Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Анохин Андрей Владимирович

кровельщик ЖЭУ-1 МП «ПЖРЭТ № 7»

за добросовестный труд,
высокие производственные
показатели в работе и в
связи с 25-летием со дня
образования жилищного
треста № 7

2.

Авдеев Сергей Николаевич

старший оперуполномоченный отдела
криминальной милиции Сибирского
УВД на транспорте

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

3.

Агопонько Евгений
Владимирович

техник-криминалист отделения ЭКЦ
при ГУВД Красноярского края

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

4.

Акимова Марина Анатольевна

учитель МОУ «Красноярская
университетская гимназия «Универс»
№ 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

5.

Александров Юрий Леонидович ректор КГТЭИ

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

6.

Алексеенко Сергей Петрович

наладчик малой механизации МП
«Управление зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

7.

Алимцев Алексей Валерьевич

командир отдельной роты патрульнопостовой службы милиции УВД
Кировского района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

8.

Альберг Елена Михайловна

начальник отдела по делам
несовершеннолетних УВД Советского
района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

9.

Альбрант Галина Николаевна

заместитель начальника учебнометодического управления Сибирского
государственного технологического
университета

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска

10.

Андросова Ирина Николаевна

начальник отдела следственной части
следственного управления при УВД г.
Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

11.

Анненкова Наталья
Вячеславовна

начальник паспортно-визового отдела
УВД Железнодорожного района г.
Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

12.

Ансамбль русской песни «Сибирская вечора» под руководством
Владимира Михайловича Дудинского

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

13.

Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова» под
руководством Игоря Викторовича Горлова

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

14.

Антипина Ирина Рэмовна

председатель правления АКБ
«Енисей» ОАО

за заслуги в развитии
банковской системы города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с
15-летием со дня
образования банка

15.

Антипова Ольга Георгиевна

зам.начальника отдела
персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами
Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Железнодорожном районе г.
Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

16.

Ардашкин Владимир
Дмитриевич

профессор кафедры теории
государства и права Юридического
института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

17.

Аристов Валерий Витальевич

начальник отделения службы полка
дорожно-патрульной службы ГИБДД
УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

18.

Артемьева Ольга Викторовна

начальник участка № 6 Октябрьского и
Железнодорожного районов МП
«Управление зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

19.

Архинчеев Павел
Александрович

водитель государственного учреждения
«Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в городе
Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

20.

Афанасьева Марина
Алексеевна

Начальник финансово-экономического
отдела Государственного учреждения –
управления пенсионного фонда РФ в
Советском районе г. Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

21.

Ахмадуллин Наиль Нурулович

главный механик филиала ООО
«КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» в
городе Красноярске

за высокие показатели в
производственной
деятельности и в связи с 10летием со дня образования
завода Кока-Кола в
Красноярске

22.

Ахрамович Игорь Леонидович

исполнительный директор ООО
«Комплекс ресторана «Красноярск»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

23.

Бадалова Людмила
Трофимовна

фельдшер-лаборант государственного
учреждения «Центр государственного
санитарно-эпидемиоло-гического
надзора в городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

24.

Барабаш Анатолий Сергеевич

доцент кафедры уголовного процесса
за многолетнюю активную
Юридического института Красноярского работу в деле подготовки
государственного университета
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

25.

Баранюк Тамара Прокопьевна

медицинский статистик
государственного учреждения «Центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе
Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

26.

Баталин Леонид Алексеевич

токарь учебно-производ-ственных
мастерских Сибирского
государственного технологического
университета

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

27.

Батурин Владимир
Вячеславович

директор государственного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования «Красноярский
технологический колледж»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

28.

Бауэр Ольга Ивановна

зам.начальника отдела
персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами
Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Центральном районе г. Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

29.

Безруких Елена Григорьевна

индивидуальный предприниматель

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

30.

Бекиш Светлана Николаевна

гл. специалист группы контроля отдела
назначения, перерасчета и выплаты
пенсий Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Свердловском районе

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

31.

Белов Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный
милиции Ленинского РУВД

за добросовестное
исполнение служебных

обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции
32.

Белова Светлана
Александровна

директор ООО «Ле Рой Трейдинг»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

33.

Бердникова Екатерина
Васильевна

рабочий-озеленитель МП «Управление за добросовестный труд,
зеленого строительства»
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

34.

Бирюков Владимир
Владимирович

водитель МП «Управление зеленого
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

35.

Бокарев Александр
Тимофеевич

председатель Совета директоров ОАО
«Красноярскснабторг»

за личный вклад в
социально-экономическое
развитие города Красноярска
и в связи с 50-летием со дня
рождения

36.

Болсуновский Николай
Максимович

директор Детского дома-школы № 59
Кировского района

за заслуги в повышении
культурного потенциала
города Красноярска, высокий
профессионализм в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения

37.

Бондаренко Елена
Александровна

зам. начальника отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсий
Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Центральном районе г. Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

38.

Бондарь Андрей Николаевич

начальник участка филиала ДСУ-2
ОАО «Красавтодорстрой»

за высокие показатели в
производственной
деятельности, личный вклад
в улучшение качества
предоставляемых услуг в
сфере дорожного
строительства и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников дорожного
хозяйства

39.

Братищев Виктор Викторович

зам. генерального директора ООО
«Славица»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

40.

Брезинская Людмила
Викторовна

кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры экономики и
организации отраслей лесного
комплекса Сибирского

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки

государственного технологического
университета

специалистов для города
Красноярска

41.

Будилина Татьяна
Владимировна

доцент кафедры истории государства и
права Юридического института
Красноярского государственного
университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

42.

Бумарская Нина Михайловна

библиотекарь государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края

за значительный вклад в
развитие библиотечного
дела в городе Красноярске и
в связи с 70-летием со дня
образования научной
библиотеки

43.

Буравцева Татьяна
Николаевна

главный библиотекарь научнометодического отдела Красноярской
краевой детской библиотеки

за заслуги в развитии и
повышении культурного
потенциала города, высокий
профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек

44.

