Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Абросова
Любовь
Владимировна

врач-эндоскопист краевого
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
онкологический диспансер имени А.И.
Крыжановского»

за добросовестный труд, вклад в
развитие системы здравоохранения в
городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

2.

Аксенов
Александр
Владимирович

электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
общества с ограниченной
ответственностью «Производственностроительная компания «Омега»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

3.

Александрова
Оксана
Викторовна

доцент кафедры практической психологии
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В. Астафьева»

за плодотворную работу по
совершенствованию учебного процесса,
подготовку квалифицированных
специалистов для города Красноярска

4.

Алексеева
Марина
Владимировна

заместитель начальника отдела
за безупречную службу и в связи с
статистики и аналитического обеспечения профессиональным праздником – Днем
Управления Федеральной службы
судебного пристава
судебных приставов по Красноярскому
краю

5.

Алехина Ольга
Ивановна

начальник отдела оперативного контроля
Инспекции Федеральной налоговой
службы по Советскому району г.
Красноярска

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

6.

Андреева
Татьяна
Савельевна

заведующий эстетическим отделением,
преподаватель по классу хора и вокала
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств № 16»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения

7.

Аникина
Светлана
Павловна

заведующий информационнобиблиографическим центром библиотеки
по естественным и гуманитарным наукам
научной библиотеки Сибирского
федерального университета

за существенный вклад в обеспечение
учебного процесса и научной
деятельности федерального
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный
университет» и в связи с
общероссийским Днем библиотек

8.

Анохин
Геннадий
Михайлович

главный конструктор
теплосантехнического отдела ОАО
«Сибирский научно-исследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

9.

Антипов
Владимир
Евгеньевич

за многолетний добросовестный труд,
вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров
Российской армии

10.

Арефьев Андрей дознаватель отдела дознания управления
Владимирович
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работника органов наркоконтроля

11.

Арутюнян
Гамлет
Арменакович

за добросовестный труд, вклад в
развитие системы здравоохранения в
городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

заместитель главного врача по хирургии
краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой онкологический
диспансер имени А.И. Крыжановского»

12.

Банковская
Юлия
Викторовна

воспитатель стационарного отделения
муниципального учреждения "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Парус»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

13.

Барканова Ольга доцент кафедры практической психологии
Владимировна
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В. Астафьева»

за плодотворную работу по
совершенствованию учебного процесса,
подготовку квалифицированных
специалистов для города Красноярска

14.

Барщевская
Наталья
Ивановна

начальник сметно-экономического отдела
ОАО «Сибирский научноисследовательский и проектный институт
цветной металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

15.

Басловяк
Светлана
Васильевна

инспектор (по делам
несовершеннолетних) отдела участковых
уполномоченных милиции и по делам
несовершеннолетних отдела милиции №
2 управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

16.

Бачкова
Светлана
Васильевна

главный бухгалтер ОАО «Сибирский
научно-исследовательский и проектный
институт цветной металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

17.

Белодед Тамара председатель первичной ветеранской
Гавриловна
организации открытого акционерного
общества «Красфарма»

за активное участие в общественной
жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

18.

Беляков Сергей
Алексеевич

за безупречную воинскую службу и в
связи с 95-летием со дня образования
войск противовоздушной обороны

19.

Березиков
Даниил
Сергеевич

инспектор по розыску отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения управления
внутренних дел по городу Красноярску

20.

Бобров Николай
Викторович

гл. специалист – эксперт отдела
за безупречную службу и в связи с
противодействия коррупции, обеспечения профессиональным праздником – Днем
работы с кадрами и вопросов
судебного пристава
безопасности, защиты государственной
тайны, мобилизационной подготовки и
гражданской обороны Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Красноярскому краю

21.

Богачева
Евгения
Васильевна

главный специалист горного отдела ОАО
«Сибирский научно-исследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

22.

Болотова
Татьяна
Викторовна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 23»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

23.

Борисова Ирина
Ильинична

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

за добросовестный труд, вклад в
повышение культурного потенциала
города Красноярска и в связи с Днем
работника культуры

24.

Борисова
Наталья

врач судебно-психиатрического
отделения амбулаторной судебно-

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

Михайловна

психиатрической экспертизы краевого
профессиональным праздником – Днем
государственного бюджетного учреждения медицинского работника
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

25.

Брагин Леонид
Борисович

начальник учебно-производственной
мастерской федерального бюджетного
учреждения «Канская воспитательная
колония» ГУФСИН России по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 70-летием со дня образования
учреждения

26.

Бруснигин Олег
Анатольевич

плавильщик 4 разряда цеха № 1
открытого акционерного общества
«Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

27.

Брюханова
Ольга Игоревна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города Красноярска

28.

Бубнова
Анастасия
Юрьевна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

29.

Бурдалов
Геннадий
Сергеевич

член совета секции ветеранов-моряков
Кировского района города Красноярска

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

30.

Бурдин Сергей
Анатольевич

31.

Бутусов Роман
Рудольфович

32.

Быкова Людмила бухгалтер ОАО «Красноярское
Михайловна
центральное агентство воздушных
сообщений»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
празднованием Дня воздушного флота
России

33.

Важенина
Светлана
Николаевна

за творческий поиск, вклад в дело
воспитания подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником –
Днем учителя

34.

Васильева Ольга заведующий отделением срочного
Викторовна
социального обслуживания
муниципального учреждения "Центр
социальной помощи семье и детям
«Первомайский»

35.

Вдовцева
Валентина
Николаевна

36.

Ведмидь Михаил заведующий экспозиционно-выставочным
Владимирович
отделом государственного учреждения
культуры «Красноярский краевой
краеведческий музей»

за безупречную воинскую службу и в
связи с 95-летием со дня образования
войск противовоздушной обороны
ювелир цеха № 22 ОАО «Красноярский
завод цветных металлов имени В.Н.
Гулидова»

учитель английского языка
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 13»

за добросовестный труд, вклад в
развитие экономики города Красноярска

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

специалист по социальной работе
за профессиональные достижения в
отделения социального обслуживания на сфере социальной защиты населения
дому муниципального учреждения «Центр города Красноярска
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Центрального района города
Красноярска»
за достижения в сфере музейного дела,
добросовестный труд и в связи со 120летием со дня образования музея

37.

