
  Ф. И. О. должность, место работы   

1. Авдошкина Ольга 

Николаевна 

специалист по социальной работе 

муниципального учреждения 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

2. Агаркова Надежда 

Олеговна 

врач-нейрофизиолог ООО за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

3. Алиярова Альбина 

Магамедзагировна 

медсестра ООО за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

4. Арапова Людмила 

Федоровна 

зам. начальника управления 

социальной защиты населения 

администрации Кировского района 

города Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

5. Афанасьев 

Николай 

Григорьевич 

член районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Свердловского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

6. Ахметова Светлана 

Рифовна 

начальник отдела милиции по борьбе 

с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и 

исполнению административного 

законодательства УВД города 

Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

7. Балабанова Тамара 

Ивановна 

участковый врач-педиатр поликлиники 

№ 1 муниципального учреждения 

здравоохранения 

за значительный вклад в достижение 

высоких показателей деятельности 

системы охраны материнства и детства 

города Красноярска 

8. Баруткин 

Александр 

Вениаминович 

слесарь санитарно-технических 

систем МП 

за большой личный вклад в обеспечение 

образцового состояния техники, высокое 

качество предоставляемых услуг в сфере 

пассажирских перевозок и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

работников автомобильного транспорта 

9. Бархатов Валерий 

Михайлович 

директор МУЗ за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

10. Баскаков Николай 

Ларионович 

заведующий отделом медицинской 

службы по ГО и ЧС главного 

управления здравоохранения 

администрации города Красноярска 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

11. Баскакова Вера 

Вячеславовна 

заведующая детской библиотекой 

имени А.Грина МУК г. Красноярска 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

12. Батовская Наталья 

Алексеевна 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних управления 

внутренних дел Железнодорожного 

района города Красноярска 

за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, высокие результаты в 

работе 

13. Баулина Вера 

Геннадьевна 

преподаватель государственного 

образовательного учреждения 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 



Красноярска, плодотворный труд, высокий 

профессионализм 

14. Бедарева Лариса 

Михайловна 

начальник Государственного 

учреждения - Управления 

Пенсионного фонда РФ в Ленинском 

районе г. Красноярска 

за заслуги в работе по реформированию 

пенсионной системы на территории города 

Красноярска, улучшении качества 

оказания услуг в сфере пенсионного 

обеспечения горожан 

15. Белобородова 

Татьяна Гордеевна 

гл. специалист группы контроля 

отдела назначения, перерасчета и 

выплаты пенсий Государственного 

учреждения - Управления 

Пенсионного фонда РФ в Октябрьском 

районе г. Красноярска 

за заслуги в работе по реформированию 

пенсионной системы на территории города 

Красноярска, улучшении качества 

оказания услуг в сфере пенсионного 

обеспечения горожан 

16. Бирюлина Любовь 

Анатольевна 

пивовар ОАО за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

17. Бодикова Галина 

Вениаминовна 

заведующая библиотекой-филиалом 

имени М. Шолохова МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

18. Бояренцева Ольга 

Николаевна 

специалист по соц. работе 

муниципального учреждения 

Кировского района г. Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

19. Брылева Татьяна 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

20. Булдакова Галина 

Николаевна 

заведующая библиотекой-филиалом 

имени В.Каверина МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

21. Бурдалов Вячеслав 

Николаевич 

старший инспектор отдела 

обеспечения общественного порядка 

милиции общественной безопасности 

УВД города Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

22. Васильев 

Александр 

Дмитриевич 

профессор кафедры 

предварительного расследования в 

органах внутренних дел Сибирского 

юридического института МВД РФ (г. 