Бутенко Виктор Георгиевич

директор ООО «Альфа»

за большой вклад в развитие
социально-культурной сферы
города Красноярска,
возрождение
благотворительности и
меценатства

45.

Быкова Ольга Михайловна

зав.хозяйственной частью
муниципального учреждения культуры
«Красноярский городской Дворец
культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

46.

Васильева Людмила
Владимировна

секретарь территориальной
избирательной комиссии Кировского
района

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
краевого референдума

47.

Вегель Ирина Петровна

заведующая сектором научной
библиотеки Сибирского
государственного технологического
университета

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

48.

Веселина Галина Сергеевна

администратор муниципального
учреждения культуры «Красноярский
городской Дворец культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

49.

Веселовская Валентина
Николаевна

помощник врача-эпидемиолога
государственного учреждения «Центр
государственного санитарноэпидемиоло-гического надзора в
городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

50.

Визнер Лариса Викторовна

индивидуальный предприниматель

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского

рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания
51.

Владыко Анна Ивановна

Красноярский Гарнизонный военный
госпиталь

за мужество, высокий
профессионализм и в связи
со 120-летием со дня
образования Гарнизонного
военного госпиталя

52.

Вождаев Вячеслав
Александрович

милиционер роты патрульно-постовой
службы милиции Ленинского РУВД

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокое профессиональное
мастерство и решимость,
проявленные в период
нахождения в командировке
по наведению
конституционного порядка на
территории Чеченской
республики

53.

Вождаев Вячеслав
Александрович

милиционер роты патрульно-постовой
службы милиции Ленинского РУВД

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

54.

Володарская Лариса
Николаевна

врач-невролог ООО «Медикосанитарная часть № 9 акционерного
общества «Красноярский
металлургический завод»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

55.

Ворошилова Людмила
Петровна

инженеру по мобилизационной работе
Красноярского автотранспортного
техникума

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

56.

Гаджимагомедов Самуд
Пирмамед-оглы

Газосварщик ООО ««Жилищноэксплуатационная организация № 11»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с празднованием Дня
работников жилищнокоммунального хозяйства

57.

Галаганова Наталья Павловна

доцент кафедры гражданского права
за многолетнюю активную
Юридического института Красноярского работу в деле подготовки
государственного университета
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

58.

Галас Валентин Владимирович главный механик МП «Управление
зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

59.

Гниденко Иван Дмитриевич

директор муниципального учреждения
культуры «ДК «Свердловский»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

60.

Гольцева Елена Эдуардовна

ген. директор ООО «Система «СмакК»

за высокий
профессионализм, вклад в

развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания
61.

Государственное общеобразовательное учреждение Кадетская школаинтернат «Красноярский кадетский корпус» имени А.И. Лебедя

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

62.

Гравченко Екатерина Ивановна технолог Центра питания учащихся
ПТУ

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

63.

Гриценко Екатерина
Михайловна

старший преподаватель кафедры
информационных технологий
Сибирского государственного
технологического университета

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска

64.

Гришаев Василий Васильевич

профессор, заведующий кафедрой
истории России Юридического
института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

65.

Гришакин Эдуард Викторович

старший участковый уполномоченный
милиции Центрального РУВД г.
Красноярска

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции

66.

Гроза Ольга Львовна

учитель МОУ «Красноярская
университетская гимназия «Универс»
№ 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

67.

Грузиненко Алексей
Васильевич

ген. директор ООО «Ле Рой Регион»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

68.

Гунбина Галина Николаевна

рабочий-озеленитель МП «Управление за добросовестный труд,
зеленого строительства»
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

69.

Гурьянов Дмитрий Алексеевич

руководитель группы «ЦЕНТР» отдела
продаж филиала ООО «КОКА-КОЛА
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» в городе
Красноярске

за высокие показатели в
производственной
деятельности и в связи с 10летием со дня образования
завода Кока-Кола в

Красноярске
70.

Дементьева Татьяна
Александровна

главный бухгалтер МП «Управление
зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

71.

Денисенко Александр
Анатольевич

начальник отдела материальнотехнического снабжения
государственного учреждения «Центр
государственного санитарноэпидемиологического надзора в городе
Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

72.

Дертева Людмила Геннадьевна старший дознаватель отдела дознания
УВД Центрального района

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

73.

Детцель Надежда Филипповна

медицинская сестра ООО «Медикосанитарная часть № 9 акционерного
общества «Красноярский
металлургический завод»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

74.

Долголенко Татьяна
Васильевна

доцент кафедры уголовного права и
криминологии Юридического института
Красноярского государственного
университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

75.

Дорохова Анна Владимировна

учитель МОУ «Красноярская
университетская гимназия «Универс»
№ 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

76.

Древаль Николай Романович

руководитель участка продаж ООО
«Милана-Н»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

77.

Дрянов Леонид Ильич

водитель филиала № 2
муниципального учреждения
санитарного автомобильного
транспорта

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

78.

Евграфова Ирина Рафкатовна

зам. директора по воспитательной
работе МОУ «Красноярская
университетская гимназия «Универс»
№ 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

79.

Евменов Антон Сергеевич

оперуполномоченный отдела
криминальной милиции Сибирского
УВД на транспорте

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

80.

Евсеенко Владимир
Геннадьевич

заместитель командира полка
дорожно-патрульной службы ГИБДД

за большой вклад в охрану
общественного порядка в

УВД г. Красноярска

городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

81.

Елисеева Елена Степановна

художественный руководитель
ансамбля «Родничок»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

82.

Еремеев Иван Еремеевич

рабочий по обслуживанию здания
Государственного учреждения –
управления пенсионного фонда РФ в
Советском районе

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

83.

Ермакова Надежда
Константиновна

медицинская сестра ООО «Медикосанитарная часть № 9 акционерного
общества «Красноярский
металлургический завод»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

84.