Венгрова
Анастасия
Сергеевна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

38.

Виноградова
Светлана
Владимировна

портной ателье общества с ограниченной
ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

39.

Владимиров
Владимир
Владимирович

индивидуальный предприниматель

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

40.

Владимирова
Наталия
Павловна

начальник отдела кадров открытого
акционерного общества «Сибирский
инструментально-ремонтный завод»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

41.

Волосникова
Светлана
Станиславовна

медицинская сестра федерального
за многолетний добросовестный труд и в
бюджетного учреждения «Канская
связи с 70-летием со дня образования
воспитательная колония» ГУФСИН России учреждения
по Красноярскому краю

42.

Галяева Юлия
Александровна

старший дознаватель отдела дознания
отдела милиции № 7 управления
внутренних дел по городу Красноярску

43.

Гамаев Евгений
Сергеевич

44.

Гарин Евгений
Николаевич

начальник учебного военного центра
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»

45.

Гершевич
Марина
Николаевна

заместитель начальника отдела по работе за профессиональные достижения в
с гражданами пожилого возраста,
сфере социальной защиты населения
инвалидами и военнослужащими
города Красноярска
управления социальной защиты
населения администрации Кировского
района в городе Красноярске

46.

Гершман Ирина
Моисеевна

директор общества с ограниченной
ответственностью «Салон «Лендис»

47.

Гилева Антонина инженер I категории открытого
Ивановна
акционерного общества
«Красноярскпромстрой»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

48.

Головочева
Евгения
Вячеславовна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

49.

Голубева Ирина
Лазаревна

инженер-аналитик лаборатории и ОТК
за высокие показатели в работе, вклад в
общества с ограниченной
развитие экономики города и в связи с
ответственностью «Красноярский цемент» 65-летием со дня образования
предприятия

50.

Голубович
Ирина Игоревна

корреспондент газеты «Городские
новости» МП г. Красноярска
«Издательский центр «Городские
новости»

51.

Гончаров Виктор директор филиала «Центральный» ОАО
Сергеевич
«Красноярскнефтепродукт»

за вклад в развитие экономики города
Красноярска и в связи с 80-летием со дня
образования филиала «Центральный»

52.

Гончарова

за творческий поиск, вклад в дело

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции
за безупречную воинскую службу и в
связи с 95-летием со дня образования
войск противовоздушной обороны

учитель информатики муниципального

за вклад в сохранение военных традиций
города Красноярска и многолетнюю
работу по патриотическому воспитанию
студентов

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

за многолетний плодотворный труд,
творческие успехи, высокое
журналистское мастерство

Людмила
Сергеевна

образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 13»

воспитания подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником –
Днем учителя

53.

Горбенко Анна
Александровна

начальник отдела – старший судебный
пристав отдела судебных приставов по
Советскому району города Красноярска

за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
судебного пристава

54.

Горюнов Иван
Григорьевич

55.

Григорьев
Георгий
Феоктистович

56.

Гришаев Юрий
Сергеевич

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

57.

Грузенкин Иван
Ефремович

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

58.

Грунько Андрей
Владимирович

командир взвода отдельного батальона
за высокие показатели в работе и в связи
охраны и конвоирования подозреваемых и с празднованием Дня милиции
обвиняемых управления внутренних дел
по городу Красноярску

59.

Гупалов Виктор
Кириллович

60.

Гурина Ольга
Николаевна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 124»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

61.

Гуцул Светлана
Владиленовна

заведующий отделом центральной
детской библиотеки им. Н. Островского
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н.Островского»

за высокий профессионализм,
добросовестный труд и в связи с
празднованием общероссийского Дня
библиотек

62.

Гущина
Валентина
Михайловна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 62»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

63.

Дворянкина
Вера
Анатольевна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 147»

за высокий профессионализм, большой
вклад в формирование здорового образа
жизни учащихся и педагогического
коллектива

64.

Дмитриев
Владимир
Кузьмич

член секции ветеранов-моряков
Железнодорожного района города
Красноярска

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

65.

Донякина
Любовь
Михайловна

преподаватель по классу баяна
муниципального образовательного
учреждения дополнительного

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
слесарь по ремонту автомобилей
автотранспортного управления общества
с ограниченной ответственностью
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска и
в связи с профессиональным праздником
– Днем работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

за многолетний добросовестный труд на
благо Ленинского района в городе
Красноярске, большой вклад в развитие
города Красноярска и в связи с
Международным днѐм пожилых людей

образования детей «Детская музыкальная подрастающего поколения
школа № 11»
66.

Дорофеева
Елена
Владимировна

начальник технологического бюро
открытого акционерного общества
«Красноярский машиностроительный
завод»

за высокие показатели в работе, активное
участие в общественной жизни и
трудовом воспитании молодых рабочих, а
также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

67.

Дремин
Александр
Иванович

член совета секции ветеранов-моряков
Советского района города Красноярска

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

68.

Дурасевич
Михаил
Илларионович

69.

Егоров Сергей
Владимирович

водитель отдела материальноза безупречную службу и в связи с
технического обеспечения Управления
профессиональным праздником – Днем
Федеральной службы судебных приставов судебного пристава
по Красноярскому краю

70.

Егоров Василий
Александрович

дежурный по разбору с доставленными и
задержанными дежурной части отдела
милиции № 6 управления внутренних дел
по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

71.

Емельянов
Игорь
Викторович

анодчик открытого акционерного
общества «РУСАЛ Красноярский
алюминиевый завод»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

72.

Ермакова
Валентина
Юрьевна

старший раскройщик раскройного цеха
общества с ограниченной
ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

73.

Ерочкин Сергей
Дмитриевич

учитель физической культуры
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилеем

74.

Есин Алексей
Альбертович

начальник участка цепевязания цеха № 22 за добросовестный труд, вклад в
ОАО «Красноярский завод цветных
развитие экономики города Красноярска
металлов имени В.Н. Гулидова»

75.

