
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2021 года №  15-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и 
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 16 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, достижения в 
общественной сфере деятельности, безупречную службу и в связи с Днем 
защитника Отечества:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САДЫКОВА
Владимира Рахметдиновича

члена совета старейшин Иркутского 
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов»;

ТЕМНИКОВА 
Алексея Васильевича

- старшего прапорщика, командира взвода 
обеспечения войсковой части 51870;

ТКАЧЕНКО 
Елену Анатольевну

инспектора по кадрам войсковой 
части 59968;

ЧУВИКОВСКОГО 
Виталия Анатольевича

- подполковника, начальника штаба -  
заместителя командира войсковой 
части 03908;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАРДУГИНОЙ 
Оксане Геннадьевне

- капитану, старшему офицеру войсковой 
части 52009;
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ВИНОГРАДОВУ 
Денису Вячеславовичу

ВОРОПАЕВУ 
Александру Сергеевичу

ЗАЧИНЯЕВУ 
Андрею Николаевичу

КАДЫРОВУ 
Анвару Фиддориковичу

КЛИМЕНКО 
Юрию Михайловичу

КОЧЕРГИНУ
Константину Константиновичу

КРИВОНОЖКО 
Дмитрию Петровичу

ПОДГОРНОМУ 
Дмитрию Анатольевичу

СТЕПАНОВУ 
Дмитрию Владимировичу

ТРЕФИЛОВУ 
Сергею Анатольевичу

подполковнику, заместителю начальника 
филиала № 5 (аэрофототопографический 
центр, г. Иркутск) войсковой части 43651;

старшему прапорщику, командиру 
автомобильно-ремонтного взвода
войсковой части 25512;

старшему сержанту, заместителю 
командира взвода -  командиру отделения 
роты охраны и радиационной, 
химической и биологической защиты 
войсковой части 35020;

майору, дежурному 
начальника узла
технического пункта
войсковой части 36728;

помощнику
оперативно-
управления

военному комиссару (Эхирит-
Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской 
области);

капитану, помощнику начальника штаба 
войсковой части 03908;

майору, начальнику группы
обслуживания и регламента (бортовой 
контрольно- записывающей аппаратуры и 
обработки информации) войсковой
части 35020;

майору, начальнику отдела хранения 
(ракетно-артиллерийского вооружения) 
арсенала (ракетного и артиллерийского 
вооружения, 1 разряда) (г. Иркутск) 1062 
центра (материально-технического
обеспечения, Центрального военного 
округа);

капитану, заместителю начальника 
штаба - начальнику специальной службы 
штаба войсковой части 25512;

старшему лейтенанту, военнослужащему 
войсковой части 2322;
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ХАКАНЕ
Дмитрию Аркадьевичу

ШАХНОВИЧУ 
Дмитрию Николаевичу

- капитану, оперативному 
командного пункта 
части 51870;

дежурному
войсковой

- майору, оперативному дежурному пункта 
управления штаба войсковой части 59968.

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОНОМАРЕВУ 
Ирину Николаевну

- заведующего неврологическим
отделением центра нейрохирургии 
частного, учреждения здравоохранейия 
«Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Иркутск» - врача- 
невролога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КЛЕПИКОВОЙ 
Валентине Владимировне

ПЕТРОВОЙ 
Светлане Муруевне

- преподавателю областного
государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения «Тайшетский медицинский 
техникум»;

- врачу клинической лабораторной 
диагностики (СПИД-лаборатории)
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская районная 
больница»;

ПИНИГИНОЙ 
Зое Егоровне

фельдшерско-акушерским 
акушерке фельдшерско- 
пункта пос. Еланский 
участковой больницы 

государственного 
учреждения 

здравоохранения «Куйтунская районная 
больница»;

заведующему
пунктом
акушерского
Кундуйской
областного
бюджетного

ПТУХА
Альбине Маркеловне

фельдшеру поликлиники Бильчирской 
участковой больницы областного 
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;
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СОЛОВЬЕВОЙ 
Елене Александровне

врачу-анестезиологу-реаниматологу 
отделения анестезиологии-
реанимации № 1 областного
государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская 
Ивано-Матренинская детская
клиническая больница»;

ТРЕТЬЯКОВОЙ 
Ольге Васильевне

ФУРДИЯКО 
Людмиле Родионовне

главному г бухгалтеру общества с 
ограниченной ответственностью «Меди», 
город Братск;

медицинской сестре прививочного 
кабинета Марковской врачебной 
амбулатории областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

ЧХАЕВУ
Юрию Трофимовичу

заведующему отделением -  врачу- 
хирургу хирургического отделения 
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Куйтунская районная 
больница».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, за заслуги в 
развитии науки, безупречную работу и в связи со 100-летием со дня основания 
кафедры поощрить сотрудников кафедры географии, картографии и 
геосистемных технологий географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПИЧИНИНУ - ведущего инженера;
Лилию Алексеевну

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗЕЛЕНКЖ - доценту;
Юлии Михайловне

