Ф. И. О.

Должность

Место работы

1.

Андреева Елена
Робертовна

главный библиотекарь

Научная библиотека ФГАОУ
ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за вклад в развитие
библиотечного дела,
высокопрофессиональную
работу со студентами и
учащимися города
Красноярска и в связи с
празднованием
общероссийского Дня
библиотек

2.

Андреева
Татьяна
Ивановна

исполняющий
обязанности
заведующего
канцелярией

ОАО «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

3.

Анисимова
Светлана
Васильевна

бухгалтер

ООО «Гермес-44-2»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

4.

Анкудинова
Ирина
Михайловна

сестра-хозяйка
родового отделения
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

5.

Арзамасов
Александр
Николаевич

заместитель
начальника отдела
уголовного розыска

отдел полиции № 6
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

6.

Арутюнян Нина
Николаевна

врач-неонатолог
отделения
недоношенных
новорожденных

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Родильный дом № 2»

за долголетний и
добросовестный труд
всистеме здравоохранения и
в связи с 45-летием
учреждения

7.

Астапенко Елена доцент кафедры
Васильевна
делового иностранного
языка

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

за многолетнюю
плодотворную работу по
развитию и
совершенствованию
учебного процесса,
активную деятельность в
области научных
исследований,
значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для
организаций ракетнокосмической отрасли

8.

Асташкова

ОАО «Сибирский научно-

за значительные

главный специалист

Евгения
Геннадьевна

теплосантехнического
отдела

исследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

достижения в
профессиональной
деятельности и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

9.

Баринов Олег
Петрович

заместитель
начальника отдела
уголовного розыска

отдел полиции № 3
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

10.

Барсуков
Владимир
Федорович

советник президента по негосударственный
безопасности
пенсионный фонд
«Сибирский
межрегиональный»

за высокий
профессионализм, защиту
интересов граждан города
Красноярска в сфере
дополнительного
пенсионного обеспечения и
в связи с 18-летием со дня
образования фонда

11.

Батурина Ирина
Анатольевна

доцент кафедры
товароведения и
экспертизы
продовольственных
товаров

ГОУ ВПО «Красноярский
государственный торговоэкономический институт»

за успехи в деле подготовки
квалифицированных кадров
для сферы торговли и услуг
города Красноярска и в
связи с Днем работников
торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства

12.

Батухтина
Татьяна
Николаевна

старшая акушерка
акушерского отделения
патологии
беременности
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

13.

Бацанова Ирина
Сергеевна

экономист плановоэкономического бюро
аффинажного
производства

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

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
металлурга

14.

Бачилова Ирина
Викторовна

заместитель
начальника отдела по
работе с семьей и
детьми

управление социальной
защиты населения
администрации Октябрьского
района в городе Красноярске

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

15.

Баштаков
Владимир
Васильевич

директор

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская спортивная
школа № 7»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

16.

Белова Нина
Александровна

старшая медицинская
сестра операционного

муниципальное бюджетное
учреждение

за заслуги в области
здравоохранения и

блока

здравоохранения «Городская многолетний
больница № 4»
добросовестный труд
ООО «Ласка»

17.

Белякова Алла
Константиновна

директор

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

18.

Берулов Игорь
Михайлович

композитор, музыкантисполнитель, член
Союза концертных
деятелей России

19.

Бизяева Наталья заведующий
Васильевна

МБОУ «Детский сад № 299»

за плодотворный труд,
высокие профессиональные
достижения и творческий
подход к воспитанию
подрастающего поколения

20.

Бозылева
Александра
Александровна

учитель географии

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

21.

Болсуновская
Татьяна
Николаевна

старшая операционная
медицинская сестра

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 7»

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

22.

Борзенко Нина
Сергеевна

учитель русского языка
и литературы

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

23.

Борисенко
Людмила
Тимофеевна

воспитатель

МДОУ «Детский сад № 25
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
системы дошкольного
образования города
Красноярска и в связи с
юбилеем

24.

Борисова
Альбина
Григорьевна

специалист по
социальной работе

муниципальное казенное
учреждение «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Ленинского района города
Красноярска»

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

за большой вклад в
развитие культуры и
патриотическое воспитание
молодежи города
Красноярска, активную
благотворительную
деятельность

25.

Боровиков
Владислав
Викторович

заведующий группой
отдела отопления и
вентиляции мастерской
инженерного
оборудования № 2

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

26.

Брюзгина Тамара учитель начальных
Павловна
классов

МБОУ «Средняя
за высокий
общеобразовательная школа профессионализм и
№ 147 города Красноярска» активную гражданскую
позицию

27.

Бутенко Галина
Леонидовна

начальник
специального отдела

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

28.

Вавилова Ирина
Геннадьевна

консультант отдела
приватизации

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

29.

Варава Сергей
Владимирович

старший следователь
отделения по
расследованию
преступлений в сфере
экономики
следственного
управления

Сибирское линейное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника Министерства
внутренних дел

30.

Васильева Елена библиотекарь
Николаевна

детская библиотека имени
С.Михалкова
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени Н. Островского»

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

31.

Василькевич
Инна
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития
игуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в
связи 40-летием
Красноярского детского хора

32.

Вершняк Алла
Николаевна

ведущий экономист по
труду отдела
организации и оплаты
труда финансовоэкономического
управления

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

33.

Видяйкин
Евгений
Константинович

ветеран войск
противовоздушной
обороны Российской
Федерации

34.

Владимирова
Марина
Владимировна

начальник отдела
землепользования

35.

Волкова Юлия
Мироновна

36.

Волкова
Людмила
Агеевна

37.

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
формирования войсковой
части 34651
департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

Красноярская региональная
чувашская национальнокультурная автономия

за вклад в развитие
чувашской национальной
культуры в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
Красноярской региональной
чувашской национальнокультурной автономии

старший диспетчер
отдела
информационнодиспетчерской службы
и информационных
технологий

муниципальное казенное
учреждение города
Красноярска «Служба 005»

за добросовестное
выполнение трудовых
обязанностей и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

Ганжа Сергей
Иванович

начальник участка
механосборочного
производства

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

38.