Желудова Елена мастер по темным нефтепродуктам цеха
Ивановна
слива-налива филиала «Центральный»
ОАО «Красноярскнефтепродукт»

за вклад в развитие экономики города
Красноярска и в связи с 80-летием со дня
образования филиала «Центральный»

76.

Животикова
Анна Сергеевна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

77.

Жолудева
Оксана
Александровна

ювелир цеха № 22 ОАО «Красноярский
завод цветных металлов имени В.Н.
Гулидова»

за добросовестный труд, вклад в
развитие экономики города Красноярска

78.

Жукова Зинаида
Робертовна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 32»

за высокие профессиональные
достижения и в связи с юбилеем

79.

Журавлева Нина заведующий социальноПавловна
реабилитационным отделением
муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Советского района г. Красноярска»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

80.

Запольская

за активное участие в общественной

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

председатель первичной ветеранской

Фаина
Федоровна

организации ЖУ-4 Свердловского района
второго микрорайона Пашенного

жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

81.

Захаренко
Александр
Викторович

старший оперуполномоченный 2 отдела
оперативной службы управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работника органов наркоконтроля

82.

Захарова Нина
Андреевна

предприниматель

за большой вклад в реализацию
социально направленных проектов по
оказанию помощи населению
Свердловского района города
Красноярска

83.

Зеленков
Александр
Владимирович

слесарь-сантехник общества с
ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Холмсервис»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

84.

Зиновьев
Александр
Иванович

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

85.

Золотоверх
Ирина
Алексеевна

помощник генерального директора
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска и
в связи с профессиональным праздником
– Днем работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

86.

Иванова Елена
Евгеньевна

инженер открытого акционерного
общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за высокие показатели в работе, активное
участие в общественной жизни и
трудовом воспитании молодых рабочих, а
также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

87.

Игошин Виктор
Леонидович

заместитель генерального директора по
производству закрытого акционерного
общества «Сибтяжмаш»

за вклад в развитие экономического
потенциала города Красноярска и в связи
с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

88.

Инкижекова
Галина
Павловна

заместитель главного бухгалтера по
экономике филиала «Центральный» ОАО
«Красноярскнефтепродукт»

за вклад в развитие экономики города
Красноярска и в связи с 80-летием со дня
образования филиала «Центральный»

89.

Истомин Игорь
Анатольевича

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«Красноярск-2000»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

90.

Итченко Татьяна консультант отдела планирования и
Ивановна
санкционирования расходов главного
управления по физической культуре и
спорту администрации города
Красноярска

за многолетний плодотворный труд,
вклад в развитие физической культуры и
спорта в городе Красноярске

91.

Кабанова Ольга
Алексеевна

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

92.

Казанцев Андрей заведующий художественноАлександрович
постановочной частью краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

специалист по социальной работе
отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних муниципального
учреждения "Центр социальной помощи
семье и детям «Эдельвейс»

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей,
профессионализм и преданность театру

93.

Казанцева
Наталья
Анатольевна

руководитель службы персонала ОАО
«Сибирский научно-исследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

94.

Казлова Елена
Анатольевна

швея бригады № 6 общества с
за высокий профессионализм, вклад в
ограниченной ответственностью «Покров» развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

95.

Капралова
Галина
Александровна

заведующий муниципальным дошкольным за большой вклад в воспитание
образовательным учреждением «Детский подрастающего поколения города
сад комбинированного вида № 33»
Красноярска

96.

Каприкова
Марина
Альбертовна

учитель иностранного языка
муниципального образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 64

97.

Капустенко
Ирина
Владимировна

медсестра муниципального учреждения
за профессиональные достижения в
«Социально-реабилитационный центр для сфере социальной защиты населения
несовершеннолетних Ленинского района
города Красноярска
города Красноярска»

98.

Каретникова
Ольга
Теодоровна

заведующий сектором библиотеки по
техническим наукам научной библиотеки
Сибирского федерального университета

за существенный вклад в обеспечение
учебного процесса и научной
деятельности федерального
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный
университет» и в связи с
общероссийским Днем библиотек

99.

Качковский
Дмитрий
Викторович

ведущий специалист – эксперт отдела
материально-технического обеспечения
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому
краю

за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
судебного пристава

100. Кечина Наталья
Витольдовна

журналист телекомпании ТВК ОАО
«Красноярское информационное
телевидение (ТВК – 6 канал)»

за многолетний плодотворный труд,
творческие успехи, высокое
журналистское мастерство

101. Кириллов
Андрей
Иванович

директор общества ограниченной
ответственностью «Скрепка»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

за вклад в развитие образования и
воспитания учащихся города Красноярска
и в связи с 50-летием со дня образования
школы

102. Кирьян Анатолий член совета секции ветеранов-моряков
Алексеевич
Октябрьского района города Красноярска

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

103. Киселев Антон
Константинович

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города Красноярска

104. Киселев
Дмитрий
Михайлович

концертмейстер Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города Красноярска

105. Клейменов
Валерий
Вениаминович

главный инженер проектов ОАО
«Сибирский научно-исследовательский и
проектный институт цветной

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

металлургии»
106. Клименчук
Евгений
Алексеевич

начальник отделения отдела уголовного
розыска отдела милиции № 3 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

107. Климов
Александр
Геннадьевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Мономах»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

108. Кнорре Алексей
Викторович

учащийся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

109. Кобер Татьяна
Викторовна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 64

за вклад в развитие образования и
воспитания учащихся города Красноярска
и в связи с 50-летием со дня образования
школы

110. Ковалева Ирина
Дмитриевна

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

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
празднованием Дня воздушного флота
России

111. Ковальчук
Жанна
Викторовна

преподаватель Краевого
за многолетний добросовестный труд и в
государственного бюджетного
связи с 40-летием со дня образования
образовательного учреждения начального Советского района города Красноярска
профессионального образования
«Профессиональное училище № 85»

