Ф. И. О.

Должность

Место работы

1.

Аверин Алексей
Юрьевич

председатель совета
директоров

ООО «ТВ – Енисей»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

2.

Алексеева
Евгения
Михайловна

преподаватель по классу
фортепиано

муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей,
значительный вклад в
воспитание
подрастающего поколения
и в связи с 80-летним
юбилеем учреждения

3.

Аленников
Виталий
Владимирович

командир отделения
оперативного взвода

отряд милиции особого
назначения Сибирского
управления внутренних дел
на транспорте

за вклад в борьбу с
преступностью и
поддержание
правопорядка на объектах
транспорта города
Красноярска

4.

Андреева
Светлана
Юрьевна

заместитель начальника
отдела по предоставлению
мер социальной поддержки
на оплату жилья и
коммунальных услуг

управление социальной
защиты населения
администрации
Железнодорожного района
в городе Красноярске

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

5.

Анисимова
Наталья
Давыдовна

воспитатель

МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
312»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

6.

Андрианов
Василий
Викторович

слесарь-ремонтник цеха
правобережных очистных
сооружений управления
водоотведения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

7.

Арленекова
Елена Игоревна

заведующий отделением
струнно-щипковых
инструментов,
преподаватель по классу
домры

муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 7»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей,
значительный вклад в
воспитание
подрастающего поколения
и в связи с 50-летием со
дня образования
учреждения

8.

Арноси Галина
Алексеевна

заведующий сектором
отдела новых
информационных
технологий

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского
края

за вклад в развитие
культуры города
Красноярска и в связи с
75-летием со дня
образования библиотеки

9.

Астапенко

доцент кафедры делового

ГОУ ВПО «Сибирский

за многолетнюю

Елена
Васильевна

иностранного языка

государственный
плодотворную работу и в
аэрокосмический
связи с 50-летием со дня
университет имени
образования университета
академика М.Ф. Решетнева»

10.

Аушев Алихан

представитель

Красноярская региональная
чечено-ингушская
общественная организация
«Вайнах»

за укрепление
межнациональной дружбы
и вклад в социальное и
культурное развитие
города Красноярска

11.

Баженов
Александр
Николаевич

главный художник

Красноярский музыкальный
театр

творческий вклад в
культурную жизнь города
Красноярска и в связи с
70-летним юбилеем

12.

Базылева
Зинаида
Карповна

медицинская сестра

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
235»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

13.

Баранкин Борис
Владимирович

генеральный директор

ФГУЗ «Сибирский
клинический центр
Федерального медикобиоло-гического агентства»

за заслуги в области
здравоохранения и в связи
с 50-летним юбилеем

14.

Баранов Андрей руководитель группы
Владимирович
проектно-конструкторского
отдела

ОАО «Красноярский завод
цветных металлов имени
В.И. Гулидова»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

15.

Бармина Ольга
Витальевна

заместитель директора по
воспитательной работе

муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
школа искусств № 9»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей и в
связи с 45-летием со дня
образования учреждения

16.

Барсуков Игорь
Сергеевич

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 78»

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование
гражданской позиции
подрастающего поколения

17.

Баскакова
Татьяна
Васильевна

врач-акушер-гинеколог

женская консультация № 2
муниципального учреждения
здравоохранения
«Родильный дом № 5»

за значительный вклад,
направленный на
устойчивое улучшение
показателей деятельности
системы охраны
материнства и детства
города Красноярска

18.

Батура
Светлана
Ивановна

начальник отдела
организации
бухгалтерского учета и
отчетности управления
бухгалтерского учета и
отчетности края

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

19.

Бахарева
Наталья
Васильевна

главный специалист –
главный эпидемиолог

главное управление
здравоохранения
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
здравоохранения и в связи
с юбилеем

20.

Бейфорт Галина заведующий общежитием
Александровна № 2

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

21.

Белоколенко
Антон Юрьевич

индивидуальный
предприниматель

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

22.

Белоусова
Надежда
Анатольевна

уборщик производственных ФГОУ СПО «Красноярский
помещений
автотранспортный
техникум»

за плодотворный труд и
высокие показатели в
работе

23.

Бледных Нина
Николаевна

вахтер общежития

ФГОУ СПО «Красноярский
автотранспортный
техникум»

за плодотворный труд и
высокие показатели в
работе

24.

Блинов Виктор
Терентьевич

начальник
технологического бюро

ОАО «Красноярский
машиностроительный
завод»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

25.

Божечкова Нина инженер-электроник группы отдел милиции № 4 УВД по
Георгиевна
анализа, планирования и
городу Красноярску
учета

за высокие показатели в
служебной деятельности и
в связи с празднованием
Дня милиции

26.

Бойченко Елена
Васильевна

ведущий библиотекарь

библиотека-филиал им.
Ленинского комсомола МУК
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения им.
А.М. Горького»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

27.

Бондаренко
Светлана
Петровна

председатель

совет ветеранов войны и
труда Академгородка

за активное участие в
развитии ветеранского
движения в городе
Красноярске и в связи с
празднованием 65-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

28.

Брехунова
Ирина
Николаевна

инструктор по физической
культуре

МДОУ «Детский сад № 206
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
направлению развития
детей»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

29.

