ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 июня 2013 г.

№ 246-р
Экз. №

г. Ульяновск

О награждении

1. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, высокий
профессионализм и многолетний добросовестный труд в отрасли образования в
Ульяновской области:
1.1. Наградить
медалью Почёта
ДАНИЛОВУ Людмилу Дмитриевну - заведующую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития
ребёнка - детский сад № 253 «Белоснежка», заслуженного учителя Российской
Федерации, город Ульяновск.
1.2. Присвоить почётное звание
«Заслуженный работник образования Ульяновской области»:
ГАВРИЛОВОЙ Валентине Васильевне - заместителю директора по
учебно-воспитательной работе, учителю русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательной) учреждения гимназия
№ 79, город Ульяновск;
ЗОЛИНОЙ Алевтине Михайловне - учитфпо начальных классов
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 28», город Ульяновск;
МАЛЫШЕВОЙ Ирине Анатольевне - учителю русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназия № 33, город Ульяновск;
СОЛОВЬЕВОЙ Людмиле Владимировне - учителю русского языка и
литературы муниципального образовательного учреждения Тагайская средняя
общеобразовательная школа, Майнский район.
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2. Наградить
почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»:
за активное участие в ветеранском движении и патриотическом
воспитании подрастающего поколения в Ульяновской области, плодотворную
общественную деятельность и активную жизненную позицию
полковника в отставке БАРЫШНИКОВА Василия Ивановича - члена
совета Ульяновской городской общественной организации
ветеранов и
выпускников Ульяновского гвардейского танкового командного училища
им.В.И. Ленина;
за активное участие в ветеранском движении, многолетнюю
общественную деятельность по социальной поддержке населения в
Ульяновской области и активную жизненную позицию
ЗОЛОТНОВУ Татьяну Афанасьевну - заместителя председателя совета
Ульяновской городской общественной организации ветеранов и выпускников
Ульяновского гвардейского танкового командного училища им.В .И.Ленина.
3. За заслуги в развитии науки и техники в Ульяновской области,
подготовку научных кадров и плодотворную научно-исследовательскую
деятельность присвоить почётное звание
«Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области»
ЗОЛОТУХИНУ Сергею Николаевичу - декану факультета ветеринарной
медицины, профессору кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А.Столыпина», доктору биологических наук.
4. За заслуги в развитии отрасли здравоохранения в Ульяновской области,
высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд присвоить
почётное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области»
ЗАРИПОВОЙ Инне Васильевне - заведующей Центром здоровья женщин
- врачу-онкологу государственного учреждения здравоохранения Областной
клинический онкологический диспансер, кандидату медицинских наук.
5. За заслуги в развитии театральной культуры в Ульяновской области,
высокий профессионализм и многолетнюю творческую деятельность присвоить
почётное звание
«Заслуженный работник культуры Ульяно|ской области»
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КАРИМОВОЙ Фариде Арслановне - артисту-ведущему мастеру сцены
областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский
драматический театр имени И.А.Гончарова».
6. За заслуги в развитии мебельной и деревообрабатывающей
промышленности в Ульяновской области, высокий профессионализм и
многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание
«Заслуженный работник промышленности Ульяновской области»
КЛЕВЛИНОЙ Зинаиде Викторовне - отделочнику изделий из древесины
V разряда производства № 2 общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновский мебельный комбинат».
7. За заслуги в развитии отрасли сельского хозяйства в Ульяновской
области, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
присвоить почётное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Ульяновкой области»
АНТОНОВУ Владимиру Викторовичу трактористу-машинисту
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
(колхоза)
имени Калинина, Вешкаймский район.
8. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности, высокий
профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное
звание
«Заслуженный экономист Ульяновской области»
МАКСИМУШКИНОЙ Ольге Степановне - Министру финансов
Ульяновской области.
9. За заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории
Ульяновской области, многолетнюю плодотворную работу по защите прав и
законных интересов граждан присвоить почётное звание
«Заслуженный юрист Ульяновской области»:
БЕШАНОВОЙ Светлане Николаевне - судье Ульяновского областного
суда;
ШЛОТГАУЭР Лолите Леопольдовне - судье Ульяновского областного
суда.
10. За счёт средств, предусмотренных Правительству Ульяновской
области в областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый
год на реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-30
«О наградах Ульяновской области», выплатить единовременное денежное
поощрение:
Даниловой Л.Д. - в размере 8000 рублей;
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Антонову В.В. - в размере 5000 рублей;
Барышникову В.И. - в размере 5000 рублей;
Бешановой С.Н. - в размере 5000 рублей;
Гавриловой В.В. - в размере 5000 рублей;
Зариповой И.В. - в размере 5000 рублей;
Золиной A.M. - в размере 5000 рублей;
Золотновой Т.А. - в размере 5000 рублей;
Золотухину С.Н. - в размере 5000 рублей;
Каримовой Ф.А. - в размере 5000 рублей;
Клевлиной З.В. - в размере 5000 рублей;
Максимушкиной О.С. - в размере 5000 рублей;
Малышевой И.А. - в размере 5000 рублей;
Соловьевой JI.B. - в размере 5000 рублей;
Шлотгауэр JLJL - в размере 5000 рублей.
11. Министерству здравоохранения Ульяновской области, Министерству
искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерству
промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерству сельского
хозяйства Ульяновской области, Министерству стратегического развития и
инноваций Ульяновской области, Министерству образования Ульяновской
области, Министерству финансов Ульяновской области, департаменту по
вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
в срок до 15 июля 2013 года представить в департамент государственной и
муниципальной службы Правительства Ульяновской области документы,
необходимые для осуществления выплат единовременного денежного
поощрения награждённым лицам.
/

Губернатор области