Гапоненко
Оксана
Владимировна

заместитель директора
по учебновоспитательной работе

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 137»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

39.

Гончарова
Светлана
Юрьевна

старшая медицинская
сестра отделения
оказания медицинской
помощи детям и
подросткам

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за многолетний
добросовестный труд на
благо здоровья детей и в
связи с празднованием
Всемирного дня
медицинской сестры

40.

Горяшин
Николай
Николаевич

доцент кафедры систем ГОУ ВПО «Сибирский
автоматического
государственный
управления
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева»

за многолетнюю
плодотворную работу по
развитию и
совершенствованию
учебного процесса,
активную деятельность в
области научных
исследований,

значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для
организаций ракетнокосмической отрасли
41.

Григорьева
Валентина
Алексеевна

42.

воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную
деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

Григуолу Елена
заместитель
Станисловасовна заведующего по
учебно-воспитательной
работе

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №
109»

за значительный вклад в
развитие муниципальной
системы дошкольного
образования города
Красноярска, качество и
результативность в
профессиональной
педагогической
деятельности

43.

Грико Сергей
Иосифович

главный специалистэксперт отдела
материальнотехнического
обеспечения

управление Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокие показатели в
служебной деятельности и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
работника органов
наркоконтроля

44.

Гужевский
Сергей
Алексеевич

начальник отделения
отдела № 3 (по
расследованию
преступлений на
обслуживаемой
территории)
следственного
управления

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

45.

Гусев Андрей
Валерьевич

ведущий инженерконструктор
конструкторского
отдела мастерской
дорог и искусственных
сооружений

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

46.

Давыдов
Александр
Викторович

помощник начальника
караула ПЧ-17

Государственное
учреждение «ОФПС-30 по
Красноярскому краю»

за высокий
профессионализм, активное
участие в решении задач по
обеспечению пожарной
безопасности, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и в
связи с празднованием Дня
спасателя Российской
Федерации

47.

Давыдова
Наталья
Григорьевна

заместитель
руководителя

управление образования
Октябрьского района в
городе Красноярске

за плодотворный труд,
высокие профессиональные
достижения и творческий

подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска
48.

Данилина Елена
Игоревна

главная акушерка
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

49.

Данюк Татьяна
Васильевна

врач-физиотерапевт

поликлиника № 1
муниципального бюджетного
учреждения
здравоохранения «Городская
детская клиническая
больница № 1»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
здравоохранения и в связи с
празднованием Дня
медицинского работника

50.

Дегтяренко
Наталия
Анатольевна

заместитель
председателя

территориальная
избирательная комиссия
Свердловского района
города Красноярска

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

51.

Дембицкая
Наталья
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 13»

за профессиональное
мастерство, творческий
поиск, большой вклад в
воспитание подрастающего
поколения и развитие
системы образования в
городе Красноярске

52.

Дергунова
Татьяна
Анатольевна

заместитель
заведующего по
административнохозяйственной работе

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную
деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

53.

Дмитриева
Евгения
Александровна

социальный педагог

муниципальное казенное
учреждение «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Парус»

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

54.

Докшанин Сергей доцент кафедры
Политехнический институт
Георгиевич
«Прикладная механика» ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за подготовку
высококвалифицированных
специалистов, значительный
вклад в научнопедагогическую
деятельность

55.

Долгополова
Ольга
Константиновна

заместитель директора
по административнохозяйственной части

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 137»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

56.

Дубец Людмила
Владимировна

заведующий складом

муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
центр социальной помощи
населению «Родник»

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с

профессиональным
праздником – Днем
социального работника
57.

Духанина
Валентина
Юрьевна

главный специалист
ОАО «Сибирский научнообогатительного отдела исследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

58.

Духно Елена
Анатольевна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 365

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

59.

Егоров Иван
Иванович

капитан-лейтенант в
отставке, ветеран
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов ВоенноМорского флота»

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня Военноморского флота

60.

Елагин Алексей
Сергеевич

главный специалист
отдела
землеустройства

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

61.

Ерлова Юлия
Петровна

главный специалист
отдела
землеустройства

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

62.

Ершова Наталья
Владимировна

главный специалист
отдела аренды
муниципального
имущества

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

63.

Есипенко
Татьяна
Николаевна

воспитатель

муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
31 общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за высокое
профессиональное
мастерство, творческий
подход к делу, большой
вклад в развитие
образования в городе
Красноярске

64.

Жижун Галина
Ефимовна

кастелянша

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную

деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

Сибирское линейное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника Министерства
внутренних дел

65.

Жихарев
Дмитрий
Николаевич

начальник оперативнорозыскной части (по
борьбе с преступными
посягательствами на
грузы)

66.

Жуйков
Александр
Валентинович

слесарь-сантехник
филиал «Красноярский
группы по эксплуатации краевой
зданий и сооружений
радиотелевизионный
передающий центр»
федерального
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная
радиовещательная сеть»

за многолетний
добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство и в связи с 80летием со дня образования
телерадиовещания в
Красноярском крае

67.

Жукова Рашиди
Ханяфиевна

член

Ленинская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов г. Красноярска

за большой вклад в
развитие ветеранского
движения в городе
Красноярске и в связи с
празднованием Дня
пожилых людей

68.

Зайковский Олег
Юрьевич

начальник отделения
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 2
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

69.

Залипаева Ирина заместитель
Альбертовна
заведующего по
учебно-воспитательной
работе

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
317 общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

70.

Зарипова Любовь директор
Михайловна

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 42»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

71.

Зарубин
Константин
Сергеевич

инспектор отдела
участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

72.

Засыпкин
Вячеслав
Петрович

обозреватель отдела
экономики и
официальной
информации

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за творческий подход в
освещении общественных и
социально значимых тем
жизни города Красноярска

73.

Захарова Анна
Ефимовна

член

Ленинская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных

за большой вклад в
развитие ветеранского
движения в городе
Красноярске и в связи с
празднованием Дня

органов г. Красноярска

пожилых людей

74.