Ермакова Маргарита
Михайловна

ведущий библиотекарь
государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского
края

за значительный вклад в
развитие библиотечного
дела в городе Красноярске и
в связи с 70-летием со дня
образования научной
библиотеки

85.

Ермолаев Алексей Викторович

управляющий директор ЗАО
«Управляющая компания «Инмарко
Менеджмент»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

86.

Ермолаева Зинаида Ивановна

рабочий-озеленитель МП «Управление за добросовестный труд,
зеленого строительства»
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

87.

Ершова Надежда Егоровна

начальник участка № 4 Советского
района МП «Управление зеленого
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

88.

Жемчугова Оксана
Владимировна

штукатур-маляр ремонтной группы
Сибирского государственного
технологического университета

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

89.

Жуков Борис Юрьевич

звукорежиссер муниципального
учреждения культуры «Красноярский
городской Дворец культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

90.

Жуков Александр Геннадьевич

заведующий садово-парковым отделом за плодотворный
муниципального учреждения культуры безупречный труд, высокий
«Красноярский парк флоры и фауны
профессионализм
«Роев ручей»

91.

Заборцева Людмила Ивановна

главный специалист отдела
персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами
государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в

за успехи в реформировании
пенсионной системы,
высокие показатели в работе
и в связи с празднованием
15-ой годовщины со дня
образования Пенсионного

Советском районе г. Красноярска

фонда Российской
Федерации

92.

Забродин Александр
Валерьевич

командир роты отдельного батальона
местной милиции УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в связи
с празднованием Дня
милиции

93.

Зайцев Геннадий Васильевич

водитель отдела снабжения ОАО
«Красавтодорстрой»

за высокие показатели в
производственной
деятельности, личный вклад
в улучшение качества
предоставляемых услуг в
сфере дорожного
строительства и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников дорожного
хозяйства

94.

Захарова Татьяна Ивановна

заведующая Центром медикопсихологической реабилитации
Государственного краевого учреждения
здравоохранения «Краевой госпиталь
ветеранов войн»

за высокий профессионализм
в оказании медицинской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны,
лицам, приравненным к ним

95.

Зиновьев Иван

солист детской оперной студии при
Красноярском государственном театре
оперы и балета

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

96.

Злыгостев Куприян Дмитриевич ген. директор ООО «Торговопроизводственный «Дом Куприяна»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

97.

Игнатенко Надежда Георгиевна директор ООО «Дельта-2001»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

98.

Иккес Ольга Яковлевна

менеджер лаборатории контроля
качества филиала ООО «КОКА-КОЛА
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» в городе
Красноярске

за высокие показатели в
производственной
деятельности и в связи с 10летием со дня образования
завода Кока-Кола в
Красноярске

99.

Ильященко Анатолий
Алексеевич

доцент кафедры тактико-специальной
подготовки государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для
правоохранительных органов
Красноярского края

старший преподаватель кафедры
коммерческого, предпринимательского
и финансового права, зам. директора
Юридического института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки

100. Ишутина Ольга Владимировна

и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета
101. Кадыков Владимир
Александрович

водитель МП «Управление зеленого
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

102. Калашникова Людмила
Евгеньевна

заведующая приемным отделением
Государственного краевого учреждения
здравоохранения «Краевой госпиталь
ветеранов войн»

за высокий профессионализм
в оказании медицинской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны,
лицам, приравненным к ним

103. Камоза Татьяна Леонтьевна

декан факультета технологии
общественного питания КГТЭИ

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

104. Канивец Татьяна Эдмундовна

ведущий библиотекарь детской
библиотеки им. З.Космодемьянской

за заслуги в развитии и
повышении культурного
потенциала города, высокий
профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек

105. Карачковская Нина Ивановна

заведующая библиотекой им.
А.Фадеева

за заслуги в развитии и
повышении культурного
потенциала города, высокий
профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек

106. Карев Сергей Викторович

старший преподаватель-методист
учебного отдела государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для
правоохранительных органов
Красноярского края

107. Карелин Александр
Иннокентьевич

врач-стоматолог-ортопед
стоматологического отделения
Государственного краевого учреждения
здравоохранения «Краевой госпиталь
ветеранов войн»

за высокий профессионализм
в оказании медицинской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны,
лицам, приравненным к ним

108. Карпушкин Евгений
Михайлович

заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных милиции
Октябрьского РУВД

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции

109. Касьянов Валерий Викторович

командир взвода полка дорожноза образцовое исполнение
патрульной службы ГИБДД УВД города служебных обязанностей,
Красноярска
высокое профессиональное
мастерство и решимость,
проявленные в период
нахождения в командировке
по наведению
конституционного порядка на

территории Чеченской
республики
110. Касьянов Валерий Викторович

командир взвода полка дорожноза добросовестное
патрульной службы ГИБДД УВД города исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

111. Кашо Вячеслав Станиславович доцент кафедры конституционного,
административного и муниципального
права Юридического института
Красноярского государственного
университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

112. Квартникова Людмила
Юрьевна

директор магазина № 40 ОАО
«Российские железные дороги»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

113. Кириллов Юрий Вениаминович

директор ООО «Урмас – Ива»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

114. Клочкова Людмила Ивановна

главный специалист группы по оценке
пенсионных прав и застрахованных лиц
государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Советском районе г. Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы,
высокие показатели в работе
и в связи с празднованием
15-ой годовщины со дня
образования Пенсионного
фонда Российской
Федерации

115. Кобзарев Василий

студент Красноярской государственной за активное участие в
академии музыки и театра
подготовке и проведении
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне

116. Кобзева Лариса Михайловна

заведующий отделом культуры
администрации Кировского района

за заслуги в повышении
культурного потенциала
города Красноярска

117. Коваленко Алексею
Анатольевичу

преподавателю кафедры гражданскоправовых дисциплин государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для
правоохранительных органов
Красноярского края

