Список награжденных:
Почетной грамотой Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края в честь 95-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа
Пермского края:
за значительный вклад в развитие культуры Коми-Пермяцкого округа:
коллектив Государственного краевого бюджетного учреждения культуры
«Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачѐва»
(директор Югова Валентина Ивановна);
Благодарственным письмом главы Коми-Пермяцкого округа –
министра Пермского края в честь 95-летия со дня образования КомиПермяцкого округа Пермского края:
за значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения:
Отинова Марина Геннадьевна, заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Родничок» г.
Кудымкара;
за значительный личный вклад в развитие культуры Коми-Пермяцкого
округа:
Лунегова Любовь Сергеевна, главный библиотекарь филиала ГКБУК «КомиПермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» КомиПермяцкой детской библиотеки им. А.Н. Зубова;
за значительный личный вклад в сохранение и развитие традиционной
культуры коми-пермяцкого народа Коми-Пермяцкого округа:
Кривощекова Татьяна Николаевна, преподаватель декоративно-прикладного
искусства художественного отделения муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Кудымкарская детская школа искусств»;
Тотьмянина
Светлана
Леонидовна,
заведующая
оформительской мастерской МБУК «КДЦ» г.Кудымкара;

художественно-

за значительный вклад в развитие архивного дела Коми-Пермяцкого округа:
Надымов Василий Николаевич, заведующий отделом по использованию
документов и автоматизированных архивных технологий ГКБУ «Коми-Пермяцкий
окружной государственный архив»
за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта
Коми-Пермяцкого округа:

Сокольчик Владимир Валентинович, тренер-преподаватель Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Кудымкара
«Детско-юношеская спортивная школа»;
за многолетний добросовестный труд:
Зюльганов
Евгений
Васильевич,
восстановительных работ Общества с
«Кудымкарский водоканал».

мастер
участка
аварийноограниченной ответственностью

Благодарственными письмами администрации города Кудымкара в
честь 95-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа Пермского края:
Боталов Роман Николаевич, участковый уполномоченного полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» за личный вклад,
профессионализм в служебной деятельности, исполнительность, снижения уровня
преступности на обслуживаемой территории;
Козлова Наталья Михайловна, старшая медицинская сестра наркологического
отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» за многолетний добросовестный труд в
области здравоохранения;
Ошмарина Юлия Николаевна, старшая медицинская сестра хирургического
отделения № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» за многолетний
добросовестный труд в области здравоохранения;
Щербинину
Марину
Ивановну,
старшую
медицинскую
сестру
офтальмологического отделения Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» за
многолетний добросовестный труд в области здравоохранения;
Браун Дина Георгиевна, методист Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара за личный вклад в развитие
культуры города;
Караваева Надежда Алексеевна, главный библиотекарь Государственного
краевого бюджетного учреждения культуры «Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П.Лихачева за многолетний, добросовестный труд
в области культуры, за особый личный вклад и наивысшие профессиональные
достижения;
Плотникова Ирина Леонидовна, библиотекарь Государственного краевого
бюджетного учреждения культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П.Лихачева за многолетний, добросовестный труд в области
культуры, за особый личный вклад и наивысшие профессиональные достижения;
Щекина Валентина Николаевна, главный библиограф отдела краеведения
Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Коми-Пермяцкая

центральная национальная библиотека им. М.П.Лихачева за многолетний,
добросовестный труд в области культуры, за особый личный вклад и наивысшие
профессиональные достижения;
Хорошева Татьяна Ивановна, заведующий Юринской библиотекой-филиалом
Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М.П.Лихачева за многолетний,
добросовестный труд в области культуры, за особый личный вклад и наивысшие
профессиональные достижения.
Сторожева Дарья Сергеевна, преподаватель изобразительного искусства
МБУДО «Кудымкарская детская школа искусств» за вклад в сохранение и развитие
традиционной культуры коми-пермяцкого народа Коми-Пермяцкого округа;
Баяндина Александра Васильевна, маляр-штукатур Общества с ограниченной
ответственностью «Кудымкарское коммунальное предприятие» за многолетний
добросовестный труд;
Котельников Игорь Анатольевич, дорожного рабочего Муниципального
автономного учреждения «Кудымкарские муниципальные автодороги» за
добросовестный труд;
Радостев Алексей Анатольевич, дорожного рабочего Муниципального
автономного учреждения «Кудымкарские муниципальные автодороги» за
добросовестный труд;
Тотьмянин Алексей Анатольевич, дорожный рабочий Муниципального
автономного учреждения «Кудымкарские муниципальные автодороги» за
добросовестный труд;
Климова Наталья Васильевна, учитель изобразительного искусства и
английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Кудымкара за
достигнутые успехи в обучении и воспитании детей;
Благодарностью главы города Кудымкара-главы администрации
города Кудымкара в честь 95-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа
Пермского края:
Карпучок Сергей Валерьевич, старший лейтенант полиции участкового
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела МВД России «Кудымкарский» за личный вклад, профессионализм в
служебной деятельности, снижения уровня преступности на обслуживаемой
территории;
Попондопуло Марина Александровна, врач-стоматолог Кудымкарской
поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» за многолетний,
добросовестный труд в области здравоохранения

Рычкова Полина Александровна, художник-бутафор Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара за
многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры города;
Батинов Александр Валентинович, диспетчер Общества с ограниченной
ответственностью
«Кудымкарские
тепловые
сети»
за
многолетний,
добросовестный труд;
Почетной грамотой главы города Кудымкара в честь 95-летия со
дня образования Коми-Пермяцкого округа Пермского края:
Златин Александр Васильевич, ветеран труда, председатель первичной
ветеранской организации «Комбината «Комипермлес» за активное участие в
ветеранском движении города;
Киршина Людмила Пантелеевна, ветеран труда, председателя первичной
ветеранской
организации
производственно-торгового
предприятия
«Окрпотребсоюз» за активное участие в ветеранском движении города;
Новикова Наталья Дмитриевна, директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Кудымкара «Специальная (коррекционная)
школа-детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» за многолетний, добросовестный труд и значительный
вклад в развитие системы образования города.
Харина Светлана Васильевна, заведующая неврологическим отделением –
врача – невролога Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» за заслуги в области
здравоохранения.
Кудымкарская городская Дума
Благодарственными письмами председателя Кудымкарской городской
Думы в честь 95-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа Пермского
края:
Меркушева
Татьяна
Николаевна,
член
Пермской
региональной
общественной организации "ОБЩЕСТВО РАДЕТЕЛЕЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ "ЮГӦР" за вклад в сохранение коми-пермяцкого языка;
Федосеева Валентина Васильевна, член Пермской региональной
общественной организации "ОБЩЕСТВО РАДЕТЕЛЕЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ "ЮГӦР" за вклад в сохранение коми-пермяцкого языка.