Бурученко
Георгий
Владимирович

инспектор отделения
организации работы
дежурных частей

управление внутренних дел
по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
в связи с

оперативного отдела
штаба

профессиональным
праздником – Днем
милиции

30.

Бусыгина Елена
Михайловна

заведующий отделом
научной библиотеки

ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за значительный вклад в
подготовку инженерных
кадров и в связи с
Общероссийским днем
библиотек

31.

Вандеров
Андрей
Витальевич

водитель

муниципальное
предприятие города
Красноярска «Управление
зеленого строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

32.

Варданян
Вартан

представитель

Красноярская региональная
национально-культурная
общественная организация
«Ехпайрутюн»

за укрепление
межнациональной дружбы
и вклад в социальное и
культурное развитие
города Красноярска

33.

Васильева Алла воспитатель
Ивановна

МДОУ «Детский сад № 96»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

34.

Васильева
Наталья
Михайловна

главный экономист
экономического отдела

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

35.

Васильков
Андрей
Петрович

заведующий
наркологическим
отделением

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер № 1»

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

36.

Вдовина
Наталья
Николаевна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 325» за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

37.

Венедиктова
Татьяна
Викторовна

ведущий инженер-технолог ОАО «Красноярский
машиностроительный
завод»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

38.

Венцель
Наталья
Николаевна

учитель истории и
обществознания

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

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 76»

39.

Вещева Наталья кандидат педагогических
Валентиновна
наук, заместитель декана
факультета повышения
квалификации
преподавателей

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетнюю
плодотворную учебнометодическую и научную
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска и в связи с
80-летним юбилеем вуза

40.

Виноградова
Альбина
Иннокентьевна

начальник отдела
капитального
строительства

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

41.

Винтайкин
Вячеслав
Михайлович

электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

ОАО «Красноярский завод
цветных металлов имени
В.И. Гулидова»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

42.

Вишнякова
Халима
Хамзяновна

заместитель начальника
экологического центра

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в
связи с 97-летней
годовщиной запуска
Красноярского
водопровода

43.

Волкова
Татьяна
Георгиевна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 243» за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

44.

Воробьева
Татьяна
Бориславовна

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 45»

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование
гражданской позиции
подрастающего поколения

45.

Вотченкова
Наталья
Владимировна

учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

46.

Гаврилов
Аркадий
Андреевич

старший участковый
уполномоченный милиции
отдела участковых
уполномоченных милиции
и по делам
несовершеннолетних

отдел милиции № 4 УВД по
городу Красноярску

за высокие показатели в
служебной деятельности и
в связи с празднованием
Дня милиции

47.

Галимзянова
Лариса
Ивановна

заведующий отделом
научной библиотеки

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

48.

Ганцгорн
Татьяна
Викторовна

артистка балета

Красноярский
государственный
академический ансамбль
танца Сибири им. М.С.

за профессиональное
мастерство, большой
вклад в развитие культуры
и искусства в городе

Годенко краевого
государственного
бюджетного учреждения
культуры «Красноярская
краевая филармония»

Красноярске

49.

Гасанов Насими представитель

Красноярская местная
азербайджанская
национально-культурная
автономия

за укрепление
межнациональной дружбы
и вклад в социальное и
культурное развитие
города Красноярска

50.

Гизятова Галина специалист по социальной
Анатольевна
работе

МУ «Городской центр
социальной помощи
населению «Родник»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

51.

Горбатенко
Дмитрий
Иванович

мастер
теплоэнергетического
участка № 3 цеха по
эксплуатации и ремонту
тепловых сетей
управления
теплоэнергетики

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

52.

Горбачева
Ирина
Викторовна

ведущий библиотекарь

библиотека-филиал им. С.
Михалкова МУК
«Централизованная
библиотечная система для
детей им. Н. Островского»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

53.

Горбунова
Ирина
Валентиновна

музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад № 310
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
направлению развития
детей»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

54.

Горохова Елена
Леонидовна

учитель-логопед

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
33»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города

55.

Граборова
Юлия
Александровна

старший инспектор по
кадрам

муниципальное
предприятие города
Красноярска «Управление
зеленого строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

56.

Гриценко
Екатерина
Михайловна

кандидат технических наук,
доцент кафедры
информационных
технологий

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетнюю
плодотворную учебнометодическую и научную
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска и в связи с
80-летним юбилеем вуза

57.

Грушевский
Николай
Иванович

первый заместитель
руководителя
администрации по
жизнеобеспечению

администрация
Октябрьского района в
городе Красноярске

58.

Губич Виктор
Иванович

инженер-электроник 1
Главное управление Банка
категории отдела
России по Красноярскому
технического обслуживания краю
средств и систем
вычислительной техники и
банковского оборудования
Регионального центра
информатизации

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

59.

Гуляева Тамара
Платоновна

член

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Международным
днем инвалидов

60.

Гурская Наталья музыкальный руководитель МОУ «Красноярская
Георгиевна
университетская гимназия
«Универс» № 1» – детский
сад «Журавушка»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города

61.

Даминов
Минсагит
Курбангалиевич

слесарь аварийноООО «Красноярский
восстановительных работ
жилищно-коммунальный
цеха по эксплуатации
комплекс»
водопроводных сетей
управления водоснабжения

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

62.

Денисова
Татьяна
Сергеевна

учитель биологии

МОУ «Красноярская
университетская гимназия
«Универс» № 1»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

63.