118. Козлов Михаил Владимирович

водитель филиала ДСУ-2 ОАО
«Красавтодорстрой»

за высокие показатели в
производственной
деятельности, личный вклад
в улучшение качества
предоставляемых услуг в
сфере дорожного
строительства и в связи с

профессиональным
праздником – Днем
работников дорожного
хозяйства
119. Козлов Сергей Николаевич

начальник отдела участковых
уполномоченных милиции
Свердловского РУВД г. Красноярска

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции

120. Козлова Людмила Михайловна

председатель совета ветеранов ООО
«Красноярские волокна»

за большой вклад в развитие
ветеранского движения в
городе Красноярске,
активное участие в
общественной жизни города
и в связи с юбилеем

121. Колганова Елена Юрьевна

ген. директор ООО «Славица»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

122. Колесников Алексей
Семенович

директор супермаркета «Парус» ООО
«Визит»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

123. Коллектив комитета по делам архивов администрации Красноярского
края

за вклад в дело организации,
сохранности и
использования архивных
документов

124. Колмакова Эльвира директор кафе ОАО «Кофейня»
Федоровна

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

125. Корешников
Алексей
Николаевич

старший инспектор отделения учетноза большой вклад в охрану
регистрационной работы штаба УВД г. Красноярска общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

126. Котельникова
Светлана
Владимировна

старший преподаватель кафедры информационноуправляющих систем ГОУ «Сибирский
государственный аэрокосмический университет им.
академика М.Ф. Решетнева»

127. Кошкарев Борис Григорьевич

128. Крапоулов
Владимир

за плодотворную научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в подготовку
специалистов и в связи с
празднованием Дня
космонавтики
за личный вклад в
организацию работы по
пропаганде физической
культуры и в связи с 75летним юбилеем

начальник отделения по выявлению преступлений за большой вклад в охрану
в промышленности, кредитно-финансовой сфере и общественного порядка в

Александрович

внешнеэкономической деятельности оперативнорозыскной части по экономическим преступлениям
УВД г. Красноярска

городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

129. Красноярский Детский Хор Центра творческого развития и гуманитарного за активное участие в
образования Центрального района города Красноярска
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
130. Кривчук Анна

солистка ансамбля «Родничок»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

131. Кротова Алла
Григорьевна

бухгалтер-кассир Красноярского
автотранспортного техникума

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

132. Крылова Светлана
Геннадьевна

гл. специалист отдела организации
персонифицированного учета и хранения
документов Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда РФ по
Красноярскому краю

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

133. Кудрявцева
Елизавета
Павловна

администратор муниципального учреждения
культуры «Красноярский городской Дворец
культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

134. Кузнецов Игорь
Иванович

заместитель начальника криминальной милиции
УВД Свердловского района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

135. Кузьменко Нина
Григорьевна

врач-бактериолог государственного учреждения
«Центр государственного санитарноэпидемиологи-ческого надзора в городе
Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

136. Кузьменцова Вера
Васильевна

фельдшер-лаборант государственного учреждения за большой личный вклад в
«Центр государственного санитарно-эпидемиолообеспечение здоровых
гического надзора в городе Красноярске»
условий жителей города
Красноярска

137. Кузьмина Людмила
Михайловна

Руководитель группы по оценке пенсионных прав
застрахованных лиц Государственного учреждения
– управления пенсионного фонда РФ в Советском
районе г. Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

138. Кузьмина Татьяна
Михайловна

начальник отдела дознания УВД Кировского
района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня

милиции
139. Кузьмичева
Наталья
Константиновна

зав. методическим отделом муниципального
учреждения культуры «Красноярский городской
Дворец культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

140. Куманькина Вера
Ивановна

специалист по кадрам Красноярского
автотранспортного техникума

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

141. Курдюков Виктор
Григорьевич

кандидат исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой отечественной истории и
культурологии Сибирского государственного
технологического университета

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска

142. Кухаренко Ирина
Анатольевна

педагог-психолог МОУ «Красноярская
университетская гимназия «Универс» № 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

143. Кучаев Михаил
Михайлович

член территориальной избирательной комиссии
Кировского района г. Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
краевого референдума

144. Лавшук Галина
Михайловна

ген. директор ООО Фирма «Детский мир»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

145. Лалетин Вячеслав
Анатольевич

врач-кардиолог кардиологического отделения
Государственного краевого учреждения
здравоохранения «Краевой госпиталь ветеранов
войн»

за высокий
профессионализм в
оказании медицинской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны,
лицам, приравненным к ним

146. Лапшина Юлия
Викторовна

инженер производственно-технического отдела МП за добросовестный труд,
«Управление зеленого строительства»
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

147. Левченко Эльза
Петровна

Красноярский Гарнизонный военный госпиталь

за мужество, высокий
профессионализм и в связи
со 120-летием со дня
образования Гарнизонного
военного госпиталя

148. Леоненок Виталий
Николаевич

региональный менеджер по продажам
Красноярского франчайзинга филиала ООО
«КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» в городе
Красноярске

за высокие показатели в
производственной
деятельности и в связи с 10летием со дня образования
завода Кока-Кола в
Красноярске

149. Леонов Вячеслав
Викторович

командир взвода отдельного батальона охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД
г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня

милиции
150. Леопа Иван
Михайлович

тракторист МП «Управление зеленого
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

151. Леушкин Андрей
Сергеевич

участковый уполномоченный милиции
Железнодорожного РУВД г. Красноярска

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции

152. Листопадова
Людмила
Федоровна

директор ООО «Металлург-7»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

153. Луцик Наталья
Ярославовна

учитель МОУ «Красноярская университетская
гимназия «Универс» № 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

154. Лыкин Алексей Алексеевич

за активное участие в
общественной жизни города
и в связи с 80-летием со дня
рождения