Зверев Николай
Владимирович

судебный пристависполнитель
межрайонного отдела
судебных приставов по
исполнению особых
исполнительных
производств

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Красноярскому краю

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

75.

Иванова Ольга
Анатольевна

ведущий инженер по
охране труда отдела
охраны труда и
промышленной
безопасности

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

76.

Иванова Галина
Анатольевна

заведующий
подстанцией

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
станция скорой медицинской
помощи»

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

77.

Иванова Юлия
Александровна

главный специалист
отдела
землеустройства

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

78.

Иванова
Ефросинья
Васильевна

ветеран Великой
Отечественной войны

79.

Иванова Нина
Васильевна

учитель начальных
классов

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 147 города Красноярска»

за высокий
профессионализм и
активную гражданскую
позицию

80.

Иванова
Светлана
Геннадьевна

профессор кафедры
«Электротехнология и
электротехника»

Политехнический институт
ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за подготовку
высококвалифицированных
специалистов, значительный
вклад в научнопедагогическую
деятельность

81.

Игнатов
Анатолий
Леонидович

мастер
производственного
участка цеха № 10

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

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
металлурга

82.

Идимечева
Татьяна
Александровна

начальник отдела
ООО медицинская страховая
организации и контроля компания «Медика-Восток»
за оказанием
медицинской помощи

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи со 100-летним
юбилеем

за вклад в развитие
обязательного медицинского
страхования в городе
Красноярске и в связи с 20-

застрахованным в
амбулаторнополиклинических
учреждениях

летием со дня образования
медицинской страховой
компании «Медика-Восток»

83.

Исакова Оксана
Александровна

инженер 1-й категории
сметного отдела
мастерской
инженерного
оборудования № 1

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

84.

Истомина
Татьяна
Петровна

главный специалист
организационноправово-го отдела

управление социальной
защиты населения
администрации Советского
района в городе Красноярске

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

85.

Казорин
Константин
Владимирович

старший дежурный
дежурной части
отдельного батальона
охраны и
конвоирования
подозреваемых и
обвиняемых

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

86.

Калашникова
Светлана
Викторовна

главный специалист
отдела технического
контроля

главное управление
здравоохранения
администрации города
Красноярска

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

87.

Калмыков
Станислав
Владимирович

ветеран войск
противовоздушной
обороны Российской
Федерации

88.

Канаева Марина
Валентиновна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития
игуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в
связи 40-летием
Красноярского детского хора

89.

Кандинский
Алексей
Алексеевич

ведущий экономист по
материальнотехническому
снабжению отдела
материальнотехнического
обеспечения

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

90.

Капустина

начальник отделения

Межмуниципальное

за безупречную службу и в

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
формирования войсковой
части 34651

Татьяна
Анатольевна

дознания отдела
полиции № 11

управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

91.

Каратаева
Любовь
Васильевна

заместитель
заведующего по
учебно-воспита-тельной
работе

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную
деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

92.

Карпукова Елена старшая медицинская
Витальевна
сестра поликлиники №
2

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
клинический онкологический
диспансер имени А.И.
Крыжановского»

за многолетний
добросовестный труд,
большой вклад в развитие
здравоохранения города
Красноярска и в связи с
Днем медицинского
работника

93.

Каткова
Людмила
Михайловна

специалист отдела
организации
пассажирских
перевозок

департамент транспорта
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд,
заслуги в отрасли
автомобильного транспорта
и в связи с юбилеем

94.

Катышева Елена
Анатольевна

заместитель
начальника отдела
формирования и оценки
имущества

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

95.

Килина Евгения
Владимировна

заместитель
начальника
экономического отдела

главное управление
здравоохранения
администрации города
Красноярска

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

96.

Киселева
Наталья
Сергеевна

главный специалист
отдела
землеустройства

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

97.

Кишкина
Светлана
Васильевна

медицинская сестра

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за многолетний
добросовестный труд на
благо здоровья детей и в
связи с празднованием
Всемирного дня
медицинской сестры

98.

Ковалѐва
Светлана
Сергеевна

заместитель
начальника отдела по
работе с гражданами
пожилого возраста,
инвалидами и
военнослужащими

управление социальной
защиты населения
администрации
Свердловского района в
городе Красноярске

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем

социального работника
заведующий приемным
отделением

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
больница № 4»

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

100. Козлова Татьяна
Олеговна

учитель начальных
классов

МБОУ
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 3»

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

101. Козырева
Светлана
Владиславовна

начальник отдела по
содействию занятости
молодежи

краевое государственное
казенное учреждение «Центр
занятости населения города
Красноярска»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
образцовое исполнение
должностных обязанностей,
а также в связи с 20-летием
со дня образования
городской службы занятости

102. Козырева
Людмила
Алексеевна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
18 общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

103. Коллектив

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

за вклад в развитие
муниципального
финансового контроля в
городе Красноярске и в
связи с 5-летием со дня
образования Контрольносчетной палаты города
Красноярска

104. Коллектив

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за многолетний
добросовестный труд на
благо города Красноярска и
высокий профессионализм

105. Коллектив

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную
деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

106. Коллектив

общество с ограниченной
ответственностью «ОЛВИ»

за активное участие в
развитии городской
инфраструктуры

107. Коллектив

диагностический центр
муниципального бюджетного
учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

забольшой вклад в
укрепление здоровья
населения города
Красноярска и всвязи с 10летием со дня основания
диагностического центра

99.