СЛЕПНЕВОЙ 
Елене Валерьевне

доценту;
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СОЛПИНОЙ - доценту.
Нине Гавриловне

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 50-летием со дня основания учреждения поощрить 
сотрудников Усть-Кутского института водного транспорта -  филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САВИНОВУ - преподавателя английского языка;
Тамару Александровну

СОКОЛЬНИКОВУ - преподавателя русского языка и
Татьяну Семеновну литературы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИГНАТЬЕВОЙ 
Ирине Альбертовне

КОРОЛЁВУ
Евгению Владимировичу

КУЯНОВОЙ 
Татьяне Владимировне

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНДРЮЩЕВИЧА - директора государственного бюджетного
Г еннадия Евгеньевича профессионального образовательного

учреждения Иркутской области 
«Химико-технологический техникум 
г. Саянска»;

- педагогу дополнительного образования;

- заместителю директора по безопасности 
и административно-хозяйственной части;

- преподавателю информатики.

АНУЧИНА - директора государственного
Ивана Васильевича общеобразовательного казенного

учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная)
школа № 4 г. Иркутска»;



6

ЗУЕВУ - заместителя директора по
Светлану Григорьевну административно-хозяйственной части

муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Кардойская основная
общеобразовательная школа», Братский 
район;

- учителя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
с. Непа, Катангский район;

- атамана Ангарского окружного казачьего 
общества «Ангарский казачий округ»;

- члена Бюро, члена первичной 
организации ветеранов микрорайона 
Мельничный и Киренской РЭБ флота 
Киренской районной общественной 
организации Всероссийской
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИНЕШИНУ 
Веру Павловну

МАШУКОВА 
Александра Анатольевича

НАУМОВУ 
Г алину Владимировну

БИРЮКОВОЙ 
Наиле Инсафовне

БУЛАТОВОЙ 
Светлане Николаевне

- врачу по лечебной физкультуре 
отделения социально-медицинской
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья 
областного государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Веста», г. Ангарск;

- доценту кафедры журналистики и 
медиаменеджмента факультета
филологии и журналистики Института 
филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский
государственный университет»;
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ГАПАНОВИЧ 
Людмиле Григорьевне

ЧУБЕНКО 
Ирине Валентиновне

ШЕСТАКОВОЙ 
Азе Петровне

ЯШИНОЙ
Людмиле Христофоровне

- начальнику отдела -  главному бухгалтеру 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования;

- консультанту по земельным вопросам 
Департамента по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Нижнеилимского
муниципального района;

- члену правления Усть-Илимской 
районной организации Иркутской 
областной организации Общественной 
организации Всероссийского Общества 
Инвалидов;

- председателю контрольно-ревизионной 
комиссии Киренской районной 
общественной организации
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в 
общественной сфере деятельности, безупречную работу (службу) и в связи с 
днём города Усть-Илимска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАБРИНУ 
Наталью Николаевну

КУПРИЯНОВУ 
Анастасию Юрьевну

КУЧЕРУК 
Ирину Анатольевну

директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»;

начальника отдела по жилищным 
отношениям Департамента жилищной 
политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска;

главного специалиста отдела
прогнозирования и экономического 
развития Администрации города Усть- 
Илимска;



8

ШИШКИНУ 
Ираиду Васильевну

- заместителя 
бюджетного 
казначейского 
заместителя 
Финансового

начальника отдела 
учета, отчетности и 
исполнения бюджета 
главного бухгалтера 

управления
Администрации города Усть-Илимска; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУР АЛОВУ
Дмитрию Владимировичу

заместителю начальника Департамента 
жилищной политики и городского 
хозяйства Администрации города Усть- 
Илимска;

ЛЕСИНОЙ 
Людмиле Ивановне

МАДЬЯРОВОИ 
Любови Ивановне

УРУСОВОЙ 
Светлане Николаевне

ХРУЩАЛЕВОИ 
Алене Ивановне

ЯКИМОВИЧ 
Оксане Александровне

ЯКОВЛЕНКО 
Инге Владимировне

- педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени 
Бусыгина Михаила Ивановича»;

- учителю основ безопасности
жизнедеятельности муниципального 
автономного . общеобразовательного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»;

- начальнику отдела по административной 
и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска;

- заместителю начальника Департамента 
недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска;

- учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 17 «Сказка»;

- заместителю директора областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району».
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7. За заслуги в развитии культуры и искусства, за заслуги в воспитании 
и подготовке творческих кадров присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник культуры и искусства Йркутской области»:

БАРАНОВУ 
Юрию Ивановичу

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежде Федоровне

ГУРИНОВИЧ 
Тамаре Егоровне

директору областного государственного 
автономного учреждения «Иркутский 
дом литераторов»;

преподавателю Г осударственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Иркутского областного музыкального 
колледжа имени Фрид ерика Шопена;

артисту (кукловоду) театра кукол, 
ведущему мастеру сцены
Г осударственного автономного
учреждения культуры Иркутского 
областного театра кукол «Аистёнок».

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

обзев