155. Ляхова Людмила
Михайловна

методист кафедры иностранных языков
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Сибирский юридический институт министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для
правоохранительных
органов Красноярского края

156. Майоров Виктор
Александрович

водитель филиала ДСУ-6 ОАО
«Красавтодорстрой»

за высокие показатели в
производственной
деятельности, личный вклад
в улучшение качества
предоставляемых услуг в
сфере дорожного
строительства и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников дорожного
хозяйства

157. Макашова
Валентина
Викторовна

заведующая секцией ООО «Гермес-44-2»

за многолетний
добросовестный труд,
активную жизненную
позицию, в связи с Днем
работников торговли и 100летием профсоюзного
движения в России

158. Максимчук Тамара
Васильевна

заведующая терапевтическим отделением
медсанчасти ОАО «Производственное
объединение «Красноярский завод комбайнов»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска и в связи с
празднованием Дня
медицинского работника

159. Малина Александра рабочий-озеленитель МП «Управление зеленого
Ивановна
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и

в связи с 65-летием со дня
образования управления
160. Манаков Александр ген. директор ООО ТС «Каравай»
Владимирович

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

161. Маньковская
Надежда
Александровна

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

заведующая отделением восстановительного
лечения психоневрологического профиля
поликлиники № 1 МУЗ «Городская детская
больница № 1»

162. Маргацкая Надежда доцент кафедры трудового и экологического права
Афанасьевна
Юридического института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

163. Мартынович
Александр
Анатольевич

заведующий гаражом филиала ДСУ-2 ОАО
«Красавтодорстрой»

за высокие показатели в
производственной
деятельности, личный вклад
в улучшение качества
предоставляемых услуг в
сфере дорожного
строительства и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников дорожного
хозяйства

164. Масальский
Александр
Гаврилович

директор ООО «Унисам-2 Каравай»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

165. Машаро Людмила
Ивановна

индивидуальный предприниматель

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

166. Медведев
Владимир
Александрович

командир роты № 4 полка патрульно-постовой
службы милиции УВД г.Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

167. Медведева Ольга
Михайловна

заведующий кафедрой организации и управления
предприятием общественного питания КГТЭИ

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

168. Медяник Юрий
Алексеевич

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для

«Сибирский юридический институт министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

правоохранительных
органов Красноярского края

169. Мелехин Виктор
Матвеевич

Директор ООО 1-КМУ ОАО
«Северовостокэлектромонтаж»

за большой вклад в развитие
социально-культурной
сферы города Красноярска,
возрождение
благотворительности и
меценатства

170. Мелкозеров
Дмитрий
Леонидович

участковый уполномоченный милиции отдела
участковых уполномоченных милиции УВД
Ленинского района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

171. Мещеряков Сергей
Владимирович

старший инженер-инспектор отдела связи,
спецтехники и автоматизации УВД города
Красноярска

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокое профессиональное
мастерство и решимость,
проявленные в период
нахождения в командировке
по наведению
конституционного порядка на
территории Чеченской
республики

172. Мещеряков Сергей
Владимирович

старший инженер-инспектор отдела связи,
спецтехники и автоматизации УВД города

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

173. Минченко Ольга
Яковлевна

Главный специалист отдела
персонифицированного учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами
Государственного учреждения – управления
пенсионного фонда РФ в Советском районе г.
Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

174. Мирзаева
Анастасия
Николаевна

Специалист финансово-экономического отдела
Государственного учреждения – управления
пенсионного фонда РФ в Советском районе г.
Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

175. Михайленко
Константин
Васильевич

заместитель командира взвода отдельного
батальона охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

176. Михеев Андрей
Александрович

директор магазина «Универсам Красноармейский»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

177. Моисеева Татьяна
Николаевна

зам. начальника отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсий Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в Кировском
районе г. Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

178. Молчанов Михаил

руководитель группы по автоматизации

за успехи в реформировании

Геннадьевич

государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда РФ в Советском районе г.
Красноярска

пенсионной системы,
высокие показатели в работе
и в связи с празднованием
15-ой годовщины со дня
образования Пенсионного
фонда Российской
Федерации

179. Мордован Елена
Васильевна

инженер по труду и заработной плате МП
«Управление зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

180. Мосянз Василий
Федорович

Директор управления механизации № 4 филиала
ОАО «Строймеханизация»

за большой вклад в развитие
социально-культурной
сферы города Красноярска,
возрождение
благотворительности и
меценатства

181. Мытько Дмитрий
Викторович

командир отделения отдельной роты патрульнопостовой службы милиции УВД Октябрьского
района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

182. Наделяева Нина
Федоровна

доцент кафедры коммерческого,
предпринимательского и финансового права
Юридического института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

183. Назаров Александр
Дмитриевич

доцент кафедры уголовного процесса, зам.
руководителя Юридической клиники Юридического
института Красноярского государственного
университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

184. Народный хор ветеранов Кировского района «Кировчанин»

за заслуги в повышении
культурного потенциала
города Красноярска

185. Нечупей Виктор
Федосович

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

индивидуальный предприниматель

186. Никифоров
рабочий-озеленитель МП «Управление зеленого
Владимир Петрович строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

187. Образцовый ансамбль детского танца «Звоночек» под руководством
Лидии Павловны Борисовой

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных

празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
188. Образцовый хореографический ансамбль «Кудесники» под
руководством Марины Павловны Рудковской

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

189. Овчинникова
Надежда Ивановна

зам. начальника отдела персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами Государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ
в Свердловском районе г. Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

190. Окулов Александр
Николаевич

милиционер отдельной роты патрульно-постовой
службы милиции УВД Советского района г.
Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

191. Оринов Геннадий
Николаевич

старший участковый уполномоченный милиции
Советского РУВД г. Красноярска

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе и в
связи с днем образования
службы участковых
уполномоченных милиции

192. Орлова Наталья
Викторовна

воспитатель МОУ «Красноярская университетская
гимназия «Универс» № 1»

