
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2021 года No 34-уг
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,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За безупречную работу работникам областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРБЫЛЁВУ
Константину Владимировичу

- заведующему отделением (подстанции) -  
врачу скорой медицинской помощи;

ДЁМИНУ
Евгению Викторовичу

заведующему отделением -  врачу- 
анестезиологу-реаниматологу отделения 
анестезиологии-реанимации и
интенсивной терапии для оказания 
помощи взрослому населению с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19;

МАЛОФЕЕВОИ 
Вере Александровне

врачу-терапевту
терапевтического
поликлиники.

участковому
отделения

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

1) работников общества с ограниченной ответственностью 
Издательской группы «Восточно-Сибирская правда»:
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

Б АТУ ТЕНЕ - корреспондента газеты;
Елену Владимировну

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЕВУ - выпускающему редактору газеты;
Владимиру Петровичу

2) работников образовательных учреждений Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУРДУКОВСКУЮ - учителя русского языка и литературы
Викторию Владимировну муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
города Иркутска средней
общеобразовательной школы № 49;

ГЛАВИНСКУЮ - учителя начальных классов
Татьяну Владимировну муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
города Иркутска средней
общеобразовательной школы № 24;

КАМЕНЯР - руководителя информационно-
Ирину Николаевну аналитического центра Государственного

автономного учреждения
дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 
«Институт развития образования
Иркутской области»;

ТТТЕМЕЛЕВИЧ - специалиста по кадрам муниципального
Любовь Константиновну бюджетного общеобразовательного

учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 39;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕРНИЦКОЙ - повару муниципального казенного
Любови Витальевне дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 1 «Берёзка», 
Жигаловский район;
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3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВОМ 
Светлане Владимировне

ВОЛЧАТОВУ 
Владимиру Афанасьевичу

ЛУЗГИНУ 
Сергею Алексеевичу

- руководителю аппарата администрации 
Казачинско-Ленского муниципального 
района;

- пенсионеру, Иркутский район, с. Оёк;

- водителю администрации Осинского 
муниципального района.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
культуры, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу, в связи с Днем работника культуры:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУШУЕВУ 
Ирину Борисовну

ВОЛОЖАНИНОВУ 
Светлану Васильевну

ГАЛИЧЕНКО 
Ларису Петровну

РЕЗЦОВУ 
Зулейху Амировну

ТОБОЛЬ
Ольгу Васильевну

режиссёра народного молодежного 
театра «Зеркало» муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Районный Дом культуры «Горняк», 
Нижнеилимский район;

директора муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый
центр г. Бодайбо и района»;

директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система», город Усть-Илимск;

заведующую отделом методического 
центра муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый
центр г. Бодайбо и района»;

директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры Ангарского 
городского округа «Централизованная 
библиотечная система»;
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объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕТОХИНОИ 
Екатерине Анатольевне

библиотекарю читального зала 
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная
библиотека Усть-Удинского района 
им. В.Г. Распутина»;

ВЕТРОВОЙ 
Галине Николаевне

преподавателю муниципального
казенного учреждения дополнительного 
образования «Межпоселенческая детская 
школа искусств», Куйтунский район;

ГИЖА
Людмиле Алексеевне

заведующей публичным центром 
правовой, деловой и социально-значимой 
информации муниципального казенного 
учреждения культуры «Куйтунская 
межпоселенческая районная
библиотека»;

ГОРБАЧЕВОЙ 
Анне Альбертовне

художественному руководителю
муниципального казенного учреждения 
культуры культурно-развлекательного 
центра «Колос», Куйтунский район;

ДОМАШЕНКО 
Валентине Леонидовне

руководителю ансамбля ложкарей 
«Озорники» муниципального казенного 
учреждения культуры культурно
развлекательного центра «Колос», 
Куйтунский район;

КОРОТКОВОЙ 
Алле Петровне

КУЦАРЬ
Альбине Ивановне

преподавателю по классу скрипки 
муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования
«Вихоревская детская школа искусств»;

пенсионеру, Иркутский район, с. Оёк;
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МЯКИШЕВОИ 
Ирине Джамаловне

ПОЛЯКОВОЙ 
Любови Ивановне

СЛКЖОВОИ 
Валентине Трофимовне

ШИБКО
Оксане Анатольевне

режиссёру-постановщику областного 
государственного автономного
учреждения культуры Иркутского
областного музыкального театра
им. Н.М. Загурского;

артистке-вокалистке (солистке) -  
ведущему мастеру сцены областного 
государственного автономного
учреждения культуры Иркутского
областного музыкального театра
им. Н.М. Загурского;

преподавателю берестяного дела 
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Школа искусств № 2 имени 
Т.Г. Сафиулиной», город Усть-Илимск;

заведующей Кундуйской сельской
библиотекой муниципального казенного 
учреждения культуры «Кундуйский 
социально-культурный центр»,
Куйтунекий район.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по 
укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов 
граждан, безупречную службу поощрить сотрудников Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛЫСЕНКО - полковника полиции, начальника
Сергея Николаевича Тайшетского линейного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОПОТЕВУ - подполковнику полиции, заместителю
Ивану Владимировичу начальника отдела по контролю за

оборотом наркотиков Восточно-
Сибирского линейного управления.
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5. За безупречную службу и в связи с Днем защитника Отечества 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области КРИВОЛАПОВОИ 
Юлии Викторовне, технику организационно-планового отделения войсковой 
части 21431.

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