Джунагов
Шамхан

представитель

Красноярская региональная
чечено-ингушская
общественная организация
«Вайнах»

за укрепление
межнациональной дружбы
и вклад в социальное и
культурное развитие
города Красноярска

64.

Дмитриенко
Валентина
Владимировна

преподаватель по классу
домры

муниципальное
за вклад в воспитание
образовательное
подрастающего поколения
учреждение
и в связи с юбилеем
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 5»

65.

Добровольская
Светлана
Николаевна

заведующий отделением
МУ «Центр социального
социального обслуживания обслуживания граждан
на дому
пожилого возраста и
инвалидов Ленинского
района города Красноярска»

Ленинская местная
организация
Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

за активное участие в
подготовке и проведении
выборов в Красноярский
городской Совет
депутатов по
избирательным округам №
10, 11

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным

праздником - Днем
социального работника
66.

Дозорова
Елизавета
Валерьевна

ведущий инженер отдела
перспективного развития
управления технического
развития

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

67.

Долгих Ксения
Алексеевна

агент по организации
продаж

открытое акционерное
общество «Красноярское
центральное агентство
воздушных сообщений»

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

68.

Дорофеева
Любовь
Николаевна

ведущий библиотекарь
отдела городского
абонемента

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского
края

за вклад в развитие
культуры города
Красноярска и в связи с
75-летием со дня
образования библиотеки

69.

Дорохин
Станислав
Николаевич

судебный пристависполнитель

межрайонный отдел
судебных приставов по
исполнению особых
исполнительных
производств

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

70.

Дрыгина Инна
Валерьевна

кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
лингвистики, теории и
практики перевода

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

71.

Дудникова Нина воспитатель
Андреевна

МДОУ детского сада № 195

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

72.

Дунцис Вера
Яковлевна

ведущий специалист
отдела технической
инспекции, учета разрытий
и выдачи ордеров

муниципальное учреждение
города Красноярска
«Служба 005»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

73.

Духно Елена
Анатольевна

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 137»

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование
гражданской позиции
подрастающего поколения

74.

Дымов Дмитрий
Владимирович

государственный инспектор управление внутренних дел
дорожного надзора отдела по городу Красноярску
ГИБДД

за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
милиции

75.

Егорова Оксана
Николаевна

начальник отдела

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

ООО «Арбис»

76.

Ерентенко
Светлана
Васильевна

библиотекарь

библиотека-филиал им. Ф.
Достоевского МУК
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения им.
А.М. Горького»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

77.

Еркаева Елена
Алексеевна

системный администратор
отдела технической
политики, имущества и
инженерного обеспечения

департамент транспорта
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с юбилеем

78.

Ерофеева
Татьяна
Тихоновна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 201» за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

79.

Жаркова
Людмила
Михайловна

преподаватель

КГБОУ СПО «Красноярский
колледж искусств имени
П.И. Иванова-Радкевича»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 90-летием со дня
образования учреждения

80.

Жаткин Валерий водитель
Викторович
автотранспортного
управления

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в
связи с 97-летней
годовщиной запуска
Красноярского
водопровода

81.

Жеребцова
Анна
Валерьевна

ведущий экономист
планово-экономического
отдела финансовоэкономического
управления

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

82.

Жукова Елена
Анатольевна

помощник президента

негосударственный
пенсионный фонд
«Сибирский
межрегиональный»

за добросовестный труд и
личный вклад в развитие
негосударственного
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

83.

Журавлева
Галина
Ефимовна

завхоз

МДОУ «Детский сад № 132» за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

84.

Журкина Лариса преподаватель по классу
Васильевна
фортепиано

муниципальное
за вклад в воспитание
образовательное
подрастающего поколения
учреждение
и в связи с юбилеем
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 5»

85.

Заворотнюк
Игорь
Васильевич

инженер-электроник 1
Главное управление Банка
категории отдела
России по Красноярскому
технического обслуживания краю
средств и систем
вычислительной техники и
банковского оборудования
Регионального центра
информатизации

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

86.

Зайцева
Надежда
Атахановна

заведующий детской
молочной кухней

муниципальное учреждение
здравоохранения
«Городская детская
поликлиника № 3»

за значительный вклад,
направленный на
устойчивое улучшение
показателей деятельности
системы охраны
материнства и детства
города Красноярска

87.

Закаблук Елена
Валентиновна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 212» за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

88.

Золотоверх
Ирина
Алексеевна

помощник генерального
директора

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в
связи с 97-летней
годовщиной запуска
Красноярского
водопровода

89.

Зотова Надежда преподаватель по классу
Федоровна
фортепиано,
концертмейстер

муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 11»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей, вклад
в воспитание
подрастающего поколения
и в связи с празднованием
Дня работника культуры

90.

Иванова Елена
Владимировна

врач-стоматолог-терапевт

МУЗ «Городская
стоматологическая
поликлиника № 1»

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

91.

Иванова Лидия
Александровна

ветеран труда
Красноярского края

92.

Игнатова
Марина
Михайловна

заведующий

93.

Извекова Вера
Георгиевна

ведущий экономист
Главное управление Банка
сектора по учету
России по Красноярскому
хозяйственных операций
краю
отдела учета
внутрибанковских операций
управления бухгалтерского
учета и отчетности

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

94.

