Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Абрамкин Дмитрий
Дмитриевич

милиционер-водитель отделения
охраны, обеспечения и обслуживания
УВД по Ленинскому району
г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

2.

Аксенова Марина
Александровна

зам. начальника по экономическим
вопросам управления образования
администрации Ленинского района

за личный вклад в развитие
муниципальной образовательной
системы города Красноярска и в связи
с 65-летием со дня образования
Ленинского района в городе
Красноярске

3.

Алексейкина Надежда руководитель риэлторской группы
Николаевна
Красноярского отделения филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в
связи с 40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»

4.

Алехин Анатолий
Иванович

капитан 2 ранга в запасе,
председатель Совета секции
ветеранов-моряков Ленинского района
города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи
с празднованием Дня Военно-Морского
Флота

5.

Андреев Сергей
Иванович

милиционер-водитель группы охраны,
обеспечения и обслуживания УВД по
Железнодорожному району
г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

6.

Андреев Александр
Львович

директор Канского педагогического
колледжа, доктор философских наук,
профессор

за высокие достижения
в профессионально-педагогической
деятельности и в связи с 80-летием со
дня образования колледжа

7.

Андрейченко Лидия
Михайловна

шеф-повар КГУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический
диспансер № 1»

за многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения и в связи
с Международным женским днем

8.

Андрияшев Борис
Алексеевич

врач-психиатр краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический
диспансер № 1»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником — Днем медицинского
работника

9.

Андрощук Елена
Александровна

медсестра 2-го отделения краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический
диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи
с празднованием Дня медицинской
сестры

10.

Аникин Петр
Анатольевич

директор Красноярского
драматического театра
им. А. С. Пушкина

за большой вклад в развитие культуры
в городе Красноярске и в связи с 50летним юбилеем

11.

Анкудинова Юлия
Владимировна

дознаватель отдела дознания УВД по
Кировскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

12.

Анциферова Лариса
Николаевна

зам. директора по административнохозяйственной части МОУ «Средняя

за добросовестный труд, образцовое
исполнение служебных обязанностей

общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

и в связи с 50-летием со дня основания
школы

13.

Апанович Сергей
Николаевич

оперуполномоченный уголовного
розыска отдела уголовного розыска
управления внутренних дел по
Кировскому району г. Красноярска

за высокие показатели в оперативнослужебной деятельности и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

14.

Арсеньян Елена
Владимировна

главный казначей операционного
отдела Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию
социально-экономической политики
города Красноярска и в связи с 15летием со дня образования
Федерального казначейства России

15.

Ахренюк Светлана
Васильевна

студентка лечебного факультета
ГОУВПО «Красноярская
государственная медицинская
академия федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию»

за отличную успеваемость, активное
участие в общественной жизни города
Красноярска

16.

Ацапкин Петр
Тихонович

преподаватель Красноярской ОТШ
РОСТО (ДОСААФ)

за подготовку молодежи по военноучетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской
Федерации, военно-патриотическое
воспитание красноярцев

17.

Ащеулова Татьяна
Николаевна

преподаватель по классу балалайки
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, заслуги
в развитии культурного потенциала
города Красноярска и в связи с 60летием со дня основания школы

18.

Бабенко Оксана
Владимировна

юрисконсульт 1 категории
юридического отдела Красноярского
отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в
связи с 40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»

19.

Баранов Сергей
Александрович

врач-хирург отделения гнойносептической хирургии муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница
№ 7»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником — Днем медицинского
работника

20.

Баркова Татьяна
Викторовна

преподаватель кафедры
криминалистики ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных
органов города Красноярска и в связи
с 45-летием со дня образования
института

21.

Бастрон Татьяна
Николаевна

начальник управления развития ФГОУ
ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет»

за личный вклад в подготовку
специалистов агропромышленного
комплекса, многолетний
добросовестный труд и в связи с 55летием со дня основания университета

22.

Баулина Екатерина
Николаевна

педагог дополнительного образования за вклад в культурную и общественную
Красноярского Детского Хора
жизнь города и в связи с 35-летием
муниципального образовательного
Красноярского Детского Хора
учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого

развития и гуманитарного
образования»
23.

Бахарь Александр
Григорьевич

водитель Красноярской региональной
(краевой) организации
Общероссийской общественной
организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация —
РОСТО (ДОСААФ)»

за подготовку молодежи по военноучетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской
Федерации, военно-патриотическое
воспитание красноярцев

24.

Бахова Марина
Владимировна

техник 1 категории отдела технической
инвентаризации Красноярского
отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в
связи с 40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»

25.

Бекасова Татьяна
Викторовна

товаровед ООО «Универмаг
Советский»

за многолетний добросовестный труд,
активную жизненную позицию и в связи
с профессиональным праздником —
Днем работников торговли

26.

Беленькая Ирина

учащаяся гимназии № 6

за активную гражданскую позицию и в
честь окончания общеобразовательной
школы

27.

Белютина Ольга
Александровна

старший следователь следственного
управления при УВД по Кировскому
району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

28.

Бенюмов Михаил
Иосифович

художественный руководитель МУК
«Красноярский камерный оркестр»

за активную общественную
деятельность, значительный вклад
в развитие культуры и искусства
в городе Красноярске

29.

Берегов Александр
Александрович

директор Красноярского краевого
театра кукол

за активную общественную
деятельность, значительный вклад
в развитие культуры и искусства
в городе Красноярске

30.

Березненко Евгений
Петрович

старший преподаватель кафедры
зимних видов спорта факультета
физической культуры и спорта
государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Красноярский государственный
педагогический университет
им. В. П. Астафьева»

за заслуги в развитии физической
культуры и спорта в городе
Красноярске и в связи с 50-летием со
дня образования факультета
физической культуры и спорта
Красноярского государственного
педагогического университета
им. В. П. Астафьева

31.

Бичурина Юлия
Андреевна

врач-методист краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой госпиталь для ветеранов
войн»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником Днем медицинского
работника

32.

Богданов Олег
Анатольевич

электромонтер муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд
и в связи с 50-летием со дня
образования муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

33.

Богиня Елена
Геннадьевна

доцент кафедры предпринимательства за личный вклад в подготовку
и бизнеса ФГОУ ВПО «Красноярский
специалистов агропромышленного

государственный аграрный
университет»

комплекса, многолетний
добросовестный труд и в связи с 55летием со дня основания университета

34.

Богуславская Галина
Михайловна

преподаватель по классу фортепиано
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»

за высокий профессионализм,
значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска и в честь 60-летия со дня
рождения

35.

Боровик Виктор
Исаакович

капитан-лейтенант в отставке, член
Совета секции ветеранов-моряков
Центрального района города
Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи
с празднованием Дня Военно-Морского
Флота

36.

Братчун Андрей
Павлович

директор Межотраслевого центра
охраны труда, промышленной
безопасности и социального
партнерства

за достойный вклад в развитие системы
управления охраной труда в городе
Красноярске

37.

Брюханова
ЕленаАлександровна

преподаватель экономических
дисциплин ГОУНСПО
«Профессиональный лицей № 56»

за подготовку профессиональных
кадров для города Красноярска и в
связи с 30-летием лицея

38.

Бугаев Владимир
Валентинович

Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования ЖЭУ5 муниципального предприятия города
Красноярска «ПЖРЭТ № 7»

за добросовестный труд, высокие
показатели в производственной
деятельности и в связи
с профессиональным праздником —
Днем работников жилищнокоммунального хозяйства

39.

Бугаева Екатерина
Валентиновна

библиотекарь центральной городской
детской библиотеки муниципального
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н.
Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с общероссийским Днем
библиотек

40.