Кожевникова
Маргарита
Ивановна

108. Коломиец Роман
Владимирович

главный специалистэксперт (старший
дознаватель) отдела
судебных приставов по
Центральному району
города Красноярска

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Красноярскому краю

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

109. Комарова
Бронислава
Леонидовна

врач-инфекционист

МБУЗ «Городская детская
клиническая больница № 1»

за личный вклад в
улучшение показателей
деятельности системы
охраны материнства и
детства в городе
Красноярске

110. Кондратьев
Виктор
Викторович

капитан второго ранга в Красноярская региональная
отставке, председатель общественная организация
«Ветеранов ВоенноМорского флота»

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня Военноморского флота

111. Контарева
Людмила
Николаевна

консультант
информационноаналитического отдела

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

112. Корзунов
Алексей
Николаевич

фрезеровщик 5 разряда открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

главное управление
социальной защиты
населения администрации
города Красноярска

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

113. Корольков Вадим инженер-электроник
Валерьевич
Лаборатории

ООО «Красноярский цемент» за высокие трудовые
достижения и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
строителя

114. Кох Виталий
Фромундович

начальник
производственнодиспетчерского отдела

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

115. Кочева Ольга
Николаевна

директор

муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Свердловского района
города Красноярска

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

116. Краева
Екатерина
Михайловна

доцент кафедры
ГОУ ВПО «Сибирский
двигателей
государственный
летательных аппаратов аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева»

за многолетнюю
плодотворную работу по
развитию и
совершенствованию
учебного процесса,

активную деятельность в
области научных
исследований,
значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для
организаций ракетнокосмической отрасли
117. Краснощеков
Николай
Сергеевич

ветеран войск
противовоздушной
обороны Российской
Федерации

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
формирования войсковой
части 34651

118. Кривушин Сергей слесарь аварийноООО «Красноярский
Владимирович
восстановительных
жилищно-коммунальный
работ цеха канализации комплекс»
управления
водоотведения

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

119. Криницкий
Владислав
Сергеевич

начальник отделения
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 8
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

120. Крылов
Владимир
Владимирович

юрист

негосударственный
пенсионный фонд
«Сибирский
межрегиональный»

за высокий
профессионализм, защиту
интересов граждан города
Красноярска в сфере
дополнительного
пенсионного обеспечения и
в связи с 18-летием со дня
образования фонда

121. Ксензова
Наталья
Анатольевна

главный специалист
департамент
отдела инвентаризации муниципального имущества
и адресации
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

122. Кудашов
Вячеслав
Иванович

заведующий кафедрой
философии,
председатель
Красноярского
философского
общества

за вклад в развитие системы
высшего
профессионального
образования в городе
Красноярске и многолетний
труд по развитию
Красноярского
философского общества

123. Кузнецов Игорь
Иванович

заместитель
управление внутренних дел
начальника управления по городу Красноярску
- начальник отдела
милиции № 6

ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за высокое
профессиональное
мастерство, заслуги в
обеспечении законности,

правопорядка и
общественной безопасности
в городе Красноярске
124. Кузнецов
Александр
Анатольевич

президент

Красноярский краевой Союз
общественных организаций
«Право на жизнь»

за оказание помощи в
проведении
IXмеждународного турнира
потеннису памяти Гулидова
Владимира Николаевича

125. Кузьмина Нина
Васильевна

заведующая
хозяйством
эксплуатационнохозяйственного
управления

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

126. Куимова
Надежда
Владимировна

воспитатель

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
204 общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за высокое
профессиональное
мастерство, творческий
подход к делу, большой
вклад в развитие
образования в городе
Красноярске

127. Куксова Ольга
Валерьевна

ведущий инженерпроектировщик по
инженерной подготовке
и вертикальной
планировке мастерской
градостроительного
проектирования

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

128. Кулагина
Наталья
Александровна

начальник финансовоэкономического отдела

филиал «Красноярский
краевой
радиотелевизионный
передающий центр»
федерального
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная
радиовещательная сеть»

за многолетний
добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство и в связи с 80летием со дня образования
телерадиовещания в
Красноярском крае

129. Ларионова
Татьяна
Игоревна

начальник отдела труда ОАО «Красноярский
за высокие достижения в
и заработной платы
машиностроительный завод» социально-экономическом
развитии города,
профессиональной
деятельности, за
многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

130. Ливада Лидия
Васильевна

контролер материалов,
лекал и изделий
службы главного
технолога

ООО «Покров»

за высокий
профессионализм, высокое
качество выпускаемой
продукции и вклад в
развитие легкой
промышленности

131. Литвинова
Надежда
Яковлевна

заведующий
гинекологическим
отделением

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
больница № 4»

за заслуги в области
здравоохранения и
многолетний
добросовестный труд

132. Литовченко
Антонина
Анатольевна

медицинская сестра
стерилизационной

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Родильный дом № 2»

за долголетний и
добросовестный труд
всистеме здравоохранения и
в связи с 45-летием
учреждения

133. Лузакова Анна
Федоровна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 484

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

134. Лусников Михаил майор в отставке,
Иванович
ветеран Великой
Отечественной войны
1941–1945гг.

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов ВоенноМорского флота»

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня Военноморского флота

135. Любимый Виктор водитель автомобиля 1
Александрович
класса

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

136. Малюгина
Людмила
Ивановна

сестра-хозяйка
отделения для
новорожденных
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

137. Мартынов
Владимир
Васильевич

заместитель
начальника
Зеленогорского
межрайонного отдела

управление Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокие показатели в
служебной деятельности и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
работника органов
наркоконтроля

138. Мартынова
Татьяна
Андреевна

старшая акушерка
акушерского
обсервационного
отделения родильного
дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

139. Мартынович
Елена
Геннадьевна

мастер цеха
«Сырьевой»

ООО «Красноярский цемент» за высокие трудовые
достижения и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
строителя

140. Масальская
Татьяна
Ивановна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№209 комбинированного
вида»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

141. Медведев

директор

ООО «Арманд»

за многолетний

Алексей
Ленкарсович

добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

142. Мельникова
Анастасия
Николаевна

обозреватель отдела
социальных проблем

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за творческий подход в
освещении общественных и
социально значимых тем
жизни города Красноярска

143. Мехтиев Игорь
Байларович

заместитель
начальника линейного
отдела полиции в
аэропорту города
Красноярска

Сибирское линейное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника Министерства
внутренних дел