Истомин
Анатолий
Степанович

машинист бульдозера
автотранспортного
управления

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

95.

Кабанова Кира
Михайловна

член

местная общественная
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и

за большой вклад в
развитие ветеранского
движения, многолетний
добросовестный труд и в

за многолетний
добросовестный труд,
активную жизненную
позицию и в связи с
юбилеем
муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №
235»

за вклад в развитие
дошкольного образования
города Красноярска и в
связи с 40-летием со дня
образования учреждения

правоохранительных
органов Ленинского района
г. Красноярска

связи с празднованием
Дня пожилых людей

96.

Казанцев
Владимир
Валериевич

плавильщик

ОАО «Красноярский завод
цветных металлов имени
В.И. Гулидова»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

97.

Казанцев
Владимир
Иванович

генеральный директор

ЗАО «Краскон»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

98.

Казначеева
Олеся Юрьевна

заведующий сектором

Центральная городская
библиотека им. А.М.
Горького МУК
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения им.
А.М. Горького»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

99.

Камандин Павел плотник
Васильевич

муниципальное
предприятие города
Красноярска «Управление
зеленого строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

народный хор «Мелодия»
клуба «Контакт» МУК
«Централизованная клубная
система»

за многолетний
плодотворный труд, вклад
в развитие культуры
города Красноярска и в
связи с 10-летием со дня
основания учреждения

100. Карев Валерий
Иванович

хормейстер

101. Килина Галина
Геннадьевна

ведущий инженерпрограммист отдела
разработки и внедрения
межбанковских
технологий
Регионального центра
информатизации

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

102. Кирияк Виктор
Федорович

старший мичман в
запасе, член совета и
президиума

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов Военно-Морского
флота»

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

103. Климченко
Александра
Владимировна

специалист по обработке
информации

открытое акционерное
общество «Красноярское
центральное агентство
воздушных сообщений»

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

104. Ковель Ольга
Эдвардовна

учитель немецкого и
английского языков

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа

за высокий
профессионализм в деле

№ 76»

обучения и воспитания
подрастающего поколения
и в связи с празднованием
Дня учителя

105. Кожухов
Валерий
Иванович

заведующий
урологическим
отделением

МУЗ «Городская больница №
4»

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

106. Козлова Алла
Эдуардовна

заведующий социальнореабилитационным
отделением

МУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
Железнодорожного района
города Красноярска»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

107. Кондратенко
Николай
Васильевич

водитель

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

108. Костюкевич
Людмила
Владимировна

воспитатель

МДОУ детский сад № 211

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

109. Косых Надежда
Николаевна

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 97»

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование
гражданской позиции
подрастающего поколения

110. Котова Нина
Макаровна

внештатный агент

негосударственный
за добросовестный труд и
пенсионный фонд «Сибирский личный вклад в развитие
межрегиональный»
негосударственного
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

111. Крохин Олег
Сергеевич

начальник отделения
правового отдела

управление внутренних дел
по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
милиции

112. Кудрявцев
Николай
Иванович

лесничий

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

113. Кузнецов
электромонтер участка
ООО «Красноярский
Анатолий Ильич фильтровально-очистных жилищно-коммунальный
сооружений цеха
комплекс»
водозаборных
сооружений управления
водоснабжения

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

114. Кузнецов

за вклад в развитие спорта

президент

Красноярская региональная

Александр
Анатольевич

общественная организация по
оказанию помощи социально
незащищенным слоям
населения «Право на жизнь»

в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

115. Куйдина Ирина - главный библиотекарь
.2pt'>
отдела социальноАнатольевна
экономической
литературы

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского
края

за вклад в развитие
культуры города
Красноярска и в связи с
75-летием со дня
образования библиотеки

116. Куконен Елена
Геннадьевна

учитель русского языка и
литературы

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 76»

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

117. Куликов
Дмитрий
Александрович

милиционер-водитель
моторизованного

отряд милиции особого
назначения Сибирского
управления внутренних дел
на транспорте

за вклад в борьбу с
преступностью и
поддержание
правопорядка на объектах
транспорта города
Красноярска

118. Курильчик
Надежда
Михайловна

рабочая зеленого
строительства

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

119. Лалетин Виктор
Викторович

начальник участка цеха
канализации управления
водоотведения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в
связи с 97-летней
годовщиной запуска
Красноярского
водопровода

120. Лалетина Елена врач-терапевт
Николаевна
поликлинического
отделения

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

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

121. Лапина Марина
Геннадьевна

бухгалтер материальной
группы

МУЗ «Городская клиническая
больница № 20 им. И.С.
Берзона»

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

122. Леонтьева
Елена
Владимировна

библиотекарь

Центральная библиотека им.
Н. Островского МУК
«Централизованная
библиотечная система для
детей им. Н. Островского»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

123. Леснова
Татьяна
Викторовна

начальник участка

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

124. Лисица

водитель-механик

негосударственный

за добросовестный труд,

Владимир
Петрович

пенсионный фонд «Сибирский вклад в развитие
межрегиональный»
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

125. Лихачев Андрей врач-хирург
Валерьевич
хирургического
отделения

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

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

126. Ломунов
Александр
Николаевич

начальник отдела
техобслуживания сетей
передачи данных и
средств связи
Регионального центра
информатизации

