ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

О награждении наградами Мурманской области
и присуждении премий Мурманской области
Постановляю:
1.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
Мурманской области и заслуги в профессиональной деятельности,
способствующие повышению авторитета Мурманской области в Российской
Федерации, наградить знаком отличия «За заслуги перед Мурманской
областью»:
КАЩЕЕВА Михаила Васильевича, пенсионера;
КРЫНЖИНУ Елену Ивановну, заместителя директора по учебной
и творческой работе муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детской театральной школы
города Мурманска;
ФЕОФИЛАКТОВА
Александра
Георгиевича,
преподавателя
государственного
областного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств».
2.
За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание
детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций
наградить почётным знаком Мурманской области «Материнская слава»:
АМЕЛИНУ Софью Александровну, секретаря местной православной
религиозной организации прихода Спасо-Преображенского морского
кафедрального собора г. Мурманска Мурманской и Мончегорской епархии
Русской Православной Церкви;
БЫЧКОВУ Екатерину Александровну, домохозяйку;
ЕФРЕМОВУ Светлану Валерьевну, директора рекламного агентства
общества с ограниченной ответственностью «Принстенд 51»;
ПАРНУЮ Светлану Александровну, администратора общества с
ограниченной ответственностью «ДиАнМ»;
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ПОНОМАРЕВУ Наталью Николаевну, педагога-организатора
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 13», г. Оленегорск.
3.
За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный
вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания
населения Мурманской области присвоить звание Мурманской области
«Почётный работник здравоохранения Мурманской области»:
ЛАЗАКОВИЧУ Николаю Николаевичу, заведующему отделением
гнойной хирургии – врачу-хирургу государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Мурманская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»;
ТРУШЛЯКОВОЙ Лидии Павловне, старшей медицинской сестре
хирургического отделения государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Мурманская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи».
4.
За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный
вклад в сохранение и развитие культуры и искусства в Мурманской области
присвоить звание Мурманской области «Почётный работник культуры
Мурманской области»:
МОСКОВНИКОВОЙ
Ирине
Анатольевне,
директору
муниципального учреждения дополнительного образования «Школа
искусств № 1», г. Оленегорск;
ТАРАСОВОЙ Елене Владимировне, хормейстеру образцового
самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» муниципального
бюджетного учреждения культуры Зеленоборского Центрального дома
культуры.
5.
За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный
вклад в развитие образования в Мурманской области присвоить звание
Мурманской области «Почётный работник образования Мурманской
области»:
ПРОКОФЬЕВОЙ Любови Анатольевне, учителю истории и
обществознания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова,
г. Заполярный Печенгского района;
СЛЕТКОВУ
Владимиру
Петровичу,
учителю
технологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 2, г. Ковдор;
ФРИДЕР Екатерине Ивановне, учителю русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты
«Гимназия № 1».
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6.
За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный
вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманской области
присвоить звание Мурманской области «Почетный работник физической
культуры и спорта Мурманской области»
АНДРЕЕВОЙ Ирине Евгеньевне, председателю комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
7.
За особые достижения в профессиональной деятельности
и большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области
наградить Почётной грамотой Мурманской области:
БАЛАКШИНА
Юрия
Германовича,
водителя
автомобиля
сельскохозяйственного производственного кооператива «Тундра»;
ВЕСЕЛОВА Александра Петровича, ведущего специалиста
Расвумчоррского рудника Кировского филиала акционерного общества
«Апатит»;
ГОНТАРЬ Тамару Николаевну, животновода молочного комплекса
государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия
(племенной репродуктор) «Тулома»;
ДОЛГИХ Нину Алексеевну, ведущего ветеринарного врача отдела
ветеринарно-санитарной
экспертизы
Государственного
областного
бюджетного ветеринарного учреждения «Мурманская областная станция по
борьбе с болезнями животных»;
ЕЙБОГА Михаила Александровича, заместителя директора общества
с ограниченной ответственностью «Компания Кола-Гранит»;
НЕПОМИЛУЕВА Романа Витальевича, заместителя председателя
Комитета по труду и занятости населения Мурманской области;
ОВЧАРЕНКО Юрия Георгиевича, заместителя генерального
директора акционерного общества «Мурманская судоремонтная компания»;
ПАРКИНУ Тамару Семёновну, ведущего ветеринарного врача
Кольской районной ветеринарной станции Государственного областного
бюджетного ветеринарного учреждения «Мурманская областная станция по
борьбе с болезнями животных»;
ПАРККАНЕНА Юрия Петровича, начальника 12 пожарной части
по охране г. Мурманска Мурманского филиала Государственной
противопожарной
службы
Мурманской
области
государственного
областного казённого учреждения «Управление по делам гражданской
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской области»;
ПОПОВА Александра Николаевича, машиниста экскаватора
Восточного рудника Кировского филиала акционерного общества «Апатит»;
РОЖАЕВА Александра Васильевича, водителя государственного
областного унитарного сельскохозяйственного предприятия (племенной
репродуктор) «Тулома»;
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СЕЛИВОНЕНКОВА Валерия Васильевича, мастера основного
производственного
участка
апатито-нефелиновой
обогатительной
фабрики № 2 Кировского филиала акционерного общества «Апатит»;
ЧИСТЯКОВУ Мирославу Николаевну, зоотехника-селекционера
государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия
(племенной репродуктор) «Тулома».
8.
За особые достижения в профессиональной деятельности
и большой вклад в развитие образования в Мурманской области наградить
Почётной грамотой Мурманской области:
ГАВРИЛОВУ Ирину Георгиевну, учителя русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова, г. Заполярный
Печенгского района;
КЕБУ Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида, г. Оленегорск;
МАНАЕВУ Любовь Олеговну, заместителя директора колледжа по
учебной
работе
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Мурманской
области
«Мурманский
медицинский колледж»;
НЕКРАСОВУ Веру Геннадьевну, преподавателя государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской
области «Кандалакшский индустриальный колледж»;
РЯЗАНОВА Дмитрия Сергеевича, заместителя директора по
административно-хозяйственной работе государственного автономного
учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия».
9.
За особые достижения в профессиональной деятельности
и большой вклад в развитие культуры и искусства в Мурманской области
наградить Почётной грамотой Мурманской области:
БУНДУРА Олега Семёновича, члена Мурманского областного
отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских
писателей»;
ГРИБАНОВУ Людмилу Евгеньевну, балетмейстера народного
коллектива ансамбля танца «Юность» муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры «Металлург», г. Кандалакша;
КОНСТАНТИНОВУ
Софью
Юрьевну,
преподавателя
хореографических дисциплин муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра
Семёновича Розанова», г. Кировск.
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10. За особые достижения в профессиональной деятельности и
многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Мурманской
области:
ВОЛКОВА Александра Валентиновича, директора филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания»
Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Мурман»;
ПОЛТЕВУ Галину Константиновну, консультанта управления по
взаимодействию со СМИ Министерства по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области.
11.
За особые достижения в профессиональной деятельности
и большой вклад в развитие культуры в Мурманской области присудить
премию Мурманской области
ЖУКОЛИНОЙ Надежде Викторовне, заведующему структурным
подразделением, преподавателю и концертмейстеру муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств имени Александра Семёновича Розанова», г. Кировск.
12.
За особые достижения в профессиональной деятельности и
большой личный вклад в развитие образования в Мурманской области
присудить премию Мурманской области:
ПОРЦЕЛЮ Александру Константиновичу, доценту кафедры
философии и права
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Мурманский
государственный технический университет»;
КОЛЛЕКТИВУ
государственного
автономного
учреждения
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия».

Губернатор
Мурманской области

М. Ковтун

