За особые заслуги в развитии промышленного комплекса в крае и многолетний добросовестный труд
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
награжден
БЕЛЕВЦЕВ Алексей
Иванович

главный инжденер открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г.Ставрополь

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
награжден
ОСАДЧИЙ Николай
Иванович

генеральный директор открытого акционерного общества «Завод Атлант», Изобильненский район (ответное слово)

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю безупречную службу
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
награждены
БУДКО Валерий
Алексеевич

начальник управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края

БЫКОДОРОВА Анджела
Федоровна

заместитель руководителя аппарата Правительства
Ставропольского края

СЫСОЕВА Фаина
Михайловна

заместитель начальника управления по обеспечению
деятельности комитетов и комиссий Думы Ставропольского края
За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных
достижений на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания)
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
награждена
РЕШЕТНЯК Валентина
Арсентьевна

тренер сборной команды России по прыжкам в воду «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»
награждены
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КУЩ Надежда
Николаевна

главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива-племзавода «Дружба»,
Апанасенковский район

МИРОНЮК Виктор
Георгиевич

главный специалист отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды администрации Курского муниципального района

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных
условиях
МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»
награжден
АБАКУМОВ Иван
Алексеевич

мастер общества с ограниченной ответственностью
«Сфера-95», г.Железноводск

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено
БАЙЧОРОВОЙ Эльвире
Умаровне

заведующей отделением муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города-курорта Кисловодска

ЗЕЛЕНСКОМУ Владимиру
Александровичу

главному врачу муниципального учреждения здравоохранения города Ставрополя «Городская детская
стоматологическая поликлиника»
главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Краевой эндокринологический диспансер» (ответное слово)

СЛАВИЦКОЙ Елене
Семеновне

СТОФОРАНДОВУ
Александру Абрамовичу

заведующему отделением муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Предгорная центральная районная больница»

ТРАВКИНОЙ Нине
Федоровне

заместителю главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 1» города-курорта Кисловодска

ШАМИЛЕВОЙ Анне
Евгеньевне

главному врачу лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Машук» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ор-
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дена Трудового Красного Знамени общество слепых»
За заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный
труд почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено
КОВАЛЕВОЙ Татьяне
Семеновне

на момент представления начальнику отдела ведения государственного лесного реестра, охраны,
защиты, воспроизводства и использования лесов
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

За большой вклад в развитие угольной, горнодобывающей промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено
МАЗНИКОВУ Николаю
Михайловичу

монтеру Изобильненского линейного производственного управления магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь»

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено
НЕШИНУ Ивану
заведующему отделом государственного научного
Васильевичу
учреждения Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ответное слово)
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу и
активную общественную деятельность объявлена
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПШЕНИЧНОМУ Владимиру
Михайловичу

на момент представления заместителю главы, начальнику управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Шпаковского
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муниципального района
БАТУРИНУ Владимиру
Александровичу

проректору по научной и инновационной работе
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ставропольская государственная медицинская
академия»

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
сельского хозяйства в крае и активную законотворческую деятельность объявлена
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БОГАЧЕВУ Ивану
Андреевичу

председателю селькохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Терновский», председателю комитета Думы Ставропольского края по
аграрным вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству

За большой общественно значимый вклад в социально-экономическое
развитие края
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
присвоено
КАЛАЙТАНОВОЙ Галине члену Президиума Ставропольской городской общестАндреевне
венной организации «Ставропольский городской Совет
женщин»
ТРАВОВУ Василию
Павловичу

президенту Регионального объединения работодателей
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» (ответное слово)
За успехи в труде, творческие достижения в области промышленности,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и иных сферах деятельности
ПРЕМИЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
награждены
КРИУНОВ Виктор
Алексеевич

старший инструктор-методист государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Межведомственный центр спортивной подготовки» (ответное
слово)

НИЩЕГЛОДОВА Татьяна
Александровна

дворник общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Жилищник-4 г.Буденновска
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ПРОКОПЕНКО Сергей
Иванович

электрогазосварщик открытого акционерного общества
«Кавтрансстрой» филиала Строительно-монтажного
поезда № 205 г.Невинномысска

РЕМЕЗОВ Сергей
Павлович

слесарь механо-сборочных работ ремонтно-эксплуатационного цеха № 225 открытого акционерного общества «Нептун» г.Ставрополя

ХАРИН Виталий
Лазаревич

генеральный директор закрытого акционерного общества «Санаторий «Кругозор» города-курорта Кисловодска

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕМ»
награждена
МИРОНЫЧЕВА Галина
Петровна

исполняющая обязанности председателя комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» II СТЕПЕНИ
награждена
АДАМЕНКО Светлана
Викторовна

Уполномоченнй при Губернаторе Ставропольского
края по правам ребенка

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» III СТЕПЕНИ
награждены
АНДРЮЩЕНКО Игорь
Васильевич
ВАСЮТИНА Наталья
Алексеевна

председатель комитета Думы Ставропольского
края по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике
директор средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов № 5
им.Дубинного города-курорта Пятигорска

КАЛИНЧЕНКО Лариса
Анатольевна

заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края

КОЛЕСНИКОВ Андрей
Алексеевич

председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

КУЗЯКОВА Людмила
Михайловна

председатель комитета Думы Ставропольского
края по образованию и науке (ответное слово)

КУТЕПОВ Геннадий

руководитель Территориального управления Фе-
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Константинович

деральной службы финансово-бюджетного надзора
в Ставропольском крае

ПАХУНОВ Валерий
Борисович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Прасковейское», с.Прасковея Буденновского района

ПОПОВА Таисия
Викторовна

главный консультант организационного отдела аппарата Думы Ставропольского края

СУДАВЦОВ Дмитрий
Николаевич

первый заместитель председателя Думы Ставропольского края (ответное слово)

ЧЕРНЕНКО Виктория
Викторовна

директор средней общеобразовательной школы
№ 8 с.Бешпагир Грачевского района