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

127. Лузан Любовь
Ивановна

воспитатель

МДОУ детского сада № 142

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

128. Лузянина
Клавдия
Васильевна

заведующий

клуб-филиал «Надежда» МУК
«Централизованная клубная
система»

за многолетний
плодотворный труд, вклад
в развитие культуры
города Красноярска и в
связи с 10-летием со дня
основания учреждения

129. Людвиневич
Дангира д.
Повиласа

главный экономист
отдела обработки
информации и
электронных расчетов
Регионального центра
информатизации

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

130. Майзингер
Светлана
Юрьевна

преподаватель

КГБОУ СПО «Красноярский
колледж искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 90-летием со дня
образования учреждения

131. Малюткина
заведующий взрослым
Елена Петровна дневным стационаром

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер № 1»

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

132. Мамыгин
Андрей
Леонидович

водитель

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

133. Мартынова
Инна

ведущий экономист по
материально-

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный

за многолетний
добросовестный труд и в

Витальевна

техническому снабжению
отдела материальнотехничес-кого
обеспечения

комплекс»

связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

воспитатель

МДОУ детский сад № 4
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по физическому
направлению развития детей

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

135. Матонина Елена заведующий отделением
Владимировна
хорового пения,
преподаватель по классу
народного пения

муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 7»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей,
значительный вклад в
воспитание
подрастающего поколения
и в связи с 50-летием со
дня образования
учреждения

136. Мельникова
Алла
Робертовна

воспитатель

МУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Росток»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

137. Мельникова
Елена
Викторовна

кандидат экономических
наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета и
финансов

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетнюю
плодотворную учебнометодическую и научную
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска и в связи с
80-летним юбилеем вуза

138. Меновщикова
Татьяна
Викторовна

специалист-эконо-мист
отдела пенсионного
обеспечения

негосударственный
за добросовестный труд,
пенсионный фонд «Сибирский вклад в развитие
межрегиональный»
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

139. Метельская
Елена
Викторовна

начальник участка

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

140. Михайлов
Роман
Николаевич

заместитель начальника
отдела – заместитель
старшего судебного
пристава

отдел судебных приставов по
Кировскому району города
Красноярска

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

141. Моисеева
Оксана
Валерьевна

заместитель начальника
отдела – начальник
отделения отдела
участковых
уполномоченных
милиции и по делам
несовершеннолетних

отдел милиции № 4 УВД по
городу Красноярску

за высокие показатели в
служебной деятельности и
в связи с празднованием
Дня милиции

142. Мокрецов

главный механик

муниципальное предприятие

за вклад в

134. Маслакова
Марина
Германовна

Владимир
Владимирович

города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

143. Морозова Вера
Вячеславовна

заведующий

библиотека-филиал им. А.
Грина МУК
«Централизованная
библиотечная система для
детей им. Н. Островского»

за плодотворный труд,
вклад в развитие
библиотечного дела и в
связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

144. Морозова
Светлана
Юрьевна

учитель
изобразительного
искусства

МОУ «Красноярская
университетская гимназия
«Универс» № 1»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

145. Московская
Татьяна
Александровна

бухгалтер

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

146. Мугако Елена
Васильевна

заместитель директора,
руководитель психологомедико-социальной
службы

МОУ «Общеобразовательное
учреждение лицей № 9»

вклад в развитие системы
образования города
Красноярска и в связи с
35-летием со дня
образования учреждения

147. Муртазина
Альфия
Гайфуловна

заведующий сектором
оперативно-технического
обслуживания
регионального пункта
управления
Регионального центра
информатизации

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

148. Мусаев Аслан
Гюльагаевич

слесарь-ремонтник цеха
левобережных очистных
сооружений управления
водоотведения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

149. Назаренко
Денис
Васильевич

лесничий учебноопытного лесхоза

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

150. Нелюбин
Владимир
Александрович

президент

Пермский городской клуб
спортивных единоборств
«Пермские Медведи»

за активную работу по
развитию физической
культуры и спорта

151. Новиков Павел
Александрович

врач-эндокринолог
поликлинического
отделения

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

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

152. Окладникова
Анна
Николаевна

специалист (по связям со управление внутренних дел
средствами массовой
по городу Красноярску
информации) штаба

за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
в связи с

профессиональным
праздником – Днем
милиции
153. Орехов
Владимир
Александрович

заместитель
руководителя
администрации по
организационной работе
и вопросам
общественного
самоуправления

администрация Октябрьского
района в городе Красноярске

за активное участие в
подготовке и проведении
выборов в Красноярский
городской Совет депутатов
по избирательным округам
№ 10, 11

154. Павлов Андрей
Семенович

машинист

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

155. Паршин Евгений токарь
Анатольевич

ОАО «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

156. Петерсон
Владимир
Михайлович

преподаватель

ФГОУ СПО «Красноярский
автотранспортный техникум»

за плодотворный труд и
высокие показатели в
работе

157. Плетюх Виктор
Алексеевич

начальник

управление Пенсионного
фонда Российской Федерации
(государственное
учреждение) в
Железнодорожном районе
города Красноярска

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и в связи с
style=' юбилеем

158. Полищук Иван
Иванович

директор

муниципальное учреждение
города Красноярска «Служба
005»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

159. Полухина Ольга начальник отдела кадров
Николаевна

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер № 1»