144. Мистрюкова
Марина
Михайловна

заместитель
начальника отдела
аренды
муниципального
имущества

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

145. Михайличенко
Александр
Геннадьевич

старший эксперт 1
отдела экспертнокриминалистической
службы

управление Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокие показатели в
служебной деятельности и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
работника органов
наркоконтроля

146. Михайлова
Марина
Николаевна

начальник отдела
социальной поддержки
безработных

краевое государственное
казенное учреждение «Центр
занятости населения города
Красноярска»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
образцовое исполнение
должностных обязанностей,
а также в связи с 20-летием
со дня образования
городской службы занятости

147. Михалищева
Анна
Владимировна

заведующий

детская библиотека имени Г.
Щукина муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени Н. Островского»

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

МБОУ
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 3»

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

148. Морозас Татьяна учитель французского
Владимировна
языка

149. Морозов Николай ветеран войск
Давыдович
противовоздушной
обороны Российской
Федерации

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня

формирования войсковой
части 34651
150. Морозова Ирина
Михайловна

участковой врач
филиала № 3

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за многолетний
добросовестный труд на
благо здоровья детей и в
связи с празднованием Дня
медицинского работника

151. Москаленко
Валентина
Ивановна

музыкальный
руководитель

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
«Начальная школа – детский
сад № 165»

за значительный вклад в
развитие муниципальной
системы дошкольного
образования города
Красноярска, качество и
результативность в
профессиональной
педагогической
деятельности

152. Мочульский
Владимир
Аркадьевич

аппаратчик в
производстве
драгоценных металлов
цеха № 2

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

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
металлурга

153. Набиев Дмитрий
Львович

заместитель
начальника отдела
управления ресурсами

главное управление
здравоохранения
администрации города
Красноярска

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

154. Нардина Марина
Петровна

учитель русского языка
и литературы

МБОУ
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 3»

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

155. Насырова
Зайтуна
Фатыховна

заведующий
межкафедральной
лабораторией

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

за многолетнюю
плодотворную работу по
развитию и
совершенствованию
учебного процесса,
активную деятельность в
области научных
исследований,
значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для
организаций ракетнокосмической отрасли

156. Невмержицкий
Виктор
Данилович

водитель-испытатель 6
разряда

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

Красноярская региональная
чувашская национально-

за вклад в развитие
чувашской национальной

157. Неминующая
Юлия

Васильевна

158. Нестеренко
Зинаида
Михайловна

заместитель главного
врача по лечебной
работе

культурная автономия

культуры в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
Красноярской региональной
чувашской национальнокультурной автономии

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за многолетний
добросовестный труд на
благо здоровья детей и в
связи с празднованием Дня
медицинского работника

159. Нестеров Сергей машинист цементных
Александрович
мельниц цеха «Помол»

ООО «Красноярский цемент» за высокие трудовые
достижения и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
строителя

160. Неумержицкая
Ирина Ивановна

специалист по
социальной работе
организационнометодического
отделения

муниципального бюджетного
учреждения «Городской
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

161. Нехаева Галина
Ивановна

главный бухгалтер

ООО «Краскультопт»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

162. Нижник Валерия
Юрьевна

секретарь-референт

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за творческий подход в
освещении общественных и
социально значимых тем
жизни города Красноярска

163. Николаева Лидия
Алексеевна

Красноярская региональная
чувашская национальнокультурная автономия

за вклад в развитие
чувашской национальной
культуры в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
Красноярской региональной
чувашской национальнокультурной автономии

164. Николаева
Евдокия
Трофимовна

Красноярская региональная
чувашская национальнокультурная автономия

за вклад в развитие
чувашской национальной
культуры в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
Красноярской региональной
чувашской национальнокультурной автономии

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
231 комбинированного вида»

за высокое
профессиональное
мастерство, творческий
подход к делу, большой
вклад в развитие

165. Николаева
Татьяна
Петровна

учитель-дефектолог

образования в городе
Красноярске
166. Образов
Александр
Сергеевич

оперуполномоченный
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 5
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

167. Озерских Олег
Игоревич

первый заместитель
управление внутренних дел
начальника управления по городу Красноярску
– начальник
криминальной милиции

за высокое
профессиональное
мастерство, заслуги в
обеспечении законности,
правопорядка и
общественной безопасности
в городе Красноярске

168. Олешкевич
Марина
Валериевна

директор

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества № 2»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

169. Орешенко Ирина социальный педагог
Валентиновна
отделения
реабилитации
несовершеннолетних с
ограниченными
физическими и
умственными
возможностями

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социальной помощи семье и
детям «Первомайский»

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

170. Осипов Сергей
Николаевич

инженер 1 категории
информационноаналитического отдела

управление Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение
служебных обязанностей,
высокие показатели в
служебной деятельности и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
работника органов
наркоконтроля

171. Ошарова
Людмила
Ивановна

старшая медицинская
сестра хирургического
отделения

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
больница № 4»

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

172. Панько Сергей
Петрович

профессор кафедры
«Радиоэлектронные
системы»

Политехнический институт
ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за подготовку
высококвалифицированных
специалистов, значительный
вклад в научнопедагогическую
деятельность

173. Пахорукова
Ирина
Владимировна

участковый врач

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 4»

за многолетний
добросовестный труд на
благо здоровья детей и в
связи с празднованием Дня
медицинского работника

174. Перепелица
Ирина
Николаевна

учитель математики

МБОУ
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 3»

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

175. Пермикина
Галина
Викторовна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№194 комбинированного
вида»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

176. Першина Любовь учитель начальных
Васильевна
классов

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 10 с углубленным
изучением отдельных
предметов имени академика
Ю.А. Овчинникова»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

177. Петрова Алена
Михайловна

старшая медицинская
сестра второго
хирургического
отделения

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 6
им. Н.С. Карповича»

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

178. Печников Юрий
Андреевич

ветеран войск
противовоздушной
обороны Российской
Федерации

179. Плотникова
Ирина
Алексеевна

ведущий инженер
группы лимитирования
предприятий
экологического центра

ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный
комплекс»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

180. Полеев
Владимир
Сергеевич

руководитель
вокального ансамбля

клуб-филиал «Улыбка»