112. Коган Валентина мастер швейного цеха общества с
за высокий профессионализм, вклад в
Николаевна
ограниченной ответственностью «Покров» развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства
113. Кожевников
Виктор
Владимирович

начальник отделения отдела связи,
специальной техники и автоматизации
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

114. Колкова
Светлана
Михайловна

доцент кафедры практической психологии
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В. Астафьева»

за плодотворную работу по
совершенствованию учебного процесса,
подготовку квалифицированных
специалистов для города Красноярска

115. Коллектив

группы компаний ОАО «Армада»

за активное участие в работе по вводу в
действие Центра медико-социальной
экспертизы, решающего проблемы людей
с ограниченными возможностями

116. Коллектив

муниципального учреждения
за вклад в развитие здравоохранения в
здравоохранения «Городская поликлиника городе Красноярске и в связи с 60-летием
№ 1»
со дня образования поликлиники

117. Коллектив

ООО «Редакция газеты «Наш край»

за активную работу, направленнуюна
формирование экологической культуры в
городе Красноярске, и в связи с юбилеем

118. Коллектив

ООО «Научно-техническая фирма
«Реком»

за активное участие в работе по вводу в
действие Центра медико-социальной
экспертизы, решающего проблемы людей
с ограниченными возможностями

119. Коллектив

ООО «Умный дом»

за активное участие в работе по вводу в
действие Центра медико-социальной
экспертизы, решающего проблемы людей
с ограниченными возможностями

120. Колобков
Евгений
Юрьевич

аппаратчик в производстве драгоценных
металлов 5 разряда цеха № 3 открытого
акционерного общества «Красноярский
завод цветных металлов имени В.Н.
Гулидова»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

121. Колтыгина Раиса врач-рентгенолог Краевого
за многолетний добросовестный труд и в
Григорьевна
государственного бюджетного учреждения связи с 40-летием со дня образования
здравоохранения «Красноярский краевой Советского района города Красноярска
онкологический диспансер имени А.И.
Крыжанского»
122. Комарова
Галина
Георгиевна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 34»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

123. Кондратенко
Елена Ивановна

медсестра муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
клиническая больница № 1»

за добросовестный труд и в связи с Днем
медицинского работника

124. Кондратенко
Николай
Алексеевич
125. Кондратьева
Валерия
Васильевича

за многолетний добросовестный труд,
вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров
Российской армии
слесаря-электрика по ремонту подвижного за многолетний добросовестный труд и в
состава троллейбусного депо № 2
связи с 50-летием пуска троллейбусного
муниципального предприятия
движения в городе Красноярске
«Горэлектротранс»

126. Корчагина
Людмила
Петровна

за многолетний добросовестный труд,
вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров
Российской армии

127. Котенев
Владимир
Юрьевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Господин Уютов»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

128. Крамаренко
Светлана
Леонидовна

водитель троллейбуса 3 класса
регулярных городских пассажирских
маршрутов троллейбусного депо № 1
муниципального предприятия
«Горэлектротранс»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием пуска троллейбусного
движения в городе Красноярске

129. Крапивин
Александр
Васильевич

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города Красноярска

130. Кротов
Александр
Викторович

артист оркестра краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за многолетний труд, преданное
служение театру, ответственность и
высокий профессионализм

131. Кузнецова
Светлана
Юрьевна

зам. директора по учебно-методи-ческой
работе муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств № 13»

за добросовестный труд, вклад в
повышение культурного потенциала
города Красноярска и в связи с Днем
работника культуры

132. Кулькина
Любовь
Ильинична

медсестра лечебно-производствен-ных
мастерских краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

психоневрологический диспансер № 1»
133. Курганова
Галина
Васильевна

старшая медицинская сестра отделения
анестезиологии и реанимации № 1
краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой онкологический
диспансер имени А.И. Крыжановского»

за добросовестный труд, вклад в
развитие системы здравоохранения в
городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

134. Лавренюк Игорь
Николаевич

артист балета муниципального
учреждения культуры «Ансамбль танца
«Енисейские зори» имени Г.М. Петухова»

за заслуги в развитии и повышении
культурного потенциала города
Красноярска, добросовестный труд,
профессионализм

135. Лагуткин
Евгений
Викторович

заместитель командира по службе
отдельного батальона патрульнопостовой службы милиции по
обеспечению массовых мероприятий
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

136. Лазарев
Александр
Васильевич

судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов межрайонного отдела судебных
приставов по исполнению особых
исполнительных производств по
Красноярскому краю

за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
судебного пристава

137. Ланкина Тамара
Васильевна

оператор щита управления
преобразовательных подстанций службы
энергохозяйства муниципального
предприятия «Горэлектротранс»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием пуска троллейбусного
движения в городе Красноярске

138. Лапшина Вера
Петровна

заведующий отделом обслуживания
библиотеки по архитектуре и
строительству научной библиотеки
Сибирского федерального университета

за существенный вклад в обеспечение
учебного процесса и научной
деятельности федерального
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный
университет» и в связи с
общероссийским Днем библиотек

139. Ластовецкая
Галина
Михайловна

заведующий складом краевого
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

140. Латышев
Геннадий
Петрович

за безупречную воинскую службу и в
связи с 95-летием со дня образования
войск противовоздушной обороны

141. Левина Надежда медсестра цехового терапевтического
Николаевна
кабинета ООО «Медико-санитарная часть
№ 9» акционерного общества
«Красноярский металлургический завод»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске и
в связи с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника

142. Лейман Елена
Владимировна

начальник отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой
территории отдела милиции № 8
следственного управления при
управлении внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

143. Лейнартас
Тамара
Владимировна

заместитель директора по учебнометодической работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилеем

144. Лисовская

технолог швейного цеха общества с

за высокий профессионализм, вклад в

Екатерина
Николаевна

ограниченной ответственностью «Покров» развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

145. Литвин
Александр
Артемович

заместитель директора по
административно-хозяйственной части
краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей,
профессионализм и преданность театру