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

160. Поль Лариса
Иоганесовна

учитель-логопед

МДОУ детский сад
за плодотворный труд,
компенсирующего вида № 322 высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

161. Провалинский
Вадим
Федорович

начальник участка
ООО «Красноярский
фильтровально-очистных жилищно-коммунальный
сооружений цеха
комплекс»
водозаборных
сооружений управления
водоснабжения

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

162. Прокопенко
Любовь
Егоровна

педагог дополнительного
образования

за высокий
профессионализм в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 76»

и в связи с празднованием
Дня учителя
163. Пугач
Александр
Витальевич

директор центра
трудоустройства
студентов и выпускников

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева»

за многолетнюю
плодотворную работу и в
связи с 50-летием со дня
образования университета

164. Пугачѐва Ируте
Видмантовна

заведующий сектором

КГБУК «Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского
края»

за вклад в развитие
культуры города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником –
Общероссийским днем
библиотек

165. Путинцев
Евгений
Петрович

врач-терапевт
участковый

МУЗ «Городская больница №
5»

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

166. Райкова
Наталия
Анатольевна

заместитель начальника
отдела кассовых
операций Головного
расчетно-кассового
центра г. Красноярска

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со
дня образования
Центрального банка
Российской Федерации и
145-летием отделения
банка на территории
Красноярского края

167. Рафикова
Светлана
Анатольевна

кандидат исторических
наук, доцент кафедры
отечественной истории и
культурологи

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетнюю
плодотворную учебнометодическую и научную
деятельность, большой
вклад в дело подготовки
специалистов для города
Красноярска и в связи с
80-летним юбилеем вуза

168. Рахимулин
Ренат
Халилулович

генеральный директор

ООО «Инновационные
технологии»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

169. Родионова
Ольга
Николаевна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 6»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

170. Родионова
Надежда
Владимировна

концертмейстер

Красноярский
государственный
академический ансамбль
танца Сибири им. М.С.
Годенко краевого
государственного бюджетного
учреждения культуры
«Красноярская краевая

за профессиональное
мастерство, большой
вклад в развитие культуры
и искусства в городе
Красноярске

филармония»
171. Романенко
Анастасия
Евгеньевна

артистка балета

Красноярский
государственный
академический ансамбль
танца Сибири им. М.С.
Годенко краевого
государственного бюджетного
учреждения культуры
«Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное
мастерство, большой
вклад в развитие культуры
и искусства в городе
Красноярске

172. Романюк
Алексей
Васильевич

директор

ООО «Лидер-К»

за активную
благотворительную
деятельность и поддержку
талантливой молодежи
города Красноярска

173. Рукина
Светлана
Анатольевна

заместитель директора
по воспитательной
работе

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 30»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

174. Русак
Александр
Павлович

слесарь по ремонту
оборудования тепловых
сетей

ОАО «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

175. Рыбка Надежда
Юрьевна

начальник договорноправового отдела

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

176. Рыбникова Нина помощник президента по
Аркадьевна
правовым и кадровым
вопросам

негосударственный
за добросовестное
пенсионный фонд «Сибирский выполнение должностных
межрегиональный»
обязанностей, вклад в
развитие
негосударственного
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

177. Савельева
Ольга
Владимировна

заместитель директора
по гуманитарным
дисциплинам, учитель
русского языка и
литературы

МОУ «Общеобразовательное
учреждение лицей № 9»

вклад в развитие системы
образования города
Красноярска и в связи с
35-летием со дня
образования учреждения

178. Самоделов
Герман
Иванович

преподаватель

ФГОУ СПО «Красноярский
автотранспортный техникум»

за плодотворный труд и
высокие показатели в
работе

179. Семѐнов
Леонид
Борисович

заместитель
руководителя

департамент транспорта
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд в
сфере городского
пассажирского транспорта
и в связи с 60-летним
юбилеем

180. Сергиенко
Антонина
Ивановна

рабочая зеленого
строительства

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня

образования предприятия
181. Серикова Зоя
Борисовна

ветеран

негосударственный
за добросовестный труд,
пенсионный фонд «Сибирский вклад в развитие
межрегиональный»
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

182. Скоробогатова
Валентина
Алексеевна

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 25»

183. Сластенова
Нина
Александровна

ветеран труда,
заслуженный учитель
города Красноярска, член
клуба «Русские
посиделки»

184. Снегирева
Евгения
Ивановна

старший инспектор
режимно-секретного
отдела

Управление 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

185. Соловьев
Виктор
Павлович

старший матрос в
отставке, ветеран
Великой Отечественной
войны

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов Военно-Морского
флота»

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

186. Спичак Андрей
Михайлович

старший
оперуполномоченный по
особо важным делам 1
отдела оперативной
службы

Управление 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

187. Ставер Сергей
Николаевич

генеральный директор

ООО «Инновационные
технологии «Инвестстрой»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира
по теннису памяти
Гулидова Владимира
Николаевича

188. Старкова Елена учитель физики
Витальевна

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 82»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

189. Стельмакова
Татьяна
Александровна

ООО «Орбита»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания

заведующая отделом

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование
гражданской позиции
подрастающего поколения
за вклад в культурную
жизнь города Красноярска,
многолетнюю
педагогическую
деятельность и в связи с
юбилеем