Бука Эдуард
Станиславович

заведующий кафедрой химии
за достойный вклад в развитие системы
и технологии органических соединений управления охраной труда в городе
азота и экологической безопасности
Красноярске
производства ГОУ ВПО «Сибирский
государственный технологический
университет»

41.

Бурменко Оксана

учащаяся гимназии № 6

за активную гражданскую позицию и в
честь окончания общеобразовательной
школы

42.

Бычкунова Елена
Ивановна

старший инспектор по анализу
и планированию штаба полка
патрульно-постовой службы милиции
УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

43.

Вагенлейтнер
Владимир
Фридрихович

электрогазосварщик муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд
и в связи с 50-летием со дня
образования муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

44.

Ванслав Людмила
Михайловна

бухгалтер Красноярского краевого
радиотелевизионного передающего
центра

за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие
телерадиовещания и в связи с 50летием начала регулярного
телевизионного вещания в городе
Красноярске

45.

Варламова Ольга

секретарь муниципального

за добросовестный труд, образцовое

Михайловна

образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 21»

исполнение служебных обязанностей
и в связи с 50-летием со дня основания
школы

46.

Васильев Михаил
Геннадьевич

депутат Красноярского городского
Совета депутатов

за активную депутатскую деятельность
и личный вклад в развитие местного
самоуправления города Красноярска

47.

Васильева Марина
Владимировна

учителя математики средней
общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных
предметов № 10

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения
в профессионально-педагогической
деятельности и в связи с 70-летием
школы

48.

Василькевич Инна
Владимировна

педагог дополнительного образования за вклад в культурную и общественную
Красноярского Детского Хора
жизнь города и в связи с 35-летием
муниципального образовательного
Красноярского Детского Хора
учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»

49.

Васюков Виталий
Федорович

Дворник ЖЭУ-1 муниципального
предприятия города Красноярска
«ПЖРЭТ № 7»

за добросовестный труд, высокие
показатели в производственной
деятельности и в связи
с профессиональным праздником —
Днем работников жилищнокоммунального хозяйства

50.

Верхотуров
Константин
Геннадьевич

ведущий специалист по медицинской
защите муниципального учреждения
«Центр обеспечения мероприятий
гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности
города Красноярска»

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
и в связи с 75-летием создания
Гражданской обороны Российской
Федерации

51.

Вершинина Светлана
Михайловна

52.

Веселенко Олег
Геннадьевич

милиционер отдельной роты ППС
милиции УВД по Кировскому району
города Красноярска

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 50-летием со
дня образования управления

53.

Викторова Галина
Ивановна

врач-невролог отделения
восстановительного лечения
психоневрологического профиля МУЗ
«Городская детская больница № 1»

за заслуги в развитии здравоохранения,
большой личный вклад в охрану
здоровья населения города
Красноярска

54.

Викулина Ольга
Николаевна

зам. начальника управления по
экономическим вопросам главного
управления культуры администрации
города Красноярска

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

55.

Вовк Любовь
Георгиевна

бухгалтер Красноярской региональной
(краевой) организации
Общероссийской общественной
организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация —
РОСТО (ДОСААФ)»

за подготовку молодежи по военноучетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской
Федерации, военно-патриотическое
воспитание красноярцев

за активное участие в развитии
ветеранского движения и в связи с 25летием со дня образования совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского района города Красноярска

56.

Вовк Лидия
Дмитриевна

директор научной библиотеки ГОУВПО
«Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева»

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

57.

Вовк Татьяна
Викторовна

учитель информатики муниципального
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 21»

за высокое качество образования
и воспитания, профессионализм,
творческий поиск и в связи с 50-летием
со дня основания школы

58.

Волошина Жанна
Владимировна

главный казначей отдела
обслуживания силовых ведомств
Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию
социально-экономической политики
города Красноярска и в связи с 15летием со дня образования
Федерального казначейства России

59.

Гайко Анатолий
Викторович

мастер производственного обучения
ГОУНСПО «Профессиональный лицей
№ 56»

за подготовку профессиональных
кадров для города Красноярска и в
связи с 30-летием лицея

60.

Галкина Светлана
Геннадьевна

заместитель начальника отдела по
делам несовершеннолетних УВД по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

61.

Гарманов Геннадий
Васильевич

директор государственного
образовательного учреждения
«Профессиональный лицей № 54»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи
с 30-летием со дня образования
Свердловского района города
Красноярска

62.

Герасименко
Александр
Владимирович

старший участковый уполномоченный
милиции отдела участковых
уполномоченных милиции УВД по
Центральному району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с 50-летием со
дня образования управления

63.

Герасимова Галина
Александровна

старший казначей расходов
и обслуживания силовых ведомств
Отделения по Центральному району
города Красноярска Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию
социально-экономической политики
города Красноярска и в связи с 15летием Федерального казначейства
России

64.

Гладков
АлександрСергеевич

Милиционер-водитель ОМОН ГУВД по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу
в органах внутренних дел

65.

Глызина Татьяна
Владимировна

ведущий юрисконсульт юридического
отдела Красноярского отделения
филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация» по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием
службы технической инвентаризации
в России и 40-летием федерального
государственного унитарного
предприятия «Ростехинвентаризация»

66.

Гнатченко Светлана
Анатольевна

медсестра 4-го отделения краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический
диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи
с празднованием Дня медицинской
сестры

67.

Головачева Людмила
Егоровна

начальник планово-производственного
бюро производства средств
технологического оснащения
федерального государственного

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд,
высокие производственные показатели,

унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

а так же в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя

68.

Голубоцкая Елена
Николаевна

медсестра краевого государственного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи
с празднованием Всемирного дня
психического здоровья

69.

Гордильянов Георгий
Константинович

капитан 3 ранга в отставке, член
Совета секции ветеранов-моряков
Центрального района города
Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи
с празднованием Дня Военно-Морского
Флота

70.

Горинова Татьяна
Игнатьевна

заведующая библиотекой ГОУНСПО
«Профессиональный лицей № 56»

за подготовку профессиональных
кадров для города Красноярска и в
связи с 30-летием лицея

71.

Горлов Игорь
Викторович

художественный руководитель МУК
«Ансамбль танца «Енисейские зори»
им. Г. Петухова»

за активную общественную
деятельность, значительный вклад
в развитие культуры и искусства
в городе Красноярске

72.

Горяинов Сергей
Алексеевич

Скульптор, заслуженный художник
России

за большой вклад в подготовку
молодых дарований и в связи с 60летием со дня рождения

73.

Гребнева Людмила
Викторовна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

за высокое качество образования
и воспитания, профессионализм,
творческий поиск и в связи с 50-летием
со дня основания школы

74.

Греченко Людмила
Павловна

директор МУК «Музей-усадьба
В. И. Сурикова»

за активную общественную
деятельность, значительный вклад
в развитие культуры и искусства
в городе Красноярске

75.

Григорьева Наталья
Ивановна

преподаватель по классу фортепиано
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с 60-летием со дня рождения

76.

Григорьева Ирина
Геннадьевна

заместитель начальника отдела
управления Федеральной
миграционной службы в Кировском
районе города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий
профессионализм и в связи с 15летием со дня образования
Федеральной миграционной службы
России

77.

Гриценко Елена
Владимировна

воспитатель МДОУ «Детский сад
№ 142»

за многолетний труд по созданию
условий для полноценного развития
детей дошкольного возраста и в связи
с празднованием Дня города

78.

Гуменная Тамара
Александровна

председатель комитета по социальной за многолетний добросовестный труд,
защите совета ветеранов войны
высокий профессионализм и в связи
и труда Свердловского района
с 30-летием со дня образования
Свердловского района города
Красноярска

79.