146. Лобанова
Наталья
Артуровна

начальник отдела планирования и
бюджетного исполнения управления
социальной защиты населения
администрации Свердловского района в
городе Красноярске

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

147. Ловцова Елена
Александровна

старший помощник прокурора Советского
района г. Красноярска

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

148. Логунов
Владимир
Николаевич

начальник бюро открытого акционерного
общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за высокие показатели в работе, активное
участие в общественной жизни и
трудовом воспитании молодых рабочих, а
также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

149. Лопатеева
Алена
Алексеевна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города Красноярска

150. Лопатин
Николай
Михайлович

член секции ветеранов-моряков
Железнодорожного района города
Красноярска

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

151. Лопатина
Маргарита
Игоревна

старший инспектор отделения контроля за за высокие показатели в работе и в связи
деятельностью дежурных частей штаба
с празднованием Дня милиции
управления внутренних дел по городу
Красноярску

152. Лусников Павел
Леонидович

генеральный директор закрытого
акционерного общества «Сибтяжмаш»

за вклад в развитие экономического
потенциала города Красноярска и в связи
с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

153. Лучинина
Светлана
Николаевна

начальник информационноаналитического отдела управления
социальной защиты населения
администрации Советского района в
городе Красноярске

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

154. Лысова
Валентина
Павловна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 63

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения

155. Лысяная Ирина
Геннадьевна

старший раскройщик раскройного цеха
общества с ограниченной
ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

156. Маврова Марина ведущий бухгалтер государственного
Викторовна
учреждения культуры «Красноярский
краевой краеведческий музей»

за достижения в сфере музейного дела,
добросовестный труд и в связи со 120летием со дня образования музея

157. Маврова Ольга
Владимировна

за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
судебного пристава

гл. специалист – эксперт отдела
организации исполнительного
производства Управления Федеральной
службы судебных приставов по

Красноярскому краю
158. Мазурак Татьяна медицинская сестра муниципального
Викторовна
учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 8»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске и
в связи с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника

159. Мальцева
Валентина
Семеновна

учитель географии муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 147»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм и в связи с
юбилеем

160. Манаев Виктор
Николаевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Адонис-библ»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

161. Марков
Анатолий
Антонович

врач-психиатр федерального бюджетного
учреждения «Канская воспитательная
колония» ГУФСИН России по
Красноярскому краю

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 70-летием со дня образования
учреждения

162. Маслова Ольга
Сергеевна

социальный работник муниципального
учреждения «Социальный приют для
детей «Надежда»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

163. Маслова
Татьяна
Александровна

ведущий специалист – эксперт отдела по
работе с обращениями граждан
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому
краю

за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
судебного пристава

164. Махнова Ольга
Николаевна

старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский учет» Красноярского
филиала Академии труда и социальных
отношений

за многолетнюю добросовестную
административную и педагогическую
деятельность по подготовке
специалистов для профсоюзных,
финансовых органов и экономических
служб г. Красноярска

165. Маюнова
Наталья
Васильевна

заместитель главного бухгалтера
государственного учреждения культуры
«Красноярский краевой краеведческий
музей»

за достижения в сфере музейного дела,
добросовестный труд и в связи со 120летием со дня образования музея

166. Медведев
Владимир
Дмитриевич

геолог геолого-маркшейдерской группы
за высокие показатели в работе, вклад в
общества с ограниченной
развитие экономики города и в связи с
ответственностью «Красноярский цемент» 65-летием со дня образования
предприятия

167. Медведева
Оксана
Николаевна

старший инспектор (по делам
несовершеннолетних) отдела участковых
уполномоченных милиции и по делам
несовершеннолетних отдела милиции №
4 управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

168. Мельникова
Татьяна
Владимировна

библиотекарь детской библиотекифилиала имени З. Космодемьянской
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н.Островского»

за высокий профессионализм,
добросовестный труд и в связи с
празднованием общероссийского Дня
библиотек

169. Меньшов
Николай
Николаевич

член 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. Микова Алена
Александровна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

171. Минцан Елена
Ивановна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 92»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

172. Мирошниченко
Ирина
Валентиновна

инженер по безопасности движения
за многолетний добросовестный труд и в
троллейбусного депо № 1 муниципального связи с 50-летием пуска троллейбусного
предприятия «Горэлектротранс»
движения в городе Красноярске

173. Михайлова
Любовь
Владимировна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

174. Мороз Ольга
Викторовна

начальник юридического отдела
администрации Железнодорожного
района в городе Красноярске

за добросовестный труд и в связи с 30летием со дня образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске

175. Мулик Римма
Сергеевна

индивидуальный предприниматель

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

176. Мурашкина
Светлана
Семеновна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

за профессиональное мастерство,
творческий поиск и большой вклад в дело
воспитания подрастающего поколения

177. Наймушина Анна музыкальный руководитель
Сергеевна
муниципального учреждения "Городской
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

178. Невокшенов
Юрий
Николаевич

оператор станков с программным
управлением открытого акционерного
общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за высокие показатели в работе, активное
участие в общественной жизни и
трудовом воспитании молодых рабочих, а
также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

179. Немкова
Надежда
Михайловна

руководитель группы гражданского
проектирования ОАО «Сибирский научноисследовательский и проектный институт
цветной металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

180. Нечепуренко
Татьяна
Анатольевна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня
учителя

181. Обиленцева
Светлана
Борисовна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 13»

за творческий поиск, вклад в дело
воспитания подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником –
Днем учителя

182. Орловская
Любовь
Матвеевна

научный руководитель Краевого
государственного бюджетного
образовательного учреждения
Общеобразовательная школа-интернат
«Красноярская Мариинская женская
гимназия-интернат»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

183. Осетрова
Надежда
Владимировна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного
учреждения лицея № 10

за вклад в развитие образования в
городе Красноярске и в связи с 40-летием
со дня образования учреждения

184. Осипова Татьяна директор Центра терапии, врач-терапевт

за вклад в развитие системы

Михайловна

федерального государственного
здравоохранения в городе Красноярске и
учреждения здравоохранения «Сибирский в связи с профессиональным праздником
клинический центр Федерального медико- – Днем медицинского работника
биологического агентства»