населения и жилищнокоммунального хозяйства
190. Степанчук
Николай
Васильевич

водитель

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

191. Струпан Ольга
Валерьевна

учитель математики и
информатики

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 76»

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

192. Субботин Иван
Владимирович

заместитель начальника
производственноправового отдела

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в
городе Красноярске

193. Суслова Ольга
Александровна

заместитель начальника
отдела по персоналу и
административной
работе

управление социальной
защиты населения
администрации
Свердловского района в
городе Красноярске

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

194. Сябро Ольга
Михайловна

внутренний контролер

негосударственный
за добросовестный труд,
пенсионный фонд «Сибирский вклад в развитие
межрегиональный»
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

195. Сябро Ольга
Михайловна

заместитель главного
бухгалтера

негосударственный
за добросовестное
пенсионный фонд «Сибирский выполнение должностных
межрегиональный»
обязанностей, вклад в
развитие
негосударственного
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

196. Терехова
Тамара
Александровна

социальный работник
МУ «Социальностационарного отделения реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Забота»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

197. Терехова Ольга
Александровна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 139
компенсирующего вида»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

198. Тетерина Нина
Геннадьевна

старший преподаватель
кафедры высшей
математики

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева»

за многолетнюю
плодотворную работу и в
связи с 50-летием со дня
образования университета

199. Тимченко
Надежда
Петровна

начальник участков
Железнодорожного и
Октябрьского районов

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в
благоустройство города
Красноярска и в связи с
70-летием со дня
образования предприятия

200. Тиско Алексей
Константинович

заместитель начальника
отдела собственной
безопасности

Управление 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

201. Тихненко
Наталья
Вячеславовна

инструктор по
физическому воспитанию

МДОУ детского сада № 305

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

202. Тихомирова
Надежда
Петровна

медицинская сестра

женская консультация № 1
МУЗ «Родильный дом № 2»

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

203. Топоров
Вячеслав
Евгеньевич

начальник отдела
регистрации и архивных
фондов

Управление 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

204. Точилов
Александр
Александрович

судебный пристависполнитель

отдел судебных приставов по за безупречную службу и в
Советскому району города
связи с профессиональным
Красноярска
праздником – Днем
судебного пристава

205. Труфанова
Оксана
Валерьевна

старшая медицинская
сестра

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер № 1»

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

206. Турсунова
Людмила
Геннадьевна

заведующий отделением
дополнительного
инструмента,
преподаватель по классу
фортепиано

муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 7»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей,
значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с 50летием со дня образования
учреждения

207. Тюменцева
Елена
Анатольевна

психолог отделения
срочного социального
обслуживания

МУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов Центрального
района города Красноярска»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

208. Ульюкова
Лариса

заведующий сектором

КГБУК «Государственная
универсальная научная

за вклад в развитие
культуры города

Петровна

библиотека Красноярского
края»

Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником –
Общероссийским днем
библиотек

209. Усов Сергей
Анатольевич

заместитель начальника
управления безопасности
и жизнедеятельности

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 80-летним
юбилеем вуза

210. Устинова
Наталья
Леонидовна

кассир-контролер

открытое акционерное
общество «Красноярское
центральное агентство
воздушных сообщений»

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

211. Фадеев
Анатолий
Геннадьевич

оператор на иловых
площадках цеха
левобережных очистных
сооружений управления
водоотведения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

212. Фадеев Виктор
Филиппович

мастер участка малой
механизации

ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд,
вклад в развитие системы
жизнеобеспечения в городе
Красноярске

213. Федотова
Татьяна
Павловна

заведующий

женская консультация № 2
МУЗ «Родильный дом № 5»

за заслуги в сфере
развития здравоохранения
в городе Красноярске и в
связи с юбилеем

214. Фискова Елена
Валерьевна

концертмейстер

КГБОУ СПО «Красноярский
за многолетний
колледж искусств имени П.И. добросовестный труд и в
Иванова-Радкевича»
связи с 90-летием со дня
образования учреждения

215. Фокин Виктор
Викторович

начальник участка

ОАО «Красноярский
за многолетний
машиностроительный завод» добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

216. Хамышев
Михаил
Муратович

водитель

ОАО «Красноярское
автотранспортное
предприятие – 1»

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 65-летием со дня
образования предприятия

217. Хасаншина
Елена
Юнусовна

ведущий специалист
отдела пенсионного
обеспечения

негосударственный
пенсионный фонд
«Сибирский
межрегиональный»

за добросовестный труд и
личный вклад в развитие
негосударственного
пенсионного обеспечения
на территории города
Красноярска

218. Хачин Сергей
Сергеевич

рабочий зеленого
строительства

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
образования предприятия

219. Хейсина Елена
Алексеевна

преподаватель

краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Красноярский
колледж искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
и в связи с 25-летием со
дня образования отделения
«Руководитель народного
хора»

220. Хубиев
Магомед

представитель

Красноярская региональная
национально-культурная
общественная организация
«Страна гор – Дагестан»

за укрепление
межнациональной дружбы
и вклад в социальное и
культурное развитие города
Красноярска

221. Цибульский
Евгений
Николаевич

лесничий

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
образования предприятия

222. Черемных
Галина
Николаевна

директор

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 6 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического
цикла»

за высокие достижения в
сфере образования,
весомый вклад в
формирование гражданской
позиции подрастающего
поколения