Гусинцева Лилия
Владимировна

за активное участие в развитии
ветеранского движения и в связи с 25летием со дня образования совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил

и правоохранительных органов
Ленинского района города Красноярска
80.

Даулетгереев Маулди заместитель начальника отдела
Дамиевич
дознания УВД по Свердловскому
району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи с 15-летием со дня
образования специализированных
подразделений дознания в системе
МВД России

81.

Девяева Юлия
Владимировна

техник 1 категории юридического
отдела Красноярского отделения
филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в
связи с 40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»

82.

Дементьева Анна
Ивановна

старшая медицинская сестра
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

за добросовестный труд,
профессионализм и в связи с 55летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

83.

Дерновых Сергей
Николаевич

главный энергетик ГОУВПО
«Красноярский государственный
торгово-экономический институт»

за многолетний добросовестный труд,
активную жизненную позицию и в связи
с профессиональным праздником —
Днем работников торговли

84.

Дизендорф Ольга
Анатольевна

участковый-врач-психиатр краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический
диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи
с празднованием Всемирного дня
психического здоровья

85.

Дмитриенко Иван
Сергеевич

милиционер-водитель медицинского
вытрезвителя управления внутренних
дел по Кировскому району
г.Красноярска

за высокие показатели в оперативнослужебной деятельности и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

86.

Дрыкова Евгения
Валерьевна

ведущий специалист отдела
технической инвентаризации
Красноярского отделения филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация» по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием
службы технической инвентаризации
в России и 40-летием федерального
государственного унитарного
предприятия «Ростехинвентаризация»

87.

Дудин Сергей
Юрьевич

начальник курса подразделения
служебно-боевой подготовки ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных
органов города Красноярска и в связи
с 45-летием со дня образования
института

88.

Дульнева Татьяна
Леонидовна

ведущий специалист школьного отдела за личный вклад в развитие
управления образования
муниципальной образовательной
администрации Ленинского района
системы города Красноярска и в связи
с 65-летием со дня образования
Ленинского района в городе
Красноярске

89.

Дунаева Галина
Григорьевна

председатель образовательнодосугового центра «Третий возраст»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи

при Красноярской региональной
общественной организации
«Ветеранов Военно-Морского флота»

с празднованием Дня Военно-Морского
Флота

90.

Евсейкина Наталья
Викторовна

повар столовой ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи с 45-летием со дня
образования института

91.

Евсюкова Татьяна
Васильевна

инженер-технолог 1 кат. цеха
механической обработки, штамповки,
сборки, сварки и ЛКП федерального
государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд,
высокие производственные показатели,
а так же в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя

92.

Егорова Ангелина
Владимировна

заведующая муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад
№ 268 комбинированного вида»

за личный вклад в развитие
муниципальной образовательной
системы города Красноярска и в связи
с 65-летием со дня образования
Ленинского района в городе
Красноярске

93.

Еланская Татьяна
Николаевна

учитель английского языка
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательное
учреждение лицей № 4 «Управления,
экономики и права»

за профессионализм, высокое качество
образования и воспитания
подрастающего поколения города
Красноярска

94.

Ермашкевич Татьяна
Павловна

техник 1 категории отдела технической
инвентаризации Красноярского
отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в
связи с 40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»

95.

Ефимова Елена
Васильевна

медсестра муниципального
учреждения «Городской центр
социальной помощи населению
«Родник»

за большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

96.

Жикворенцев
Александр Иванович

генеральный директор ООО «Центр
творческих инициатив»

за благотворительную помощь
муниципальному учреждению культуры
«Парк флоры и фауны «Роев ручей»
и в связи с 7-летием со дня
образования парка

97.

Жилинков Сергей
Анатольевич

старший дознаватель отдела
организации дознания УВД по
г. Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи с 15-летием со дня
образования специализированных
подразделений дознания в системе
МВД России

98.

Жуков Денис
Владимирович

старший участковый уполномоченный
милиции отдела участковых
уполномоченных милиции управления
внутренних дел по Кировскому району
г.Красноярска

за высокие показатели в оперативнослужебной деятельности и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

99.

Журавель Леонид
Владимирович

гл. специалист-эксперт отдела режима
секретности и безопасности

за большой вклад в реализацию
социально-экономической политики

100. Журавлева Татьяна
Александровна

информации Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

города Красноярска и в связи с 15летием со дня образования
Федерального казначейства России

начальник отделения
делопроизводства и режима УВД по
Свердловскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели
в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

101. Жучкова Надежда
Яковлевна

ведущий специалист отдела технической
инвентаризации Красноярского отделения
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и
40-летием федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация»

102. Замятина Юлия
Николаевна

ведущий специалист отдела кадров
Красноярского краевого
радиотелевизионного передающего центра

за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие
телерадиовещания и в связи с 50-летием
начала регулярного телевизионного
вещания в городе Красноярске

103. Заседателева Татьяна
Васильевна

сторож Красноярского детского речного
пароходства

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 30-летним юбилеем
Красноярского детского речного
пароходства

104. Зиганшин Рашид
Асхатьевич

ведущий научный сотрудник лаборатории
таксации и лесопользования Института леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН

за личный вклад в развитие лесной науки и
в связи с 70-летием со дня рождения

105. Зорин Валентин
Федорович

генеральный директор ЗАО «Красноярский
ДОК»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 30летием со дня образования Свердловского
района города Красноярска

106. Зубкова Ольга
Викторовна

технолог по организации обслуживания
перевозок ОАО «Красноярское центральное
агентство воздушных сообщений»

за добросовестный труд, профессионализм
в работе и в связи с празднованием Дня
Воздушного Флота России

107. Зубрилов Михаил
Юрьевич

электромонтер муниципального предприятия
города Красноярска «Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня образования
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярскгорсвет»

108. Зыкова Наталья
Викторовна

библиотекарь библиотеки-филиала имени М.
Булгакова муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

109. Зыкова Елена
Николаевна

начальник отдела первичных мер пожарной
безопасности главного управления по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
администрации города Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием создания Гражданской обороны
Российской Федерации

110. Зырянова Лилия
Михайловна

библиотекарь детской библиотеки
«Зазеркалье» – филиала муниципального
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система для детей им. Н.
Островского»

за активную творческую деятельность,
личный вклад в формирование культурной
среды и в связи с 60-летием со дня
образования детской библиотеки
«Зазеркалье»

111. Иванов Юрий
Васильевич

глава администрации Дзержинского района
Красноярского края

за активную общественную деятельность,
значительный вклад в развитие культуры и
искусства в городе Красноярске

112. Иванова Александра
Степановна

матрос в отставке, секретарь секции
ветеранов-моряков Центрального района
города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского
Флота

113. Иванова Татьяна
Николаевна

заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 21»

за высокое качество образования и
воспитания, профессионализм, творческий
поиск и в связи с 50-летием со дня
основания школы

114. Игошина Ирина
Юрьевна

начальник диспетчерского отдела
Красноярского отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и
40-летием федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация»

115. Ильина Ирина
Анатольевна

ведущий юрисконсульт юридического отдела
Красноярского отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и
40-летием федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация»

116. Казанцев Владимир
Иванович

генеральный директор ЗАО «Краскон»

за заслуги в развитии спорта в городе
Красноярске, активную спонсорскую
поддержку в проведении международных
теннисных турниров «Памяти Гулидова
Владимира Николаевича» в 2003 – 2007
годах

117. Казеичев Сергей
Викторович

командир ОМОН ГУВД по Красноярскому
краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу в
органах внутренних дел

118. Калабин Петр
Ефимович

старшина 2 статьи в отставке, активист
Красноярской региональной общественной
организации «Ветеранов Военно-Морского
флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского
Флота