185. Оттева Галина
Михайловна

заведующий клубом-филиалом «Уют»
муниципального учреждения культуры
«Централизованная клубная система»

за добросовестный труд, вклад в
повышение культурного потенциала
города Красноярска и в связи с Днем
работника культуры

186. Павлова
Валентина
Павловна

начальник отдела по расчетам с
персоналом общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска и
в связи с профессиональным праздником
– Днем работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

187. Палкин Сергей
Федорович

член совета Красноярской региональной
общественной организации ветеранов
Военно-Морского Флота

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

188. Палкина Ольга
Анатольевна

швея бригады № 3 общества с
за высокий профессионализм, вклад в
ограниченной ответственностью «Покров» развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

189. Панкова
Людмила
Алексеевна

индивидуальный предприниматель

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям из
многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

190. Панкратов
Михаил
Васильевич

водитель автотранспортного управления
общества с огрниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска и
в связи с профессиональным праздником
– Днем работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

191. Панов Василий
Никифорович

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

192. Парилова
Наталья
Саввовна

главный специалист обогатительного
отдела ОАО «Сибирский научноисследовательский и проектный институт
цветной металлургии»

за высокие результаты в работе и в связи
с профессиональным праздником – Днем
металлурга

193. Петров
Анатолий
Николаевич

заведующий неврологическим
отделением № 4, врач-невролог Центра
нейрореабилитации федерального
государственного учреждения
здравоохранения «Сибирский
клинический центр Федерального медикобиологического агентства»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске и
в связи с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника

194. Петрунек
Зинаида
Кондратьевна

начальник отдела сбора выручки
за многолетний добросовестный труд и в
троллейбусного депо № 2 муниципального связи с 50-летием пуска троллейбусного
предприятия «Горэлектротранс»
движения в городе Красноярске

195. Питальская
Татьяна
Викторовна

артистка балета краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за многолетний труд, преданное
служение театру, ответственность и
высокий профессионализм

196. Покрашенко
Людмила
Михайловна

социальный работник отделения
социальной помощи на дому
муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

пожилого возраста и инвалидов
Железнодорожного района г.
Красноярска»
197. Полонникова
Анна
Васильевна

машинист сырьевых мельниц цеха
за высокие показатели в работе, вклад в
«Сырьевой» общества с ограниченной
развитие экономики города и в связи с
ответственностью «Красноярский цемент» 65-летием со дня образования
предприятия

198. Полякова Ирина
Семеновна

стоматолог-терапевт муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 8»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня образования
учреждения

199. Попов
Владислав
Сергеевич

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска отдела милиции № 5
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе и в связи
с празднованием Дня милиции

200. Попова Лариса
Николаевна

заведующий клубом-филиалом «Контакт»
муниципального учреждения культуры
«Централизованная клубная система»

за добросовестный труд, вклад в
повышение культурного потенциала
города Красноярска и в связи с Днем
работника культуры

201. Прокопьева
Наталья
Валентиновна

швея бригады № 1 общества с
ограниченной ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

202. Пропой Галина
Станиславовна

ведущий экономист по материальнотехническому снабжению отдела
материально-технического обеспечения
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

203. Прусова Наталья
Владимировна

ведущий инженер экологического центра
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

204. Пырх Андрей
Викторович

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «ОфисЛайн»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям
из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

205. Пырх Эрих
Витальевич

корреспондент газеты «Красноярский
рабочий» ООО «Редакция газеты
«Красноярский рабочий»

за многолетний плодотворный труд,
творческие успехи, высокое
журналистское мастерство

206. Раенко Ирина
Анатольевна

врач-невролог муниципального
образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи - Центр
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

за долголетний труд, высокие
показатели в работе, профессионализм
и в связи 15-летием со дня основания
Центра психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

207. Рак Игорь
Леонидович

заместитель главного редактора газеты
«Красноярский рабочий» ООО «Редакция
газеты «Красноярский рабочий»

за многолетний плодотворный труд,
творческие успехи, высокое
журналистское мастерство

208. Рахманкулова
Назея
Валимордановна

оператор комнаты бытовых услуг
общества с ограниченной
ответственностью «Полет»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
празднованием Дня воздушного флота
России

209. Ромашин Василий
Николаевич

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием 64-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне

210. Рудзитис Тамара
Артуровна

доцент кафедры «Экономика труда и
профсоюзного движения» Красноярского
филиала Академии труда и социальных
отношений

за многолетнюю добросовестную
административную и педагогическую
деятельность по подготовке
специалистов для профсоюзных,
финансовых органов и экономических
служб г. Красноярска

211. Рудик Игорь
Валерьевич

главный редактор газеты «Конкурент»
ООО «СИТИ МЕДИА ИНФОРМ»

за многолетний плодотворный труд,
творческие успехи, высокое
журналистское мастерство

212. Рыжков
Александр
Адамович

слесарь-ремонтник открытого
акционерного общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за высокие показатели в работе,
активное участие в общественной
жизни и трудовом воспитании молодых
рабочих, а также в связи с
профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

213. Рязанская Марина главный бухгалтер закрытого
Викторовна
акционерного общества «Сибтяжмаш»

за вклад в развитие экономического
потенциала города Красноярска и в
связи с профессиональным праздником
– Днем машиностроителя

214. Савосина Наталья дознаватель отдела дознания отдела
Геннадьевна
милиции № 3 управления внутренних дел
по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в
связи с празднованием Дня милиции

215. Савченко Ольга
Сергеевна

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Красноярска

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

216. Савченко Наталия учитель-логопед муниципального
Павловна
образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи - Центр
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

за долголетний труд, высокие
показатели в работе, профессионализм
и в связи 15-летием со дня основания
Центра психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

217. Сайбель Елена
Райнгольдовна

специалист по социальной работе
отделения участковой службы
муниципального учреждения "Кризисный
центр для женщин «Доверие»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