высокие профессиональные
достижения, личный вклад в
развитие системы
образования города
Красноярска

193. Павловская Татьяна ген. директор ОАО «Енисейская торговая
Валерьевна
компания»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

194. Панин Андрей
Павлович

начальник оперативно-розыскного отделения
межрайонного отдела уголовного розыска по
борьбе с кражами и угонами автомототранспорта
уголовного розыска оперативно-розыскной части
УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

195. Панова Любовь
Петровна

зам. начальника отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсий Государственного учреждения –
управления пенсионного фонда РФ в Советском
районе г. Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

196. Пахомова Татьяна
Павловна

зам. начальника отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсий Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда РФ в
Железнодорожном районе г. Красноярска

за заслуги в работе по
реформированию
пенсионной системы на
территории города
Красноярска, улучшении
качества оказания услуг в
сфере пенсионного
обеспечения горожан

197. Пацулло Лилия
Степановна

медицинская сестра отоларингологического
отделения МУЗ «Городская клиническая больница
№ 20 им. И.С. Берзона

за добросовестный труд,
высокий профессионализм в
сфере здравоохранения и в
связи с празднованием Дня
медицинского работника

198. Пимонова Елена
Владимировна

индивидуальный предприниматель

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

199. Пинчук Александр
Васильевич

заведующий ветеринарно-карантинным отделом
муниципального учреждения культуры
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

за плодотворный
безупречный труд, высокий
профессионализм

200. Подберезин
Владимир
Викторович

зам. генерального директора ООО «Система
«СмакК»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

201. Полякова Нина
Алексеевна

главный библиотекарь отдела обслуживания
читателей-детей 2-9 лет Красноярской краевой
детской библиотеки

за заслуги в развитии и
повышении культурного
потенциала города, высокий
профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек

202. Попова Нина
Васильевна

зав. отделом досуговой деятельности
муниципального учреждения культуры
«Красноярский городской Дворец культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

203. Пронченко
Вячеслав
Витальевич

начальник смены дежурной части УВД Ленинского
района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

204.. Проскурня Лариса
Анатольевна

директор ООО «Робин Гуд»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

205. Радченко Кавсария
Гарифуловна

медицинская сестра ООО «Медико-санитарная
часть № 9 акционерного общества «Красноярский
металлургический завод»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

206. Райбекас Альберт
Янович

профессор, заведующий кафедрой философии
Юридического института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

207. Ракитина Нина

заведующая библиотекой им. М.Светлова

за заслуги в развитии и

Николаевна

повышении культурного
потенциала города, высокий
профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек

208. Ревуцкая Людмила
Николаевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента Сибирского
государственного технологического университета

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска

209. Рендашкина
Людмила
Георгиевна

помощник врача по гигиене детей и подростков
государственного учреждения «Центр
государственного санитарно-эпиде-миологического
надзора в городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

210. Рогач Галина
Николаевна

старший дознаватель отдела дознания УВД
Центрального района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

211. Рубан Сергей
Николаевич

Красноярский Гарнизонный военный госпиталь

за мужество, высокий
профессионализм и в связи
со 120-летием со дня
образования Гарнизонного
военного госпиталя

212. Русских Сергей
Витальевич

ген. директор ОАО «Торговый комплекс «Квант»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

213. Рыбакова
Маргарита
Анатольевна

зам.диреткора муниципального учреждения
культуры «ДК «Свердловский»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

214. Рязанов Николай
Юрьевич

преподаватель кафедры огневой подготовки
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Сибирский юридический институт министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за высокие показатели в
работе и большой вклад в
дело подготовки кадров для
правоохранительных
органов Красноярского края

215. Савостьянов Юрий
Леонидович

ген. директор ЗАО «Миранда»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

216. Салюк Юрий
Леонидович

лесничий Островного лесничества МП
«Управление зеленого строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

217. Санникова Татьяна
Юрьевна

начальник отделения штаба УВД Советского
района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня

милиции
218. Сапожникова
Наталья
Владимировна

администратор муниципального учреждения
культуры «Красноярский городской Дворец
культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

219. Саражаков Евгений
Владимирович

милиционер отдельного батальона охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД
города Красноярска

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокое профессиональное
мастерство и решимость,
проявленные в период
нахождения в командировке
по наведению
конституционного порядка на
территории Чеченской
республики

220. Саражаков Евгений
Владимирович

милиционер отдельного батальона охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД
города

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

221. Свинина Ольга
Григорьевна

Гл. специалист отдела персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами Государственного
учреждения – управления пенсионного фонда РФ в
Советском районе г. Красноярска

за успехи в реформировании
пенсионной системы на
территории Советского
района города Красноярска

222. Семенкин Евгений
Станиславович

профессор кафедры системного анализа ГОУ
«Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнева»

за плодотворную научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в подготовку
специалистов и в связи с
празднованием Дня
космонавтики

223. Семеняков
Геннадий
Аркадьевич

Генеральный директор ЗАО «Фирма
«Культбытстрой»

за большой вклад в развитие
социально-культурной
сферы города Красноярска,
возрождение
благотворительности и
меценатства

224. Сергеев Сергей
Иванович

монтажник санитарно-технического оборудования за добросовестный труд,
ООО «Жилищно-эксплуатационная организация № высокий профессионализм и
7»
в связи с празднованием Дня
работников жилищнокоммунального хозяйства

225. Сергеев Владимир
Яковлевич

руководитель кружка Дворца культуры «Интузиаст» за активное участие в
пос. Березовка
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

226. Сивков Дмитрий
Алексеевич

руководитель группы по установке оборудования
за высокие показатели в
филиала ООО «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» в производственной
городе Красноярске
деятельности и в связи с 10летием со дня образования
завода Кока-Кола в
Красноярске

227. Сиделев Владимир
Алексеевич

генеральный директор компании
«Енисейлесстрой»