119. Калинина Ольга
Федоровна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 21»

за высокое качество образования и
воспитания, профессионализм, творческий
поиск и в связи с 50-летием со дня
основания школы

120. Канаева Марина
Валентиновна

педагог дополнительного образования
Красноярского Детского Хора
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Центр творческого развития и
гуманитарного образования»

за вклад в культурную и общественную
жизнь города и в связи с 35-летием
Красноярского Детского Хора

121. Карапчук Лилия
Александровна

студентка лечебного факультета ГОУВПО
«Красноярская государственная медицинская
академия федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»

за отличную успеваемость, активное
участие в общественной жизни города
Красноярска

122. Карашев Евгений
Александрович

начальник конвоя отдельного батальона
охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

123. Картамышева Нина
Семеновна

мастер производственного обучения
за подготовку профессиональных кадров
ГОУНСПО «Профессиональный лицей № 56» для города Красноярска и в связи с 30летием лицея

124. Кац Ирина
Михайловна

директор муниципального учреждения
культуры «Красноярский камерный оркестр»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в развитии культурного потенциала
и в связи с 50-летием со дня рождения

125. Киреев Александр
Владимирович

гл. специалист-эксперт административного
отдела Отделения по Центральному району
города Красноярска Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием
Федерального казначейства России

126. Климушина Ирина
Игоревна

концертмейстер муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 12»

за развитие культурного потенциала города
Красноярска, вклад в музыкальноэстетическое воспитание подрастающего
поколения и в связи с 20-летием со дня
основания школы

127. Ковалев Вячеслав
Валерьевич

старший преподаватель кафедры
теоретических основ физического воспитания
факультета физической культуры и спорта
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

за заслуги в развитии физической культуры
и спорта в городе Красноярске и в связи с
50-летием со дня образования факультета
физической культуры и спорта
Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П.
Астафьева

128. Ковалева Анастасия

учащаяся школы № 16

за активную гражданскую позицию и в
честь окончания общеобразовательной
школы

129. Коваленко Наталья
Анатольевна

дознаватель отдела дознания УВД по
Кировскому району города Красноярска

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
оперативно-служебной деятельности и в
связи с 50-летием со дня образования
управления

130. Коваленко Ирина
Геннадьевна

агент по организации продаж ОАО
«Красноярское центральное агентство
воздушных сообщений»

за добросовестный труд, профессионализм
в работе и в связи с празднованием Дня
Воздушного Флота России

131. Козлов Вячеслав
Яковлевич

командир отделения медицинского
вытрезвителя УВД по Кировскому району
города Красноярска

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
оперативно-служебной деятельности и в
связи с 50-летием со дня образования
управления

132. Козлова Татьяна
Анатольевна

начальник отдела – старший судебный
пристав отдела судебных приставов по
Кировскому району г. Красноярска

за добросовестное отношение к служебным
обязанностям, профессионализм и
настойчивость в выполнении служебных
задач и в связи с 10-летием образования
Службы судебных приставов

133. Кокоулин Валерий
Викторович

директор ООО «Сибирские дороги»

за вклад в развитие парусного спорта в
городе Красноярске

134. Колесникова Тамара
Михайловна

руководитель группы отдела технической
инвентаризации Красноярского отделения
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и
40-летием федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация»

135. Коллектив
муниципального
учреждения культуры
«Хоровой ансамбль
солистов «Тебе
поемъ»

за вклад в культурную и общественную
жизнь города Красноярска и в связи с 15летием муниципального учреждения
культуры «Хоровой ансамбль солистов
«Тебе поемъ»

136. Коллектив ансамбля
«Водограй»

за высокий профессионализм, ярко
выраженную творческую позицию в деле
художественного воспитания, активную
благотворительную деятельность

137. Коллектив Канского
педагогического
колледжа

за высокие достижения в
профессионально-педагогической
деятельности и в связи с 80-летием со дня

образования колледжа
138. Колосов Анатолий
Иванович

заместитель начальника штаба УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

139. Колот Зоя Ивановна

врач-психиатр-нарколог Центра медикопсихологической реабилитации краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником Днем
медицинского работника

140. Кольвинковский
Евгений
Владимирович

старший преподаватель кафедры
безопасности жизнедеятельности и
адаптивной физической культуры факультета
физической культуры и спорта
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

за заслуги в развитии физической культуры
и спорта в городе Красноярске и в связи с
50-летием со дня образования факультета
физической культуры и спорта
Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П.
Астафьева

141. Корнев Владимир
Михайлович

директор Центра дополнительного
профессионального образования ГОУ ВПО
«Сибирский государственный
технологический университет»

за достойный вклад в развитие системы
управления охраной труда в городе
Красноярске

142. Коровина Татьяна
Кимовна

зам. заведующей аптекой краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником Днем
медицинского работника

143. Костянова Галина
Николаевна

сестра-хозяйка второго психиатрического
отделения краевого государственного
учреждения здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер №
1»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

144. Котов Алексей
Васильевич

заместитель начальника Красноярской ОТШ
РОСТО (ДОСААФ)

за подготовку молодежи по военноучетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской Федерации,
военно-патриотическое воспитание
красноярцев

145. Кох Галина
Васильевна

медицинский регистратор краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с празднованием
Всемирного дня психического здоровья

146. Кочетова Татьяна
Николаевна

библиотекарь детской библиотеки-филиала
им. З. Портновой муниципального
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система для детей имени Н.
Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

147. Кравцова Ольга
Николаевна

заместителю директора муниципального
за добросовестный труд, высокие
предприятия города Красноярска «ПЖРЭТ № показатели в производственной
7»
деятельности и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников жилищно-коммунального
хозяйства

148. Крестьянинов
Георгий Гаврилович

подполковник в отставке, председатель
Совета секции ветеранов-моряков
Железнодорожного района города
Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского
Флота

149. Крестьянова Наталья
Ивановна

агент по продажам ОАО «Красноярское
центральное агентство воздушных
сообщений»

за добросовестный труд, профессионализм
в работе и в связи с празднованием Дня
Воздушного Флота России

150. Крылов Игорь
Иванович

научный сотрудник ГУК «Красноярский
краевой краеведческий музей»

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска и в связи с Международным
днем музеев

151. Крылова Евгения
Маушевна

преподаватель по классу фортепиано
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, заслуги в
развитии культурного потенциала города
Красноярска и в связи с 60-летием со дня
основания школы

152. Крюкова Ирина
Александровна

учитель математики средней
общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 10

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональнопедагогической деятельности и в связи с
70-летием школы

153. Кудашкина Маина
Иннокентьевна

заведующая складом отделения материальнотехнического и вещевого снабжения отдела
тылового обеспечения ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 45-летием со дня образования
института

154. Кудряшов Сергей
Александрович

командир роты отдельного батальона охраны
и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

155. Кузнецов Александр
Анатольевич

президент Красноярского краевого союза
за заслуги в развитии спорта в городе
общественных организаций «Право на жизнь» Красноярске, активную спонсорскую
поддержку в проведении международных
теннисных турниров «Памяти Гулидова
Владимира Николаевича» в 2003 – 2007
годах

156. Кузьменок
Александра Петровна

за активное участие в развитии
ветеранского движения и в связи с 25летием со дня образования совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ленинского района города
Красноярска

157. Кулагина Зинаида
Егоровна

фельдшер ГОУНСПО «Профессиональный
лицей № 56»

за подготовку профессиональных кадров
для города Красноярска и в связи с 30летием лицея

158. Куприянчик Татьяна
Владимировна

заведующая кафедрой иностранных языков
ГОУВПО «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе, большой
вклад в дело подготовки кадров для
правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