223. Черкашин
Виталий
Степанович

слесарь аварийноООО «Красноярский
восстановительных работ жилищно-коммунальный
цеха по эксплуатации
комплекс»
водопроводных сетей
управления
водоснабжения

224. Черняхович
Людмила
Ивановна

заместитель начальника
отдела – заместитель
старшего судебного
пристава

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

отдел судебных приставов по за безупречную службу и в
Свердловскому району
связи с профессиональным
города Красноярска
праздником – Днем
судебного пристава

225. Четверня
музыкальный
Елена Юрьевна руководитель

МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
321»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

226. Чечин Василий
Анатольевич

начальник ремонтномеханического цеха
службы главного
механика

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в связи
с 97-летней годовщиной
запуска Красноярского
водопровода

227. Чуйкова Ирина
Петровна

заместитель заведующего МДОУ «Детский сад № 299»
по воспитательнометодической работе

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

228. Чук Геннадий
Антонович

электрогазосварщик цеха
водозаборных
сооружений управления
водоснабжения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

229. Чурилова Яна
Николаевна

заместитель начальника
отдела обработки
информации и
электронных расчетов
Регионального центра
информатизации

Главное управление Банка
России по Красноярскому
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со дня
образования Центрального
банка Российской
Федерации и 145-летием
отделения банка на
территории Красноярского
края

230. Шабурова
Тамара
Федоровна

сторож-вахтер

муниципальное
за многолетнюю работу и в
образовательное
связи со 100-летием со дня
учреждение дополнительного образования учреждения
образования детей «Детская
художественная школа № 1
имени В.И. Сурикова»

231. Шайхузин
Тахир
Шарибзянович

плотник

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

232. Шакун
Светлана
Николаевна

начальник отдела
информационнодиспетчерской службы и
информационных
технологий

муниципальное учреждение за многолетний
города Красноярска «Служба добросовестный труд и в
005»
связи с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства

233. Шалабай
Людмила
Павловна

преподаватель по классу
фортепиано

муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 12»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей, вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня
работника культуры

234. Шаповаленко
Татьяна
Федоровна

методист

МОУ «Дом детского
творчества»

за плодотворный труд,
высокие
профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения

235. Шаргин
Алексей
Геннадьевич

оперуполномоченный
отдела уголовного
розыска

управление внутренних дел
по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
милиции

236. Шахова Вера
Ивановна

преподаватель по хору

муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»

за высокие достижения в
сфере дополнительного
образования детей,
значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с 80летним юбилеем
учреждения

237. Шевляков
Сергей
Владимирович

генеральный директор

группа компаний «Платина»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира по
теннису памяти Гулидова
Владимира Николаевича

238. Шевчук Татьяна начальник плановоАлександровна экономического отдела

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
образования предприятия

239. Шестаков
Дмитрий
Владимирович

отряд милиции особого
назначения Сибирского
управления внутренних дел
на транспорте

за вклад в борьбу с
преступностью и
поддержание правопорядка
на объектах транспорта
города Красноярска

командир отделения
оперативного взвода

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
образования предприятия

240. Шинкевич
Михаил
Иванович

слесарь аварийноООО «Красноярский
воссатновительных работ жилищно-коммунальный
цеха по эксплуатации
комплекс»
водопроводных сетей
управления
водоснабжения

за высокий
профессионализм и в связи
с 97-летней годовщиной
запуска Красноярского
водопровода

241. Ширнин
Николай
Владимирович

главный экономист
Главное управление Банка
отдела платежных систем России по Красноярскому
и расчетов
краю

за вклад в развитие
экономики города
Красноярска, а также в
связи со 150-летием со дня
образования Центрального
банка Российской
Федерации и 145-летием
отделения банка на
территории Красноярского
края

242. Шитикова
Галина
Михайловна

специалист по
социальной работе
отделения социального
обслуживания на дому

МУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов Кировского
района города Красноярска»

за большой вклад в
осуществление задач
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником - Днем
социального работника

243. Юденкова
Людмила
Алексеевна

агроном

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Управление зеленого
строительства»

за вклад в благоустройство
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
образования предприятия

244. Юранина Нина
Дмитриевна

ведущий инженер
производственнотехнологического отдела
управления
водоснабжения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за высокий
профессионализм и в связи
с 97-летней годовщиной
запуска Красноярского
водопровода

245. Юстус Мария
Николаевна

артистка балета

Красноярский
государственный
академический ансамбль
танца Сибири им. М.С.
Годенко краевого
государственного
бюджетного учреждения
культуры «Красноярская
краевая филармония»

за профессиональное
мастерство, большой вклад
в развитие культуры и
искусства в городе
Красноярске

246. Юшков Максим
Сергеевич

программист

ФГОУ СПО «Красноярский
за плодотворный труд и
автотранспортный техникум» высокие показатели в
работе

247. Якушкина
Ольга
Анатольевна

директор

ООО «Арбис»

за вклад в развитие спорта
в городе Красноярске и
оказание содействия в
проведении VIII открытого
международного турнира по
теннису памяти Гулидова
Владимира Николаевича

248. Ярвант Марина
Александровна

начальник отдела по
разработке и
сопровождению проектов
управления
международных и
внешнеэкономических
связей

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева»

за многолетнюю
плодотворную работу и в
связи с 50-летием со дня
образования университета