за многолетний
плодотворный труд, вклад в
развитие культуры города
Красноярска и в связи с
юбилеем

181. Полиенко
Любовь
Алексеевна

заведующая
костюмерной

муниципальное автономное
учреждение «Городской
Дворец культуры
«Кировский»

за многолетний труд,
значительный вклад в
развитие культуры города
Красноярска и в связи с
юбилеем

182. Попов Владислав заместитель
Сергеевич
начальника отдела
уголовного розыска

отдел полиции № 10
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

183. Попов Андрей
Николаевич

ООО «Межрегиональное
бюро экспертиз»

за большой вклад в
подготовку кадров для
правоохранительных
органов Красноярского края
в сфере производства
экспертиз и в связи с
профессиональным

директор

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
формирования войсковой
части 34651

праздником – Днем юриста
184. Прахт Вера
Николаевна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
212»

за значительный вклад в
развитие муниципальной
системы дошкольного
образования города
Красноярска, качество и
результативность в
профессиональной
педагогической
деятельности

185. Прейс Наталья
Геннадьевн

заместитель
начальника
следственного
управления – начальник
следственной части по
расследованию
организованной
преступной
деятельности

Сибирское линейное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника Министерства
внутренних дел

186. Прядун Юлия
Валерьевна

инспектор по контролю
за исполнением
поручений
административного
отдела

ОАО «Красноярский
за высокие достижения в
машиностроительный завод» социально-экономическом
развитии города,
профессиональной
деятельности, за
многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

187. Пупкова
Светлана
Анатольевна

консультант отдела
приема граждан

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

188. Пушкарева
Валентина
Ивановна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
222 комбинированного вида»

за значительный вклад в
развитие муниципальной
системы дошкольного
образования города
Красноярска, качество и
результативность в
профессиональной
педагогической
деятельности

189. Разваляев Иван
Лаврентьевич

старшина первой статьи
в отставке, ветеран
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов ВоенноМорского флота»

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня Военноморского флота

190. Ращупкин
Андрей
Викторович

старший
оперуполномоченный
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 2
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

191. Резанова
Евдокия

учитель иностранного
языка

МБОУ «Средняя
за добросовестный труд,
общеобразовательная школа высокий профессионализм,

Ивановна

№ 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

192. Риф Татьяна
Сергеевна

главный специалист
отдела по
предоставлению
отдельных мер
социальной поддержки

управления социальной
защиты населения
администрации
Центрального района в
городе Красноярске

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

193. Рудометов Иван
Андреевич

судебный пристависполнитель отдела
судебных приставов по
Советскому району
города Красноярска

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Красноярскому краю

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

194. Рыбкова Марина
Федоровна

преподаватель

краевое государственное
казенное образовательное
учреждение «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Красноярского края»

за высокий
профессионализм, активное
участие в решении задач по
обеспечению пожарной
безопасности, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и в
связи с празднованием Дня
спасателя Российской
Федерации

195. Рылов Юрий
Фролович

бригадир слесарейОАО «Красноярский завод
ремонтников цеха № 49 цветных металлов имени
В.Н. Гулидова»

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
металлурга

196. Рябченко Виктор
Николаевич

генеральный директор

общество с ограниченной
ответственностью
«СлавнефтьКрасноярскнефтегаз»

за вклад в дело
патриотического воспитания
молодежи , а также помощь
по организации участия в
акции «Вахта памяти на
Мамаевом кургане» отряда
поисковиков «Витязь»
школы № 137

197. Рязанова Любовь заместитель
Васильевна
начальника отдела по
работе с персоналом и
связям с
общественностью

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

198. Савинич
Александр
Сергеевич

краевое государственное
казенное учреждение
«Спасатель»

за высокий
профессионализм, активное
участие в решении задач по
обеспечению пожарной
безопасности, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и в
связи с празднованием Дня

спасатель поисковоспасательного отряда
(г. Красноярск)

спасателя Российской
Федерации
199. Саврасова
Светлана
Ивановна

воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 190
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
инновационную
деятельность и в связи с 30летием со дня образования
детского сада

200. Самарская
Ирина
Вячеславовна

корректор

муниципальное предприятие
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за творческий подход в
освещении общественных и
социально значимых тем
жизни города Красноярска

201. Самонова
Татьяна
Васильевна

врач-педиатр
участковый

МБУЗ «Городская детская
больница № 8»

за личный вклад в
улучшение показателей
деятельности системы
охраны материнства и
детства в городе
Красноярске

202. Свидрицкая
Елизавета
Дмитриевна

руководитель проекта
архитектурного отдела
мастерской
градостроительного
проектирования

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

203. Секацкий Виктор
Степанович

заведующий кафедрой Политехнический институт
«Стандартизация,
ФГАОУ ВПО «Сибирский
метрология и
федеральный университет»
управление качеством»

за подготовку
высококвалифицированных
специалистов, значительный
вклад в научнопедагогическую
деятельность

204. Селиванов
Константин
Дмитриевич

главный специалист
отдела анализа,
координации и
информатизации

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

205. Сергеева
Екатерина
Сергеевна

начальник отдела опеки управление образования
и попечительства
Октябрьского района в
городе Красноярске

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

206. Сергин Валерьян народный художник РФ,
Алексеевич
член-корреспондент
Российской академии
художеств

за плодотворный труд,
высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска
за заслуги в области
изобразительного искусства,
многолетнюю творческую
деятельность

207. Середенко Олег
Геннадьевич

начальник отдела
охраны общественного
порядка подразделения
полиции по охране
общественного порядка

Сибирское линейное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника Министерства
внутренних дел

208. Синиборова

заместитель

главное управление

за профессиональные

Валентина
Алексеевна

начальника отдела
социальной защиты
планирования и
населения администрации
бюджетного исполнения города Красноярска

достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

209. Скороходов
Вадим
Николаевич

старший
оперуполномоченный
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 8
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

210. Смолько Елена
Михайловна

инженер 1-й категории
строительного отдела
мастерской
инженерного
оборудования № 1