159. Курмаева Ироида
Авзальевна

преподаватель специальных дисциплин
за подготовку профессиональных кадров
ГОУНСПО «Профессиональный лицей № 56» для города Красноярска и в связи с 30летием лицея

160. Лавренова Ирина
Николаевна

преподаватель по классу гитары
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 12»

за развитие культурного потенциала города
Красноярска, вклад в музыкальноэстетическое воспитание подрастающего
поколения и в связи с 20-летием со дня
основания школы

161. Лакас Оксана
Васильевна

учитель биологии муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 10

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональнопедагогической деятельности и в связи с
70-летием школы

162. Лапин Валерий
Викторович

Заместитель командира роты по кадровой и
воспитательной работе ОМОН ГУВД по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу в
органах внутренних дел

163. Латушкина Галина
Макаровна

экономист КГУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения и в связи с
Международным женским днем

164. Леванович Владимир
Александрович

зам. начальника по жизнеобеспечению
образовательных учреждений управления
образования администрации Ленинского
района

за личный вклад в развитие муниципальной
образовательной системы города
Красноярска и в связи с 65-летием со дня
образования Ленинского района в городе

Красноярске
165. Левина Татьяна
Владимировна

начальник управления по воспитательной
работе Красноярского государственного
аграрного университета

за активную общественную деятельность,
значительный вклад в развитие культуры и
искусства в городе Красноярске

166. Литвинова Татьяна
Петровна

начальник отделения отдела ГИБДД УВД по
Советскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

167. Лобынцева Надежда
Германовна

заведующая клубом-филиалом «Ветеран»
муниципального учреждения культуры
«Централизованная клубная система»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в развитии культурного потенциала
города Красноярска и в связи с 25-летием
со дня основания коллектива

168. Логинов Николай
Николаевич

Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования ЖЭУ-4 муниципального
предприятия города Красноярска «ПЖРЭТ №
7»

за добросовестный труд, высокие
показатели в производственной
деятельности и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников жилищно-коммунального
хозяйства

169. Ломакин Николай
Антонович

капитан-лейтенант в отставке, зам.
председателя Совета и первый заместитель
председателя Президиума Красноярской
региональной общественной организации
«Ветеранов Военно-Морского флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского
Флота

170. Лоскутова Лариса
Алексеевна

заместитель начальника отдела дознания УВД за образцовое исполнение служебных
по Октябрьскому району
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

171. Лукасик Надежда
Ивановна

сестра-хозяйка Центра медикопсихологической реабилитации краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником Днем
медицинского работника

172. Лысенко Светлана
Евгеньевна

врач-педиатр участковый муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

173. Магомедов Паша
Зайнул-Абидович

директор ГОУНСПО «Профессиональный
лицей № 56»

за подготовку профессиональных кадров
для города Красноярска и в связи с 30летием лицея

174. Мальцева Наталья
Максимовна

библиотекарь детской библиотеки-филиала
за заслуги в развитии культурного
им. С. Маршака муниципального учреждения потенциала города Красноярска и в связи с
культуры «Централизованная библиотечная
общероссийским Днем библиотек
система для детей имени Н. Островского»

175. Мальцева Ирина
Михайловна

начальник секретариата ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 45-летием со дня образования
института

176. Мархотенко Людмила учитель начальной школы муниципального
Прокопьевна
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 21»

за высокое качество образования и
воспитания, профессионализм, творческий
поиск и в связи с 50-летием со дня
основания школы

177. Маслов Иван
Владимирович

фрезеровщик 6 разряда цеха механической
обработки, штамповки, сборки, сварки и ЛКП
федерального государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования
завода и профессиональным праздником –
Днем машиностроителя

178. Матевосян Ирина
Владимировна

младший научный сотрудник ГУК
«Красноярский краевой краеведческий

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска и в связи с Международным

музей»

днем музеев

179. Медведев Владимир
Александрович

командир роты полка патрульно-постовой
службы милиции УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

180. Межук Любовь
Геннадьевна

мастер производственного обучения
за подготовку профессиональных кадров
ГОУНСПО «Профессиональный лицей № 56» для города Красноярска и в связи с 30летием лицея

181. Мельникова Татьяна
Владимировна

библиотекарь абонемента детской
библиотеки «Зазеркалье» – филиала
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
для детей им. Н. Островского»

за активную творческую деятельность,
личный вклад в формирование культурной
среды и в связи с 60-летием со дня
образования детской библиотеки
«Зазеркалье»

182. Меркушев Евгений
Петрович

тренер команды девочек 1990 – 1993 г.р.

за вклад в развитие спорта города
Красноярска и в связи с 15-летием со дня
основания муниципального спортивного
учреждения «Баскетбольный клуб
«Шелен»

183. Миланов Александр
Геннадьевич

Заместитель командира ОМОН ГУВД по
Красноярскому краю - начальник штаба

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу в
органах внутренних дел

184. Миронова Ольга
Николаевна

методист литературного отдела ГУК
«Красноярский краевой краеведческий
музей»

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска и в связи с Международным
днем музеев

185. Михальский
Анатолий
Александрович

санитар краевого государственного
учреждения здравоохранения «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер №
1»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

186. Мишина Татьяна
Павловна

завхоз Красноярского отделения филиала
за многолетний добросовестный труд,
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное заслуги в области технической
БТИ» по Красноярскому краю
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в связи с
40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ»

187. Модянова Екатерина
Викторовна

студентка педиатрического факультета
за отличную успеваемость, активное
ГОУВПО «Красноярская государственная
участие в общественной жизни города
медицинская академия федерального
Красноярска
агентства по здравоохранению и социальному
развитию»

188. Молодченко
Александр
Васильевич

мичман в отставке, член Совета и
Президиума Красноярской региональной
общественной организации «Ветеранов
Военно-Морского флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского
Флота

189. Молявко Сергей
Владимирович

заместитель командира по кадрам –
начальник отделения по кадровой и
воспитательной работе полка ДПС ГИБДД
УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

190. Моор Наталья
Сергеевна

казначей операционного отдела Отделения по
Центральному району города Красноярска
Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием
Федерального казначейства России

191. Морозов Вадим
Александрович

ведущий инженер по организации и
нормированию труда отдела организации
труда и заработной платы федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования
завода и профессиональным праздником –
Днем машиностроителя

192. Морсина Надежда
Анатольевна

заведующая детской библиотекой
«Зазеркалье» – филиала муниципального
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система для детей им. Н.
Островского»

за активную творческую деятельность,
личный вклад в формирование культурной
среды и в связи с 60-летием со дня
образования детской библиотеки
«Зазеркалье»

193. Мудрова Ольга
Анатольевна

студентка факультета высшего сестринского
образования ГОУВПО «Красноярская
государственная медицинская академия
федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию»

за отличную успеваемость, активное
участие в общественной жизни города
Красноярска

194. Муршидов Дмитрий
Викторович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС ГИБДД УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

195. Мутьев Андрей
Павлович

гл.специалист оперативного отдела главного
управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации города
Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием создания Гражданской обороны
Российской Федерации

196. Мылко Александр
Александрович

генеральный директор ОАО
«Красноярскграфит»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 30летием со дня образования Свердловского
района города Красноярска

197. Нагорный Анатолий
Владимирович

заместитель начальника управления начальник милиции общественной
безопасности УВД по Октябрьскому району
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

198. Назаренко Лариса
Владимировна

заведующая муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
№ 36 компенсирующего вида»

за личный вклад в развитие муниципальной
образовательной системы города
Красноярска и в связи с 65-летием со дня
образования Ленинского района в городе
Красноярске