218. Семакина Нина
Ильинична

смотритель Литературного музея отдела
государственного учреждения культуры
«Красноярский краевой краеведческий
музей»

за достижения в сфере музейного дела,
добросовестный труд и в связи со 120летием со дня образования музея

219. Семенив
Валентина
Алексеевна

архивариус производственнотехнологического отдела управления
теплоэнергетики общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

220. Семенкевич Анна
Юрьевна

начальник управления социальной защиты за большой вклад в реализацию
населения администрации Свердловского социально направленных проектов по
района в городе Красноярске
оказанию помощи населению
Свердловского района города

Красноярска
221. Семенов Виктор
Николаевич

индивидуальный предприниматель

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям
из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

222. Семенов Виктор
Иванович

врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации
МУЗ «Городская клиническая больница №
7»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с 60-летием
со дня образования учреждения

223. Семенова Ирина
Михайловна

зам. начальника отдела по работе с
гражданами пожилого возраста,
инвалидами и военнослужащими
управления социальной защиты
населения администрации Ленинского
района в городе Красноярске

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

224. Семенюк Михаил
Николаевич

заслуженный работник культуры РФ,
директор муниципального учреждения
культуры «ГДК «Кировский»

за высокий профессионализм, большой
вклад в культурную и общественную
жизнь грода Красноярска

225. Сигитов Анатолий
Иванович

за безупречную воинскую службу и в
связи с 95-летием со дня образования
войск противовоздушной обороны

226. Сидоренко Оксана доцент кафедры профессиональной
Александровна
педагогики государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.
Астафьева»

за плодотворную работу по
совершенствованию учебного
процесса, подготовку
квалифицированных специалистов для
города Красноярска

227. Сидоренко Раиса
Наумовна

гл. специалист отдела по работе с
гражданами пожилого возраста,
инвалидами, военнослужащими
управления социальной защиты
населения администрации
Железнодорожного района в г.
Красноярске

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

228. Симонов Аркадий
Иванович

председатель Свердловского районного
совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов

за большой вклад в реализацию
социально направленных проектов по
оказанию помощи населению
Свердловского района города
Красноярска

229. Сиротинин
Александр
Сергеевич

индивидуальный предприниматель

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям
из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

230. Сироткина
Людмила
Александровна

технолог отдела подготовки моделей
общества с ограниченной
ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

231. Ситников Павел
Андреевич

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Красноярска

232. Склюев Сергей
Зиновьевич

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«Пластика»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям
из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

233. Скроботова
Евгения
Викторовна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного
учреждения лицея № 10

за вклад в развитие образования в
городе Красноярске и в связи с 40летием со дня образования учреждения

234. Сорокина
Эльвира Гуговна

учителя начальных классов
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 147»

за высокие достижения в образовании и
воспитании учащихся, качественную
организацию работы летнего
пришкольного лагеря дневного
пребывания детей «Волшебная радуга»

235. Старицина
Людмила
Николаевна

преподаватель по классу фортепиано
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 11»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения

236. Стародубцев
Юрий
Константинович

главный инженер закрытого акционерного
общества «Сибтяжмаш»

за вклад в развитие экономического
потенциала города Красноярска и в
связи с профессиональным праздником
– Днем машиностроителя

237. Столярова
Валентина
Ивановна

швея бригады № 5 общества с
ограниченной ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

238. Струкова Инна
Георгиевна

представительница русско-американского
общества «Отрада» Благотворительного
фонда имени Великой княгини Елизаветы
Федоровны

за неоценимую помощь и внимание,
оказанные детям-сиротам и людям с
ограниченными возможностями

239. Суворова Тамара
Николаевна

зам. главного врача по экспертизе
временной нетрудоспособности
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская больница №
1»

за добросовестный труд и в связи с
Днем медицинского работника

240. Султанов Фарит
Фагимович

электрослесарь автозаправочных станций
филиала «Центральный» ОАО
«Красноярскнефтепродукт»

за вклад в развитие экономики города
Красноярска и в связи с 80-летием со
дня образования филиала
«Центральный»

241. Супренова Юлия
Валерьевна

главный специалист отдела по работе с
за профессиональные достижения в
семьей и детьми управления социальной
сфере социальной защиты населения
защиты населения администрации
города Красноярска
Октябрьского района в городе Красноярске

242. Супрун Сергей
Алексеевич

оперативный дежурный федерального
за многолетний добросовестный труд и
бюджетного учреждения «Канская
в связи с 70-летием со дня образования
воспитательная колония» ГУФСИН России учреждения
по Красноярскому краю

243. Сысоева
Людмила
Васильевна

член районного Совета ветеранов
за активное участие в общественной
Свердловского района города Красноярска жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

244. Сячина Людмила
Григорьевна

заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического направления развития
воспитанников № 4»

за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения города
Красноярска

245. Терских Елена
Дмитриевна

заведующий поликлиникой, врач-терапевт
федерального государственного
учреждения здравоохранения «Сибирский
клинический центр Федерального медикобиологического агентства»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника

246. Тетерин Яков

участковый уполномоченный милиции

за высокие показатели в работе и в

Сергеевич

отдела участковых уполномоченных
милиции и по делам несовершеннолетних
отдела милиции № 10 управления
внутренних дел по городу Красноярску

связи с празднованием Дня милиции

247. Ткаченко Наталья учитель музыки муниципального
Владимировна
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова.