Красноярск) 

за высокие показатели в работе и большой 

вклад в дело подготовки кадров для 

правоохранительных органов 

Красноярского края 

23. Вдовина Людмила 

Юрьевна 

заведующая отделом литературы по 

искусству и кинофотофонодокументов 

Красноярской краевой детской 

библиотеки 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

24. Веревкина Марина 

Юрьевна 

заведующий организационно-

правовым отделом главного 

управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

25. Веселова Лилия 

Владимировна 

заведующий отделением 

реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 



умственными возможностями 

муниципального учреждения 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

26. Владыкина Татьяна 

Владимировна 

заведующая информационно-

библиографическим отделом МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

27. Волкова Тамара 

Владимировна 

заведующий вторым 

специализированным отделением 

социально-медицинского 

обслуживания на дому 

муниципального учреждения 

Советского района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

28. Володкович Нина 

Ивановна 

зам. директора по административно-

хозяйственной части МОУ 

за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

29. Вохмин Георгий 

Антонович 

директор федерального 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

за многолетний труд, подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

для города Красноярска 

30. Гармаш Валерий 

Анатольевич 

врач-детский хирург хирургического 

отделения по оказанию неотложной 

помощи детям МУЗ 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

31. Гаялова Тамара 

Емельяновна 

помощник санитарного врача по 

коммунальной гигиене 

государственного учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

32. Гец Екатерина 

Юрьевна 

инспектор отделения воспитательной 

работы Сибирского юридического 

института МВД РФ (г. Красноярск) 

за высокие показатели в работе и большой 

вклад в дело подготовки кадров для 

правоохранительных органов 

Красноярского края 

33. Гончаров Владимир 

Николаевич 

начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

Кировского района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

34. Гонюхов Сергей 

Олегович 

заместитель управляющего 

Государственного учреждения - 

Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю 

за заслуги в работе по реформированию 

пенсионной системы на территории города 

Красноярска, улучшении качества 

оказания услуг в сфере пенсионного 

обеспечения горожан 

35. Гордеева Надежда 

Гавриловна 

учитель трудового обучения Детского 

дома-школы № 59 

за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

36. Городная Тамара 

Петровна 

заведующий отделом по работе с 

семьей и детьми управления 

социальной защиты населения 

администрации Железнодорожного 

района города Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

37. Грицак Михаил 

Петрович 

зам. начальника милиции 

общественной безопасности УВД 

города Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

38. Грузинская Ольга 

Артемовна 

учитель истории МОУ за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 



воспитания подрастающего поколения 

39. Девятловская 

Галина Федоровна 

библиотекарь библиотеки семейного 

чтения филиала № 21 имени 

А.Черкасова МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

40. Дегтярева Наталья 

Константиновна 

заведующая виварием МУК за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

41. Денисова Татьяна 

Сергеевна 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1> 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

42. Дергачева Любовь 

Григорьевна 

врач по коммунальной гигиене 

государственного учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

43. Дрыкова Галина 

Александровна 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

44. Еськина Галина 

Иннокентьевна 

врач-эпидемиолог государственного 

учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

45. Ефимова Любовь 

Владимировна 

медицинский статистик МУЗ за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

46. Жукова Нина 

Александровна 

член районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Свердловского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

47. Забуга Владимир 

Федорович 

ректор Сибирского института бизнеса, 

управления и психологии 

за личный вклад в организацию работы 

Красноярской муниципальной 

добровольной народной дружины и 

содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка в городе 

Красноярске 

48. Завгороднева 

Светлана 

Геннадьевна 

ведущий библиотекарь детской 

библиотеки-филиала имени 

З.Портновой МУК г. Красноярска 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

49. Задонская Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ 

за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

50. Зеленкова Елена 

Александровна 

участковый врач-терапевт МУЗ за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

51. Зеленцова Татьяна 

Николаевна 

заведующая отделом 

информационно-биографического 

сервиса Красноярской краевой 

юношеской библиотеки 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

52. Зиновьева Ольга 

Петровна 

педагог дополнительного образования 

Дома детского творчества 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 



вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

53. Злобин Владимир 

Павлович 

начальник муниципального 

учреждения 

за личный вклад в организацию работы 

Красноярской муниципальной 

добровольной народной дружины и 

содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка в городе 

Красноярске 

54. Зорина Валентина 

Станиславовна 

директор МУК за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

55. Зотина Евгения 

Владимировна 

главный биограф Государственной 

универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

56. Иванова Татьяна 

Савельевна 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Советского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