за большой вклад в развитие
и благоустройство города
Красноярска и в связи с 10летием со дня образования
компании

228. Сидиченко Марина
Анатольевна

помощник врача по гигиене детей и подростков
государственного учреждения «Центр
государственного санитарно-эпиде-миологического
надзора в городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

229.. Сидоров Василий
Владимирович

главный специалист ЖЭУ-4 МП «ПЖРЭТ № 7»

за добросовестный труд,
высокие производственные
показатели в работе и в
связи с 25-летием со дня
образования жилищного
треста № 7

230. Сидорова Людмила ведущий инженер по охране труда и технике
Сергеевна
безопасности муниципального учреждения
культуры «Красноярский парк флоры и фауны
«Роев ручей»

за плодотворный
безупречный труд, высокий
профессионализм

231. Симаченко Сергей
Владимирович

оперуполномоченный отдела криминальной
милиции Сибирского УВД на транспорте

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

232. Ситников Василий
Васильевич

Главный специалист по ведению
за успехи в реформировании
делопроизводства Государственного учреждения – пенсионной системы на
управления пенсионного фонда РФ в Советском
территории Советского
районе г. Красноярска
района города Красноярска

233. Славкина Наталья
Александровна

старший инспектор отдела информационноаналитической и учетно-регистрационной работы
штаба УВД г. Красноярска

234. Слинкина Тамара
Александровна

доцент кафедры физики ГОУ «Сибирский
за плодотворную научногосударственный аэрокосмический университет им. педагогическую
академика М.Ф. Решетнева»
деятельность, большой
вклад в подготовку
специалистов и в связи с
празднованием Дня
космонавтики

235. Слободская
Светлана
Анатольевна

индивидуальный предприниматель

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

236. Смирнова Вера
Петровна

Красноярский Гарнизонный военный госпиталь

за мужество, высокий
профессионализм и в связи
со 120-летием со дня
образования Гарнизонного
военного госпиталя

237. Смирнова Ольга
Геннадьевна

учитель русского языка и литературы Детского
дома-школы № 59 Кировского района

за заслуги в повышении
культурного потенциала
города Красноярска, высокий
профессионализм в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения

238. Смирнова Елена

врач-стоматолог медсанчасти ОАО

за большой вклад в охрану

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

Анатольевна

«Производственное объединение «Красноярский
завод комбайнов»

здоровья жителей города
Красноярска и в связи с
празднованием Дня
медицинского работника

239. Смолин Олег
Николаевич

начальник штаба отдельного батальона местной
милиции УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

240. Солонченко Ирина
Александровна

зам.директора муниципального учреждения
культуры «Красноярский городской Дворец
культуры»

за активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

241. Спиридонов
Алексей
Леонидович

начальник участка № 5 Свердловского и
Кировского районов МП «Управление зеленого
строительства»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 65-летием со дня
образования управления

242. Ставерова
Светлана
Сергеевна

доцент кафедры истории России, заместитель
директора Юридического института Красноярского
государственного университета

за многолетнюю активную
работу в деле подготовки
молодых научных кадров,
значительный вклад в
развитие юридической науки
и в связи с 50-летием со дня
образования юридического
факультета Красноярского
государственного
университета

243. Станковская Галина директор Центра питания учащихся ПТУ
Антоновна

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

244. Степанова
Людмила
Константиновна

ген. директор ООО ТП «Пламя-81»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

245. Струзик Александр
Николаевич

милиционер полка патрульно-постовой службы
милиции УВД города Красноярска

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокое профессиональное
мастерство и решимость,
проявленные в период
нахождения в командировке
по наведению
конституционного порядка на
территории Чеченской
республики

246. Струзик Александр
Николаевич

милиционер полка патрульно-постовой службы
милиции УВД города

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в работе

247. Стукалова Елена
Михайловна

библиотекарь детской библиотеки им. Л.Кассиля

за заслуги в развитии и
повышении культурного
потенциала города, высокий

профессионализм и в честь
общероссийского Дня
библиотек
248. Тадтаева Виктория
Викторовна

юрисконсульт полка дорожно-патрульной службы
ГИБДД УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

249. Татаринова Галина
Наумовна

помощник врача по коммунальной гигиене
государственного учреждения «Центр
государственного санитарно-эпидемиоло-гического
надзора в городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

250. Терскова Нина
Яковлевна

старший лаборант кафедры технологий
конструкционных материалов и машиностроения
Сибирского государственного технологического
университета

за многолетнюю научнопедагогическую
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска

251. Тимофеева Инна
Васильевна

врач-бактериолог государственного учреждения
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Красноярске»

за большой личный вклад в
обеспечение здоровых
условий жителей города
Красноярска

252. Титенкова Галина
Викторовна

старший дознаватель отдела организации
дознания УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

253. Тихонова
Валентина
Григорьевна

воспитатель общежития Красноярского
автотранспортного техникума

за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, высокие
показатели в трудовой
деятельности

254. Тищенко Ольга
Николаевна

заведующая хозрасчетной поликлиникой МУЗ
«Городская больница № 4»

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

255. Ткалич Галина
Ивановна

воспитатель Детского дома-школы № 59
Кировского района

за заслуги в повышении
культурного потенциала
города Красноярска, высокий
профессионализм в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения

256. Токменина
Светлана
Вальтеровна

старший инспектор отделения кадров УВД
Свердловского района г. Красноярска

за большой вклад в охрану
общественного порядка в
городе Красноярске и в
связи с празднованием Дня
милиции

257. Трушкин Юрий
Александрович

доцент кафедры коммерческой и
внешнеэкономической деятельности ГОУВПО
«Красноярский государственный торговоэкономический институт»

за многолетний
добросовестный труд в
подготовке кадров для
торговли и общественного
питания, в связи с Днем
работников торговли и 100летием профсоюзного
движения в России

258. Тучин Виктор
Ефимович

главный специалист – главный хирург главного
управления здравоохранения администрации
города Красноярска

за большой вклад в охрану
здоровья жителей города
Красноярска

259. Уашева Людмила
Николаевна

генеральный директор ЗАО «ЦУМ»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие потребительского
рынка города, в связи с Днем
работников торговли и
общественного питания

260. Федорова Ольга
Михайловна

доцент кафедры менеджмента ГОУВПО
«Красноярский государственный торговоэкономический институт»

за многолетний
добросовестный труд в
подготовке кадров для
торговли и общественного
питания, в связи с Днем
работников торговли и 100летием профсоюзного
движения в России

261.

