееланское», Усольский район;

- механизатора крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является 
Новопашина Т.К., Аларский район;

- ведущего специалиста отдела сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования «Боханский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУДЯКОВУ
Александру Васильевичу

БУШИНУ
Андрею Анатольевичу

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежде Петровне

ВИНОКУРОВОЙ 
Галине Александровне

водителю цеха переработки и утилизации 
стоков сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Усольский свинокомплекс»;

механизатору общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебороб», Братский 
район;

оператору машинного доения цеха 
животноводства акционерного общества 
«Агрофирма «Ангара», г. Усть-Илимск;

инженеру -  микробиологу акционерного 
общества «Гелиос», г. Братск;
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ВОРОЖЦОВОЙ
Надежде Сергеевне

ГОРБУНОВУ
Александру Владимировичу

оператору машинного доения коров 
МТФ № 1 общества с ограниченной
ответственностью «Сибирская Нива», 
Иркутский район;

индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Качугский район;

ДАНИЛОВОЙ 
Ольге Михайловне

ДЕМАКОВОИ 
Оксане Николаевне

ДЁМИНУ
Сергею Александровичу

ЕЛИЗОВОЙ 
Наталье Владимировне

ЗЕМКО
Надежде Дмитриевне

КОСТИНУ 
Борису Васильевичу

ЛЕСИК
Татьяне Анатольевне

оператору энергоузла (дежурному) отдела 
главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью
«Иркутский масложиркомбинат»;

оператору машинного доения молочно
товарной фермы цеха Батаминский 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Окинский», Зиминский 
район;

инженеру крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является 
Воздвиженская А.Е., Куйтунский район;

бухгалтеру администрации предприятия 
Сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское»;

инспектору отдела кадров
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тарнопольский», Балаганский 
район;

трактористу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является 
Шестаков Ю.И., Куйтунский район;

кладовщику теплично-парникового цеха 
акционерного общества «Агрофирма 
«Ангара», г. Усть-Илимск;

ЛИТВИНОВУ 
Владимиру Михайловичу

индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Качугский район;
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МАНЬКОВОЙ 
Нине Викторовне

НЕКРАСОВУ 
Евгению Игоревичу

ПРИХОДЬКО 
Вячеславу Ивановичу

СОРОКЕ
Николаю Владимировичу 

СТРЕЛОВУ
Николаю Иннокентьевичу

ТКАЧЁВУ 
Сергею Викторовичу

ТОЛСТОУХОВОЙ 
Наталье Александровне

УСОВОЙ
Любови Владимировне

ФАЙЗУЛИНУ 
Закиулле Хайлиуловичу

ФИЛИППОВУ 
Виктору Владимировичу

фасовщику мармелада общества с 
ограниченной ответственностью
Кондитерская фабрика «Сибирь», 
город Нижнеудинск;

экспедитору общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Лактовит», 
город Ангарск;

индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Усольский район;

- водителю крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является 
Воздвиженская А.Е., Куйтунский район;

- машинисту котельной федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный 
аграрный университет имени
А.А. Ежевского»;

- рабочему молочного цеха
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Колхоз Труд», Куйтунский 
район;

- оператору птицефабрик и
механизированных ферм промышленного 
цеха сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Окинский», Зиминский район;

- бухгалтеру общества с ограниченной 
ответственностью «Майское», Куйтунский 
район;

- трактористу автотранспортного цеха 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Усольский свинокомплекс»;

- трактористу-машинисту общества с 
ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственной производственной 
компании «АгроБайкал», Иркутский район;
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ХОХРЯКОВОЙ 
Татьяне Васильевне

- кладовщику цеха хранения и переработки 
зерна Сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское»;

ЧУПАРИНУ 
Владимиру Степановичу

ШОТНИКОВУ 
Эдуарду Борисовичу

- индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Жигаловский район;

- индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Эхирит-Булагатский район.

2. За безупречную работу и в связи с 40-летием предприятия работникам 
акционерного общества «Агрофирма «Ангара», г. Усть-Илимск, объявить 
Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОЛКОВОЙ 
Лидии Петровне

КОЗЕЮ
Владимиру Владимировичу

ЛУКАШОВОЙ 
Маргарите Николаевне

СЕМИЛЕТЕНКО 
Марине Леонтьевне

ШИЛО
Оксане Викторовне

сторожу службы охраны;

начальнику цеха 
производства;

вспомогательного

- аппаратчику пастеризации и охлаждения 
молока цеха переработки молока;

- животноводу цеха животноводства;

оператору по искусственному осеменению 
животных цеха животноводства.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
производства, безупречную работу поощрить:

1) работников акционерного общества «Полюс Бернинское»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЕЛАСИМОВУ - водителю автомобиля, занятому на
Дмитрию Ивановичу транспортировании горной массы в

технологическом процессе 7 разряда;

ДОРОЖКОВУ - бизнес-ассистенту;
Игорю Тарасовичу
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2) работников общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирь-2014», г. Усть-Илимск:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОНИНУ - директору;
Александру Виталиевичу

ПИЩУ ЛИНУ - главному механику;
Станиславу Михайловичу

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАТЫШЕВЦЕВУ - исполнительного директора сети магазинов
Надежду Фёдоровну у индивидуального предпринимателя

Науменко Валентины Леонидовны, город 
Усть-Кут;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРМАНОВУ - начальнику смены общества
Антону Алексеевичу с ограниченной ответственностью

«ИНК-СЕРВИС»;

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в 
повышении качества транспортных услуг, обеспечении безопасности 
движения, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта поощрить работников общества с 
ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ОМОКА - водителя автомобиля 1 класса;
Геннадия Николаевича

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПИСАРЕВУ - водителю автомобиля 1 класса;
Владимиру Юрьевичу

ФИТИСКИНУ - водителю электро- и автотележки 4 разряда;
Юрию Викторовичу
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присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта 
Иркутской области»:

КЛОПОВУ - водителю автомобиля 1 класса.
Андрею Алексеевичу

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

Кобзев