199. Наседкина Светлана
Федоровна

техник 1 категории отдела технической
инвентаризации Красноярского отделения
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на
территории города Красноярска, и в связи с
40-летием со дня образования
федерального государственного
унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ»

200. Нецветаев Вадим
Николаевич

концертмейстер Красноярского Детского
Хора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Центр творческого развития и
гуманитарного образования»

за вклад в культурную и общественную
жизнь города и в связи с 35-летием
Красноярского Детского Хора

201. Никитин Петр
Степанович

матрос в отставке, член Совета секции
ветеранов-моряков Ленинского района
города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

202. Никитина Татьяна
Николаевна

гл.специалист отдела первичных мер
пожарной безопасности главного управления
по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
администрации города Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием создания Гражданской обороны
Российской Федерации

203. Никкель Вера
Петровна

ведущий библиотекарь специальной
библиотеки ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

204. Николаева Нина

доцент кафедры предварительного

за высокие показатели в работе, большой

Михайловна

расследования ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

вклад в дело подготовки кадров для
правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

205. Ноев Юрий
Евгеньевич

студент педиатрического факультета
ГОУВПО «Красноярская государственная
медицинская академия федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию»

за отличную успеваемость, активное участие
в общественной жизни города Красноярска

206. Нурмухаметова
Евдокия Петровна

старший матрос в отставке, член секции
ветеранов-моряков Железнодорожного
района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

207. Нурушов Талайбек
Шамшиевич

командир отделения отдельной роты
патрульно-постовой службы милиции УВД
по Центральному району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с 50-летием со дня
образования управления

208. Остапенко Антонида диспетчер муниципального предприятия
Эдуардовна
города Красноярска «Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня образования
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярскгорсвет»

209. Павленко Елена
Валерьевна

юрисконсульт 1 категории юридического
отдела Красноярского отделения филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на территории
города Красноярска, и в связи с 40-летием со
дня образования федерального
государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

210. Пакшина Наталья
Васильевна

медсестра по уходу за больными краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

211. Парно Галина
Николаевна

заведующая отделением КГУЗ
«Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения и в связи с
Международным женским днем

212. Паршин Анатолий
Сергеевич

доцент, заведующий кафедрой технической
физики ГОУВПО «Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева»

за плодотворную научно-педагогическую
деятельность, большой вклад в подготовку
специалистов и в связи с празднованием Дня
космонавтики

213. Пергатая Римма
Николаевна

врач-рефлексотерапевт муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 12»

за заслуги в развитии здравоохранения в
городе Красноярске, добросовестный труд и
в связи с 65-летием со дня образования
поликлиники

214. Перепечаев
Геннадий Юрьевич

зам. начальника по тыловому обеспечению
УВД по Свердловскому району
г.Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

215. Пермякова Ольга
Владимировна

заведующая библиотекой библиотекифилиала имени А. Серафимовича
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
взрослого населения им. А.М. Горького»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

216. Печенев Анатолий
Николаевич

старший матрос в запасе, член секции
ветеранов-моряков Советского района
города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

217. Пилипенко Зоя
Васильевна

зам. начальника управления – начальник
следственного управления при УВД по
Октябрьскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

218. Писанова Наталья
Анатольевна

машинист компрессорной установки
теплоэнергетического цеха федерального
государственного унитарного предприятия

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие

«Красноярский машиностроительный
завод»;

производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

219. Плеханова Елена
Владимировна

старший дознаватель отдела дознания УВД
по Центральному району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с 50-летием со дня
образования управления

220. Политахина
Людмила
Михайловна

директор Центра одаренных учащихся
Свердловского района города Красноярска

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 30летием со дня образования Свердловского
района города Красноярска

221. Пономарев Сергей
Анатольевич

Глава города Сосновоборска

за заслуги в развитии спорта в городе
Красноярске, активную спонсорскую
поддержку в проведении международных
теннисных турниров «Памяти Гулидова
Владимира Николаевича» в 2003 – 2007
годах

222. Попова Вера
Александровна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 10

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональнопедагогической деятельности и в связи с 70летием школы

223. Попова Нина
Васильевна

старшина 2 статьи в отставке, член Совета и
Президиума Красноярской региональной
общественной организации «Ветеранов
Военно-Морского флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

224. Посконная Лариса
Алексеевна

Зам. начальника цеха по подготовке
производства – начальник технологического
бюро инструментального цеха режущего и
мерительного инструмента федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

225. Потылицына
Наталия
Вениаминовна

помощник ректора ФГОУ ВПО
«Красноярский государственный аграрный
университет»

за личный вклад в подготовку специалистов
агропромышленного комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи
с 55-летием со дня основания университета

226. Прокопьева Ирина
Геннадьевна

техник 1 категории отдела технической
инвентаризации Красноярского отделения
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на территории
города Красноярска, и в связи с 40-летием со
дня образования федерального
государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

227. Прокопьева
Надежда
Вячеславовна

главная медицинская сестра муниципального за добросовестный труд, профессионализм и
учреждения здравоохранения «Городская
в связи с 55-летием со дня образования
поликлиника № 6»
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №
6»

228. Протоиерей Георгий настоятель Храма Св. Николая Чудотворца
Крейда
при городской клинической больнице № 1

за многолетнюю добросовестную
миссионерскую, просветительскую и
патронажную деятельность, в связи с 50летием со дня рождения и 100-летием со дня
основания Храма

229. Прохорова Надежда
Михайловна

учитель начальных классов муниципального за профессионализм, высокое качество
образовательного учреждения
образования и воспитания подрастающего
общеобразовательное учреждение лицей № 4 поколения города Красноярска
«Управления, экономики и права»

230. Пытель Людмила
Владимировна

медсестра 2 категории филиала предприятия
«Центр профилактики заболеваний и
реабилитации» федерального
государственного унитарного предприятия

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в

«Красноярский машиностроительный завод» связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя
231. Раздобреева
Екатерина
Александровна

старший казначей отдела бюджетного учета
и отчетности Отделения по Центральному
району города Красноярска Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города Красноярска
и в связи с 15-летием Федерального
казначейства России

232. Рева Валентина
Александровна

милиционер охраны отдела охраны,
за образцовое исполнение служебных
обеспечения и обслуживания УВД по городу обязанностей, высокие показатели в работе и
Красноярску
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

233. Резванова Елена
Семеновна

секретарь руководителя Красноярского
отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
по Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой на территории
города Красноярска, и в связи с 40-летием со
дня образования федерального
государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

234. Роговая Людмила
Васильевна

старший инспектор по лицензионноразрешительной работе отделения
лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной
деятельностью УВД по Ленинскому району
г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

235. Рожков Алексей
Сергеевич

Командир отделения первой оперативной
роты ОМОН ГУВД по Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу в органах
внутренних дел

236. Рожкова Елена
Павловна

медсестра краевого государственного
за добросовестный труд в системе
учреждения здравоохранения «Красноярский здравоохранения и в связи с празднованием
краевой психоневрологический диспансер № Всемирного дня психического здоровья
1»

237. Рожнова Олеся
Сергеевна

ведущий библиотекарь отдела обслуживания за заслуги в развитии культурного
читателей-детей 11-16 лет Красноярской
потенциала города Красноярска и в связи с
краевой детской библиотеки
общероссийским Днем библиотек

238. Романова Алена
Юрьевна

старший инспектор отделения управления
Федеральной миграционной службы в
Железнодорожном районе города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в
связи с 15-летием со дня образования
Федеральной миграционной службы России

239. Руденко Анатолий
Федорович

начальник отряда ведомственной охраны
федерального государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

240. Рукина Татьяна
Владимировна

старший оперуполномоченный по особо
важным делам криминальной милиции
ГУВД по Красноярскому краю