Филиал общества с ограниченной
ответственностью «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи
ЕВРАЗИЯ» в городе Красноярске

за высокий профессионализм и в связи с 10летием со дня образования завода КокаКола в Красноярске

262.

Филиппович
Инга
Анатольевна

начальник отдела по
расследованию тяжких
преступлений против
собственности, совершенных
организованными
преступными группами,
следственной части
следственного управления
при УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану общественного
порядка в городе Красноярске и в связи с
празднованием Дня милиции

263.

Халимоненко
Марина

солистка оперной студии
«Орфей» муниципального
учреждения культуры
«Красноярский городской
Дворец культуры»

за активное участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне

264.

Хилько Татьяна заведующая здравпунктом
Владимировна медсанчасти ОАО
«Производственное
объединение «Красноярский
завод комбайнов»

за большой вклад в охрану здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
празднованием Дня медицинского работника

265.

Хиляс Михаил
Павлович

машинист погрузчика
филиала ДСУ-6 ОАО
«Красавтодорстрой»

за высокие показатели в производственной
деятельности, личный вклад в улучшение
качества предоставляемых услуг в сфере
дорожного строительства и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников дорожного хозяйства

266.

Хомич
Людмила
Викторовна

секретарь участковой
комиссии референдума №
233

за большой личный вклад в подготовку и
проведение краевого референдума

267.

Цыганкова
Светлана
Николаевна

индивидуальный
предприниматель

за высокий профессионализм, вклад в
развитие потребительского рынка города, в
связи с Днем работников торговли и
общественного питания

268.

Чариков
Владлен
Васильевич

Генеральный директор ООО
«Комбинат «Волна»

за большой вклад в развитие социальнокультурной сферы города Красноярска,
возрождение благотворительности и
меценатства

269.

Чеколаева
Инесса
Викторовна

директор муниципального
учреждения культуры
«Красноярский городской
Дворец культуры»

за активное участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне

270.

Чернова Лидия

директор ООО ТКФ «Апрель» за высокий профессионализм, вклад в

Павловна

развитие потребительского рынка города, в
связи с Днем работников торговли и
общественного питания

271.

Чудинов
Владимир
Владимирович

заместитель начальника по
мобилизационной работе и
гражданской обороне
Государственного краевого
учреждения здравоохранения
«Краевой госпиталь
ветеранов войн»

за высокий профессионализм в оказании
медицинской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, лицам,
приравненным к ним

272.

Шабалина
Татьяна
Александровна

заведующая общежитием №
6 Сибирского
государственного
технологического
университета

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
трудовой деятельности

273.

Шалюпа Елена
Александровна

заместитель начальника
отдела дознания УВД
Октябрьского района г.
Красноярска

за большой вклад в охрану общественного
порядка в городе Красноярске и в связи с
празднованием Дня милиции

274.

Швед Георгий
Андреевич

солист оперной студии
«Орфей» муниципального
учреждения культуры
«Красноярский городской
Дворец культуры»

за активное участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне

275.

Шерстяных
Александр
Сергеевич

доцент кафедры
информатики и математики
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Сибирский
юридический институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за высокие показатели в работе и большой
вклад в дело подготовки кадров для
правоохранительных органов Красноярского
края

276.

Шибеко Федор
Петрович

помощник начальника
института по внебюджетной
деятельности
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Сибирский
юридический институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за высокие показатели в работе и большой
вклад в дело подготовки кадров для
правоохранительных органов Красноярского
края

277.

Шибитова
Татьяна
Михайловна

доцент кафедры
экономических теорий
Юридического института
Красноярского
государственного
университета

за многолетнюю активную работу в деле
подготовки молодых научных кадров,
значительный вклад в развитие
юридической науки и в связи с 50-летием со
дня образования юридического факультета
Красноярского государственного
университета

278.

Шишмарева
Татьяна
Петровна

доцент кафедры
гражданского права
Юридического института
Красноярского
государственного

за многолетнюю активную работу в деле
подготовки молодых научных кадров,
значительный вклад в развитие
юридической науки и в связи с 50-летием со
дня образования юридического факультета

университета

Красноярского государственного
университета

279.

Шоу-театр «Эргона»
под руководством Ларисы Борисовны
Хакимовой

за активное участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне

280.

Шульга Лидия
Николаевна

Красноярский Гарнизонный
военный госпиталь

за мужество, высокий профессионализм и в
связи со 120-летием со дня образования
Гарнизонного военного госпиталя

281.

Юшкевич
Вячеслав
Викторович

начальник отделения
комплектования и учета
прохождения службы отдела
кадров УВД г. Красноярска

за большой вклад в охрану общественного
порядка в городе Красноярске и в связи с
празднованием Дня милиции

282.

Якимова Елена энтомолог государственного
Станиславовна учреждения «Центр
государственного санитарноэпидемиологического
надзора в городе
Красноярске»

за большой личный вклад в обеспечение
здоровых условий жителей города
Красноярска

283.

Яковлев Борис
Павлович

монтажник санитарнотехнического оборудования
ООО «Жилищноэксплуатационная
организация № 5»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников жилищнокоммунального хозяйства

284.

Яцкевич Игорь
Владимирович

индивидуальный
предприниматель

за высокий профессионализм, вклад в
развитие потребительского рынка города, в
связи с Днем работников торговли и
общественного питания