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

211. Смолянинова
Татьяна
Александровна

специалист 1-й
категории отдела
материальнотехнического
обеспечения

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

212. Соседова
Любовь
Николаевна

инженер по охране
труда и промышленной
безопасности отдела
охраны труда и
промышленной
безопасности

ООО «Красноярский цемент» за высокие трудовые
достижения и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
строителя

213. Стебенькова
Лариса
Викторовна

педагог-организатор
Красноярского детского
хора

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития
игуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в
связи 40-летием
Красноярского детского хора

214. Стельмах Анна
Леонидовна

акушерка акушерского
физиологического
отделения родильного
дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

215. Сундукова
Римма
Николаевна

музыкальный
руководитель

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №
32 общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по социальноличностному направлению
развития детей»

за высокое
профессиональное
мастерство, творческий
подход к делу, большой
вклад в развитие
образования в городе
Красноярске

216. Суроткин

депутат

Законодательное Собрание

за вклад в развитие города

Владимир
Андреевич

Красноярского края

Красноярска и в связи с 70летием

отдел полиции № 1
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

218. Тарима Надежда преподаватель
Викторовна
отделения среднего
профессионального
образования

ГОУ ВПО «Красноярский
государственный торговоэкономический институт»

за успехи в деле подготовки
квалифицированных кадров
для сферы торговли и услуг
города Красноярска и в
связи с Днем работников
торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства

219. Таскина Елена
Михайловна

медицинская сестра
отделения
недоношенных
новорожденных

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Родильный дом № 2»

за долголетний и
добросовестный труд
всистеме здравоохранения и
в связи с 45-летием
учреждения

220. Тельпуков
Владимир
Михайлович

начальник отделения
отдела ГИБДД

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

221. Терехова Елена
Витальевна

ведущий специалистэксперт отдела
государственной
службы и кадров

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Красноярскому краю

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

222. Терещенко
Елена
Валерьевна

директор

МБОУ «Основная
за значительный вклад в
общеобразовательная школа воспитание подрастающего
№26»
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

223. Тищенко Ольга
Романовна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 462

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

224. Токарчук Михаил учитель физической
Емельянович
культуры

МБОУ
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 3»

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

225. Толмачева
Тамара
Александровна

начальник
экономического отдела

ООО медицинская страховая за вклад в развитие
компания «Медика-Восток»
обязательного медицинского
страхования в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
медицинской страховой
компании «Медика-Восток»

226. Томашева
Галина
Тимофеевна

заведующий

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №

217. Сушков Сергей
Николаевич

начальник отделения
отдела уголовного
розыска

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

306»
227. Триппель
Анатолий
Германович

командир роты полка
патрульно-постовой
службы полиции

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

228. Усанова Татьяна
Музаффаровна

медицинская сестра по
массажу
диагностического
центра

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

за добросовестный
долголетний труд и в связи с
10-летием со дня открытия
диагностического центра

229. Ушакова
Светлана
Николаевна

медицинская сестра
отделения для
новорожденных
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с 50-летием со дня
образования родильного
дома

230. Федорченко
Наталья
Павловна

медицинская сестра
кабинета
ультразвуковой
диагностики
диагностического
центра

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

за добросовестный
долголетний труд и в связи с
10-летием со дня открытия
диагностического центра

231. Филончик Серей
Сергеевич

заместитель
председателя

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 184

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

232. Фомина Зоя
Васильевна

мастер швейной
бригады № 3

ООО «Покров»

за высокий
профессионализм, высокое
качество выпускаемой
продукции и вклад в
развитие легкой
промышленности

233. Харлашина Нани начальник
Раиндиевна
юридического отдела

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

234. Хвостанцев
заместитель
Андрей Иванович начальника отдела
уголовного розыска
отдела милиции № 1

управление внутренних дел
по городу Красноярску

за высокое
профессиональное
мастерство, заслуги в
обеспечении законности,
правопорядка и
общественной безопасности
в городе Красноярске

235. Хомякова Ирина
Владимировна

врач-рентгенолог
диагностического
центра

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

за добросовестный
долголетний труд и в связи с
10-летием со дня открытия
диагностического центра

236. Хохлов Игорь
Анатольевич

судебный пристав по
Управление Федеральной
обеспечению
службы судебных приставов
установленного порядка по Красноярскому краю
деятельности судов
отдела судебных
приставов по

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

Советскому району г.
Красноярска
237. Храмова Зоя
Ильинична

Красноярская региональная
чувашская национальнокультурная автономия

за вклад в развитие
чувашской национальной
культуры в городе
Красноярске и в связи с 20летием со дня образования
Красноярской региональной
чувашской национальнокультурной автономии

238. Цигрошвили
директор
Аполон Иванович

ООО «Кировский рынок»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

239. Цыганок Алексей доцент кафедры
Политехнический институт
Петрович
«Тепловые
ФГАОУ ВПО «Сибирский
электрические станции» федеральный университет»

за подготовку
высококвалифицированных
специалистов, значительный
вклад в научнопедагогическую
деятельность

240. Часовитин
Владимир
Анатольевич

прокурор

прокуратура города
Красноярска

за успехи в работе по
укреплению законности,
защите прав и законных
интересов граждан, за
участие в правотворческой
деятельности органов
городского самоуправления

241. Челазнова
Галина
Васильевна

заведующий

МБДОУ «Детский сад № 50
комбинированного вида»

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

242. Черепенина
Наталия
Сергеевна

консультант отдела
планирования и
санкционирования
расходов

главное управление по
физической культуре, спорту
и туризму администрации
города Красноярска

за высокий
профессионализм и личный
вклад в экономическое
развитие отрасли
физической культуры и
спорта города Красноярска

243. Черненко Михаил наладчик
Анатольевич
холодноштамповочного
оборудования 6
разряда

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

244. Чингири Нина
Яковлевна

открытое акционерное
общество «Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за многолетний
добросовестный труд,
личный вклад в развитие
градостроительной отрасли
в городе Красноярске и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
строителя