за безупречную служебную деятельность и
высокие показатели в работе

241. Русакова Екатерина
Вячеславовна

мастер спорта международного класса,
спортсмен-инструктор команды «Шелен»

за вклад в развитие спорта города
Красноярска и в связи с 15-летием со дня
основания муниципального спортивного
учреждения «Баскетбольный клуб «Шелен»

242. Рыбин Виктор
Евгеньевич

старший редактор организационно-научного
и редакционно-издательского отдела
ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

243. Рыбникова
Екатерина

учащаяся гимназии № 6

за активную гражданскую позицию и в честь
окончания общеобразовательной школы

244. Рязанова Елена

медицинская сестра 8-го отделения краевого

за добросовестный труд в системе

Ивановна

государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

здравоохранения и в связи с празднованием
Дня медицинской сестры

245. Савченко Елена
Владимировна

начальник финансово-экономического
отдела ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

246. Садырин Сергей
Леонидович

декан факультета физической культуры и
спорта государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»

за заслуги в развитии физической культуры и
спорта в городе Красноярске и в связи с 50летием со дня образования факультета
физической культуры и спорта
Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П.
Астафьева

247. Саприкова Леонора
Станиславовна

врач-педиатр участковый муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская клиническая больница № 5»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

248. Семенова Наталья
Дмитриевна

участковая медицинская сестра
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №
6»

за добросовестный труд, профессионализм и
в связи с 55-летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №
6»

249. Семеновская Ирина
Иосифовна

библиотекарь общей библиотеки ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

250. Сергеева Лариса
Аркадьевна

врач-педиатр участковый муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 2»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

251. Сергиенко Евгений
Михайлович

старший госинспектор отделения
методического обеспечения межрайонного
экзаменационного отдела УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

252. Сергиенко Ирина
Олеговна

старший инспектор по делам
несовершеннолетних отдела по делам
несовершеннолетних УВД по Советскому
району г.Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

253. Сидоренко Федор
Николаевич

депутат Красноярского городского Совета
депутатов

за активную депутатскую деятельность и
личный вклад в развитие местного
самоуправления города Красноярска

254. Силкина Ирина
Григорьевна

зам. начальника отдела по назначению
пособий на детей управления социальной
защиты населения администрации
Ленинского района в городе Красноярске

за большой личный вклад в осуществление
задач социальной защиты населения и в
связи с профессиональным праздником –
Днем социального работника

255. Синицина Алена
Николаевна

начальник отдела дознания УВД по
Ленинскому району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

256. Сказка Татьяна
Борисовна

заведующая бактериологической
лабораторией муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 6 им. Н.С. Карповича»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

257. Сковородко Наталья руководитель группы по оценке
Анатольевна
Красноярского отделения филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация» по Красноярскому
краю

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и 40летием федерального государственного
унитарного предприятия

«Ростехинвентаризация»
258. Слабая Наталья
Геннадьевна

врач-эндокринолог поликлиники № 1
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

259. Смирнова Марина
Владимировна

директор-руководитель сети магазинов
«Интеробувь»

за вклад в развитие торговли в городе
Красноярске и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников торговли

260. Смольникова
Надежда Сергеевна

ведущий инженер-программист отдела
информационных технологий федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

261. Совлук Валентина
Алексеевна

преподаватель по классу флейты
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 2»

за многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм, заслуги в развитии
культурного потенциала города Красноярска
и в связи с 60-летием со дня основания
школы

262. Сорокина Татьяна
Павловна

заместитель декана по учебной работе
энерготехнологического факультета ФГОУ
ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет»

за личный вклад в подготовку специалистов
агропромышленного комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи
с 55-летием со дня основания университета

263. Сошкина Галина
Николаевна

инспектор отделения управления
Федеральной миграционной службы в
Центральном районе города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в
связи с 15-летием со дня образования
Федеральной миграционной службы России

264. Стельмах Василий
Иванович

Инженер ЖЭУ-4 муниципального
предприятия города Красноярска «ПЖРЭТ
№ 7»

за добросовестный труд, высокие показатели
в производственной деятельности и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников жилищно-коммунального
хозяйства

265. Степанова Людмила инженер-технолог-нормировщик
Яковлевна
инструментального цеха режущего и
мерительного инструмента федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

266. Стромило Елена
Леонтьевна

солистка муниципального учреждения
культуры «Хоровой ансамбль солистов
«Тебе поемъ»

за вклад в культурную и общественную
жизнь города Красноярска и в связи с 15летием муниципального учреждения
культуры «Хоровой ансамбль солистов «Тебе
поемъ»

267. Сураева Наталья
Владимировна

студентка Института стоматологии ГОУВПО за отличную успеваемость, активное участие
«Красноярская государственная медицинская в общественной жизни города Красноярска
академия федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»

268. Сурикова Татьяна
Александровна

старший фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории МУЗ
«Городская детская больница № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с празднованием
Всемирного дня медицинской сестры

269. Суровцева Людмила воспитатель МДОУ «Детский сад № 142»
Ивановна

за многолетний труд по созданию условий
для полноценного развития детей
дошкольного возраста и в связи с
празднованием Дня города

270. Сухойкова Любовь
Прокопьевна

за многолетний добросовестный труд,
заслуги в области технической
инвентаризации, проводимой в городе
Красноярске, и в связи с 80-летием службы
технической инвентаризации в России и 40летием федерального государственного

техник первой категории диспетчерского
отдела Красноярского отделения филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация» по
Красноярскому краю

унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация»
271. Тараненко Иван
Маркович

подполковник в отставке, председатель
Совета секции ветеранов-моряков
Свердловского района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

272. Таранович Иван
Иванович

художественный руководитель ансамбля
«Водограй»

за высокий профессионализм, ярко
выраженную творческую позицию в деле
художественного воспитания, активную
благотворительную деятельность

273. Тарасова Лада
Владимировна

главная акушерка родильного дома
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 20 им. И.С. Берзона»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

274. Тауринскас Лариса
Петровна

медицинская сестра детского отделения
краевого государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с празднованием
Дня медицинской сестры

275. Тесленко Игорь
Анатольевич

хормейстер народного хора «Ветеран»
клуба-филиала «Ветеран» муниципального
учреждения культуры «Централизованная
клубная система»

за многолетний плодотворный труд, заслуги
в развитии культурного потенциала города
Красноярска и в связи с 25-летием со дня
основания коллектива

276. Тетерко Александр
Семенович

водитель отдела организационно-кадровой
работы и режима секретности главного
управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации города
Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием создания Гражданской обороны
Российской Федерации

277. Тимошенко Ирина
Романовна

заместитель главного врача по
экономическим вопросам муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 12»

за заслуги в развитии здравоохранения в
городе Красноярске, добросовестный труд и
в связи с 65-летием со дня образования
поликлиники

278. Тихонов Геннадий
Иванович

оператор металлорежущих станковавтоматов 4 разряда цеха механической
обработки нормализованных деталей с
участком холодной штамповки, прессования
резины и пластмасс федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

279. Ткачева Ольга
Васильевна

инспектор отдела по делам
несовершеннолетних УВД по Кировскому
району города Красноярска

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
оперативно-служебной деятельности и в
связи с 50-летием со дня образования
управления

280. Требушевский
Денис Васильевич

индивидуальный предприниматель, директор за заслуги в развитии спорта в городе
ювелирной группы «Адамас»
Красноярске, активную спонсорскую
поддержку в проведении международных
теннисных турниров «Памяти Гулидова
Владимира Николаевича» в 2003 – 2007
годах

281. Трепашко Татьяна
Владимировна

инспектор-психолог группы
психологического обеспечения отдела
кадров ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