за профессиональное мастерство,
творческий поиск и большой вклад в
дело воспитания подрастающего
поколения

248. Тоболова Любовь
Николаевна

специалист по кадрам ООО «Медикосанитарная часть № 9» акционерного
общества «Красноярский
металлургический завод»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника

249. Толкачева
Марина
Валерьевна

специалист службы охраны объектов
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

250. Тржебятовская
Алевтина
Владимировна

врач-гинеколог ООО «Медико-санитарная
часть № 9» акционерного общества
«Красноярский металлургический завод»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника

251. Трифонова
Людмила
Савельевна

председатель организационнометодической комиссии районного Совета
ветеранов Свердловского района города
Красноярска

за активное участие в общественной
жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

252. Трофимчик Нина
Ивановна

специалист по учебно-методической
работе Красноярского филиала Академии
труда и социальных отношений

за многолетнюю добросовестную
административную и педагогическую
деятельность по подготовке
специалистов для профсоюзных,
финансовых органов и экономических
служб г. Красноярска

253. Тур Елена
Владимировна

инженер по эксплуатации множительной
техники филиала «Центральный» ОАО
«Красноярскнефтепродукт»

за вклад в развитие экономики города
Красноярска и в связи с 80-летием со
дня образования филиала
«Центральный»

254. Фадеева Дарья
Евгеньевна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

255. Федоров
Александр
Иванович

слесарь-ремонтник цеха водозаборных
сооружений управления водоснабжения
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой вклад в развитие системы
жизнеобеспечения города Красноярска
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

256. Федоров
Владимир
Иванович

начальник отдела милиции № 1
«Центральный» УВД по городу
Красноярску

за высокие показатели в работе, вклад
в развитие правоохранительной
системы города Красноярска

257. Филимонов Роман учащийся муниципального
Николаевич
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

«Управления, экономики и права»
258. Филончик Сергей
Сергеевич

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки краевого
государственного бюджетного
образовательного учреждения начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 19 имени
В.П. Астафьева»

за добросовестный труд и в связи с 30летием со дня образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске

259. Фирсенко
Дмитрий
Александрович

директор общества с ограниченной
ответственностью «Пелотон»

за благотворительную деятельность,
оказание бескорыстной помощи детям
из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

260. Фокина Елена
Викторовна

заведующий клинико-диагности-ческой
лабораторией ООО «Медико-санитарная
часть № 9» акционерного общества
«Красноярский металлургический завод»

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника

261. Фокина Валентина председатель первичной ветеранской
Ивановна
организации ЖУ-4 Свердловского района
первого микрорайона Пашенного

за активное участие в общественной
жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

262. Хайретдинов
Сервер
Хайретдинович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка дорожно-патрульной службы
государственной инспекции безопасности
дорожного движения управления
внутренних дел по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в
связи с празднованием Дня милиции

263. Хацкевич Сергей
Александрович

начальник отделения уголовного розыска
отдела милиции № 12 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в
связи с празднованием Дня милиции

264. Хлебникова
Фаина Борисовна

врач-онколог поликлиники № 1 краевого
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
онкологический диспансер имени А.И.
Крыжановского»

за добросовестный труд, вклад в
развитие системы здравоохранения в
городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

265. Хоменко Николай
Васильевич

директор краевого государственного
за большой вклад в патриотическое
бюджетного образовательного учреждения воспитание молодежи города
начального профессионального
Красноярска
образования «Профессиональное
училище № 19 имени В.П. Астафьева»

266. Цапив Зинаида
Олеговна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

267. Чичкидова Вера
Павловна

врач по лечебной физкультуре
травматолого-ортопедического отделения
№ 5 муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 7»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с 60-летием
со дня образования учреждения

268. Чичкидова Вера
Павловна

врач по лечебной физкультуре
травматолого-ортопедического отделения
№ 5 МУЗ «Городская клиническая
больница № 7»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с 60-летием
со дня образования учреждения

269. Шерстобитова
Татьяна
Михайловна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного
учреждения лицея № 10

за вклад в развитие образования в
городе Красноярске и в связи с 40летием со дня образования учреждения

270. Шеховцов Борис
Петрович

артиста хора краевого государственного
автономного учреждения «Красноярский
музыкальный театр»

271. Шиманская
Валентина
Алексеевна

председатель первичной ветеранской
за активное участие в общественной
организации ЖУ-10 Свердловского района жизни Свердловского района города
Красноярска и в связи с празднованием
Дня пожилых людей

272. Шиманский Игорь
Варфоломеевич

генеральный директор ООО
«Строительная компания «СибЛидер»

273. Шмулова Татьяна
Алексеевна

медицинская сестра федерального
за многолетний добросовестный труд и
бюджетного учреждения «Канская
в связи с 70-летием со дня образования
воспитательная колония» ГУФСИН России учреждения
по Красноярскому краю

274. Шпаковский
Геннадий
Борисович

начальник транспортного отдела
за многолетний добросовестный труд и
открытого акционерного общества «РУСАЛ в связи с 40-летием со дня образования
Красноярский алюминиевый завод»
Советского района города Красноярска

275. Штреляева
Татьяна
Михайловна

заведующий фортепианным отделением
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 13»

за добросовестный труд, вклад в
повышение культурного потенциала
города Красноярска и в связи с Днем
работника культуры

276. Шубко Наталья
Васильевна

швея бригады № 2 общества с
ограниченной ответственностью «Покров»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
10-летием швейного производства

277. Шульмак Юрий
Станиславович

за многолетний труд, преданное
служение театру, ответственность и
высокий профессионализм

за большой вклад в реализацию
социально направленных проектов по
оказанию помощи населению
Свердловского района города
Красноярска

за многолетний добросовестный труд,
вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров
Российской армии

278. Шуляк Наталья
Валерьевна

директор муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с празднованием
Дня учителя

279. Юденкова Ольга
Алексеевна

старший дознаватель отдела дознания
отдела милиции № 5 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за высокие показатели в работе и в
связи с празднованием Дня милиции

280. Якимова
Анастасия
Викторовна

учащаяся муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательной гимназии № 14
«Управления, экономики и права»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу

281. Яковенко Андрей
Валерьевич

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

за вклад в развитие системы
здравоохранения в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника

282. Яковлева Зоя
Петровна

медицинская сестра врачебного кабинета
краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой онкологический
диспансер имени А.И. Крыжановского»

за добросовестный труд, вклад в
развитие системы здравоохранения в
городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

283. Ярош Игорь
Иванович

284. Ясонова Марина

за многолетний добросовестный труд,
вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров
Российской армии
заместитель директора по маркетингу

за добросовестное исполнение

Владимировна

краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

служебных обязанностей,
профессионализм и преданность
театру