заведующий
хозяйством –
снабженец
административнохозяйственного отдела

245. Чулина Людмила шеф-повар
Прокопьевна

МДОУ «Детский сад № 25
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в дело
сохранения и укрепления
здоровья детей и в связи с
юбилеем

246. Чумакова
Светлана
Валерьевна

МБДОУ «Детский сад № 45
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за значительный вклад в
развитие муниципальной
системы дошкольного
образования города
Красноярска, качество и
результативность в
профессиональной
педагогической
деятельности

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

за уникальный труд по
созданию красноярской
школы философии, за
работу по подготовке
высококвалифицированных
кадров для города
Красноярска

248. Шабалин
Дмитрий
Леонидович

оператор компьютерной муниципальное предприятие
верстки
города Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за творческий подход в
освещении общественных и
социально значимых тем
жизни города Красноярска

249. Шабунин
Валерий
Викторович

директор

за значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и в связи с
празднованием Дня учителя

250. Шадрина Нина
Анатольевна

начальник бюро отдела ОАО «Красноярский
за высокие достижения в
секретного
машиностроительный завод» социально-экономическом
делопроизводства
развитии города,
профессиональной
деятельности, за
многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

251. Шалюков Павел
Иванович

оператор
автоматических и
полуавтоматических
линий станков и
установок 5 разряда

музыкальный
руководитель

247. Чуринов Николай профессор,
Мефодьевич
заведующий кафедрой
философии и
социальных наук

252. Шатрова Татьяна главный библиотекарь
Николаевна

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся впсихологопедагогичес-кой и медикосоциальной помощи «Центр
диагностики и
консультирования № 8 «Эго»

открытое акционерное
общество производственного
объединения «Красноярский
завод комбайнов»

за высокий
профессионализм, вклад в
развитие
машиностроительной
отрасли, в связи с 70-летием
Красноярского завода
комбайнов и Днем
машиностроителя

Научная библиотека ФГАОУ
ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за вклад в развитие
библиотечного дела,
высокопрофессиональную
работу со студентами и
учащимися города
Красноярска и в связи с
празднованием

общероссийского Дня
библиотек
253. Шахматов
Василий
Анатольевич

инженер участка
радиовещания и
радиосвязи

филиал «Красноярский
краевой
радиотелевизионный
передающий центр»
федерального
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная
радиовещательная сеть»

за многолетний
добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство и в связи с 80летием со дня образования
телерадиовещания в
Красноярском крае

254. Шахов Николай
Матвеевич

капитан второго ранга в
отставке, ветеран
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

Красноярская региональная
общественная организация
«Ветеранов ВоенноМорского флота»

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня Военноморского флота

255. Швец Ольга
Владимировна

заведующий сектором

научная библиотека ФГАОУ
ВПО «Сибирский
федеральный университет»

за вклад в развитие
библиотечного дела,
высокопрофессиональную
работу со студентами и
учащимися города
Красноярска и в связи с
празднованием
общероссийского Дня
библиотек

256. Шиманский Игорь генеральный директор
Варфоломеевич

общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
«СибЛидер»

за вклад в дело
патриотического воспитания
молодежи , а также помощь
по организации участия в
акции «Вахта памяти на
Мамаевом кургане» отряда
поисковиков «Витязь»
школы № 137

257. Ширяев Игорь
Викторович

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская
поликлиника № 14»

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

врач-терапевт
участковый

258. Шнайдерман
ветеран войск
Захар Романович противовоздушной
обороны Российской
Федерации

за образцовое выполнение
служебных обязанностей,
участие в патриотическом
воспитании молодежи
города Красноярска и в
связи с 70-летием со дня
формирования войсковой
части 34651

259. Шугалей Евгений начальник отделения
Сергеевич
отдела уголовного
розыска

отдел полиции № 6
Межмуниципального
управления МВД России
«Красноярское»

за выдающиеся результаты
в оперативно-служебной
деятельности и в связи с 93летней годовщиной со дня
образования уголовного
розыска

260. Шуляк Ирина
Петровна

Межмуниципальное
управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации «Красноярское»

за безупречную службу и в
связи с профессиональным
праздником – Днем
сотрудника органов
внутренних дел

начальник отдела № 4
(по расследованию
преступлений на
обслуживаемой
территории)
следственного

управления
261. Щекина
Екатерина
Ивановна

консультант отдела по
работе с персоналом и
связям с
общественностью

департамент
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

за многолетний
добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня
образования департамента
муниципального имущества
и земельных отношений
администрации города
Красноярска

262. Щербаков
Валерий
Федорович

начальник отдела
пожаротушения

краевое государственное
казенное учреждение
«Противопожарная охрана
Красноярского края»

за высокий
профессионализм, активное
участие в решении задач по
обеспечению пожарной
безопасности, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и в
связи с празднованием Дня
спасателя Российской
Федерации

263. Якимова Елена
Юрьевна

учитель труда и
изобразительного
искусства

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 10 с углубленным
изучением отдельных
предметов имени академика
Ю.А. Овчинникова»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

264. Якимчук Ирина
Валерьевна

старший диспетчер
отдела
информационнодиспет-черской службы
и информационных
технологий

муниципальное казенное
учреждение города
Красноярска «Служба 005»

за добросовестное
выполнение трудовых
обязанностей и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
работников торговли,
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства

265. Якушина Ольга
Юрьевна

главный специалист
отдела генерального
плана и транспорта

ОАО «Сибирский научноисследовательский и
проектный институт цветной
металлургии»

за значительные
достижения в
профессиональной
деятельности и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
металлурга

266. Яровикова
Светлана
Викторовна

член

территориальная
избирательная комиссия
Центрального района города
Красноярска

за активное участие в
проведении избирательных
кампаний по выборам в
органы местного
самоуправления города
Красноярска

МБУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов Советского
района города Красноярска»

за профессиональные
достижения в сфере
социальной защиты
населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным
праздником – Днем
социального работника

267. Яськина Альбина заведующий
Викторовна
отделением срочного
социального
обслуживания