282. Тришкин Иван
Игнатьевич

старшина 2 статьи в отставке, член Совета
секции ветеранов-моряков Октябрьского
района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

283. Трофимова Наталья
Сергеевна

студентка педиатрического факультета
ГОУВПО «Красноярская государственная
медицинская академия федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию»

за отличную успеваемость, активное участие
в общественной жизни города Красноярска

284. Трофимова Лариса
Александровна

вице-президент торгово-промышленной
компании «Бытехника»

за заслуги в развитии спорта в городе
Красноярске, активную спонсорскую
поддержку в проведении международных
теннисных турниров «Памяти Гулидова
Владимира Николаевича» в 2003 – 2007
годах

285. Трофимова Светлана заместитель начальника отдела дознания
Станиславовна
УВД по Кировскому району

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

286. Тюкпиева Любовь
Абрамовна

медицинская сестра Центра медикопсихологической реабилитации краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником Днем
медицинского работника

287. Усова Надежда
Юрьевна

заместитель начальника отдела по вопросам
гражданства управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому
краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в
связи с 15-летием со дня образования
Федеральной миграционной службы России

288. Учредители
Красноярской
региональной
общественной
организации
«Милосердие»

за большой вклад в организацию и
проведение благотворительной деятельности,
поддержку детей города Красноярска,
оказавшихся в трудных жизненных условиях

289. Фадеева Ирина
Ивановна

начальник планово-технического бюро
отдела снабжения материалами
федерального государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний труд, высокие
производственные показатели, а так же в
связи с 75-летием со дня образования завода
и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

290. Фаизова Вера
Анатольевна

ведущий библиограф общей библиотеки
ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

291. Филиппов Вадим
Григорьевич

доцент кафедры механизации производства и
переработки продукции животноводства
ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет»

за личный вклад в подготовку специалистов
агропромышленного комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи
с 55-летием со дня основания университета

292. Хабарова Лариса

учащаяся гимназии № 6

за активную гражданскую позицию и в честь
окончания общеобразовательной школы

293. Ханьжина Ирина
Васильевна

врач-педиатр участковый муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 3»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

294. Хачатрян Цовинар
Владимировна

воспитатель МДОУ «Детский сад № 142»

за многолетний труд по созданию условий
для полноценного развития детей
дошкольного возраста и в связи с
празднованием Дня города

295. Хвостанцев Андрей
Иванович

начальник отделения отдела уголовного
розыска УВД по Центральному району г.
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

296. Ходарева Вера
Ивановна

зам. директора по хозяйственной части
средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 70-летием школы

297. Хохлов Василий
Юрьевич

начальник отделения государственной
инспекции безопасности дорожного
движения УВД по Кировскому району

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
оперативно-служебной деятельности и в

города Красноярска

связи с 50-летием со дня образования
управления

298. Храмов Геннадий
Иванович

Президент Красноярской региональной
Чувашской национально-культурной
автономии

за личный вклад в развитие чувашской
национальной культуры в городе
Красноярске и в связи с 60-летием

299. Худяков Михаил
Васильевич

руководитель физического воспитания
ГОУНСПО «Профессиональный лицей №
56»

за подготовку профессиональных кадров для
города Красноярска и в связи с 30-летием
лицея

300. Чанова Валентина
Николаевна

специалист 1 категории отдела оперативного
реагирования муниципального учреждения
«Центр обеспечения мероприятий
гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности города
Красноярска»

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием создания Гражданской обороны
Российской Федерации

301. Чваркова
Людмила
Александровна

повар столовой ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации (г.
Красноярск)»

302. Челнокова Елена гл.специалист отдела жилищных субсидий
Геннадьевна
управления социальной защиты населения
администрации Ленинского района в городе
Красноярске

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института
за большой личный вклад в осуществление
задач социальной защиты населения и в
связи с профессиональным праздником –
Днем социального работника

303. Черкашина
Людмила
Сергеевна

заместитель начальника отдела дознания УВД по за образцовое исполнение служебных
Центральному району
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

304. Шабанова
Светлана
Владимировна

директор муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 100 с углубленным изучением
отдельных предметов»

за личный вклад в развитие муниципальной
образовательной системы города
Красноярска и в связи с 65-летием со дня
образования Ленинского района в городе
Красноярске

305. Шадрина Ольга
Александровна

ведущий специалист-эксперт отдела по работе с
соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами управления
Федеральной миграционной службы по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в
связи с 15-летием со дня образования
Федеральной миграционной службы России

306. Шаталова Алла
Михайловна

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных за добросовестное отношение к служебным
приставов по Ленинскому району г. Красноярска обязанностям, профессионализм и
настойчивость в выполнении служебных
задач и в связи с 10-летием образования
Службы судебных приставов

307. Шашко Сергей
Петрович

начальник технической части – начальник
гаража отдела тылового обеспечения ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

308. Швед Георгий
Андреевич

старший матрос в отставке, активист
Красноярской региональной общественной
организации «Ветеранов Военно-Морского
флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием Дня Военно-Морского Флота

309. Шевченко Нина
Иннокентьевна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательное учреждение лицей № 4
«Управления, экономики и права»

за профессионализм, высокое качество
образования и воспитания подрастающего
поколения города Красноярска

310. Шиве Светлана
Александровна

студентка педиатрического факультета ГОУВПО за отличную успеваемость, активное участие
«Красноярская государственная медицинская
в общественной жизни города Красноярска
академия федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»

311. Шинкевич
Любовь
Николаевна

инспектор учебного отдела ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с 45-летием со дня образования
института

312. Шкабаров
Евгений
Сергеевич

зам. начальника милиции общественной
безопасности УВД по Центральному району
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе и
в связи с профессиональным праздником –
Днем милиции

313. Шмидт Олег
Эдуардович

судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
отдела судебных приставов по Советскому
району г. Красноярска

за добросовестное отношение к служебным
обязанностям, профессионализм и
настойчивость в выполнении служебных
задач и в связи с 10-летием образования
Службы судебных приставов

314. Шулакова
Надежда
Владимировна

старший оперуполномоченный по особо важным за безупречную служебную деятельность и
делам криминальной милиции ГУВД по
высокие показатели в работе
Красноярскому краю

315. Шульгина
Галина
Николаевна

заведующая библиотекой им. А.П. Чехова –
филиала муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
взрослого населения им. А.М. Горького»

за активную творческую деятельность,
личный вклад в формирование культурной
среды и в связи с 60-летием со дня
образования библиотеки им. А.П. Чехова

316. Шутова Юлия
Александровна

инспектор отделения кадров УВД по
Кировскому району города Красноярска

за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
оперативно-служебной деятельности и в
связи с 50-летием со дня образования
управления

317. Щетинина
Татьяна
Борисовна

учитель английского языка средней
общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 10

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональнопедагогической деятельности и в связи с 70летием школы

318. Экзархов Сергей заведующий эндоскопическим отделением
Валерьевич
краевого государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником Днем
медицинского работника

319. Яковцев Сергей
Иванович

начальник Красноярского краевого клуба
служебного собаководства РОСТО (ДОСААФ)

за подготовку молодежи по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнопатриотическое воспитание красноярцев

320. Янов Владимир
Васильевич

старший преподаватель кафедры спортивных
дисциплин факультета физической культуры и
спорта государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

за заслуги в развитии физической культуры
и спорта в городе Красноярске и в связи с 50летием со дня образования факультета
физической культуры и спорта
Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П.
Астафьева

321. Яхимович
Татьяна
Исаковна

начальник смены цеха «Орбита» Красноярского
краевого радиотелевизионного передающего
центра

за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие телерадиовещания
и в связи с 50-летием начала регулярного
телевизионного вещания в городе
Красноярске