57. Иванова Галина 

Дмитриевна 

заведующий отделом по работе с 

гражданами пожилого возраста 

управления социальной защиты 

населения администрации Ленинского 

района города Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

58. Игнатенко 

Александр 

Егорович 

начальник отделения организации 

лицензионно-разреши-тельной 

работы и контроля за детективной и 

охранной деятельностью УВД города 

Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

59. Исаева Лариса 

Ивановна 

педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества № 3 

Кировского района 

за высокое профессиональное 

мастерство, творческий подход к делу и 

большой вклад в развитие Кировского 

района города Красноярска 

60. Какорина Татьяна 

Людвиговна 

главный специалист группы контроля 

отдела назначения, перерасчета и 

выплаты пенсий Государственного 

учреждения - Управления 

Пенсионного фонда РФ в Советском 

районе г. Красноярска 

за заслуги в работе по реформированию 

пенсионной системы на территории города 

Красноярска, улучшении качества 

оказания услуг в сфере пенсионного 

обеспечения горожан 

61. Каменок Ирина 

Анатольевна 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе Детского 

дома-школы № 59 

за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

62. Камоза Валентина 

Николаевна 

помощник врача-эпидемиолога 

государственного учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

63. Карелина Надежда 

Константиновна 

зам. директора по творчеству МУК за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

64. Клименко Анна 

Федоровна 

председатель городской комиссии по 

мемориальным делам 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 



возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

65. Ковалевская Вера 

Аркадьевна 

учитель муниципального 

образовательного учреждения 

специального (коррекционного) 

детского дома № 3 

за высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности, значительный личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

66. Козлова Людмила 

Михайловна 

председатель ветеранской 

организации ООО 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

67. Кокина Ольга 

Ильинична 

главная медицинская сестра 

муниципального учреждения 

здравоохранения 

за заслуги в развитии здравоохранения, 

большой личный вклад в охрану здоровья 

населения города Красноярска 

68. Коллектив муниципального образовательного учреждения за высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности, значительный вклад в 

развитие системы образования города 

Красноярска 

69. Колодина Анна 

Алексеевна 

депутат Красноярского городского 

Совета 

за личный вклад в защиту прав и 

интересов жителей города Красноярска 

70. Колпак Леонид 

Николаевич 

врач стоматолог-ортопед МУЗ за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

71. Конова Нина 

Николаевна 

заведующий отделением дневного 

пребывания женщин и детей 

муниципального учреждения 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

72. Корниенко 

Владимир 

Павлович 

председатель участковой комиссии 

референдума № 234 

за большой личный вклад в подготовку и 

проведение краевого референдума 

73. Корчма Марина 

Юрьевна 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

74. Костюкова Галина 

Ксаверовна 

помощник врача-эпидемиолога 

государственного учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

75. Котов Анатолий 

Николаевич 

врач-инфекционист муниципального 

учреждения здравоохранения 

за значительный вклад в достижение 

высоких показателей деятельности 

системы охраны материнства и детства 

города Красноярска 

76. Коюпченко Николай 

Титович 

председатель профсоюзного комитета 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

за высокие показатели в трудовой 

деятельности и заслуги перед городом в 

деле подготовки специалистов для 

дорожно-транспортного комплекса 

77. Краева Любовь 

Викторовна 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1> 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

78. Кринберг Нелли 

Владимировна 

лаборант клинико-диагностической 

лаборатории ООО 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 



79. Круглова Гертруда 

Васильевна 

специалист по соц. работе отделения 

социального обеспечения на дому 

муниципального учреждения 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

80. Крылова Елена 

Александровна 

начальник отдела организации 

дознания УВД города Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

81. Крышня Олег 

Леонидович 

начальник отдела организации 

деятельности участковых 

уполномоченных милиции и 

подразделений по делам 

несовершеннолетних милиции 

общественной безопасности УВД 

города Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

82. Кудрина Надежда 

Дмитриевна 

ведущий библиотекарь библиотеки 

имени Ф. Достоевского МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

83. Кузор Юрий 

Евгеньевич 

зам. начальника отдела обеспечения 

общественного порядка УВД города 

Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

84. Куклина Ирина 

Николаевна 

учитель физики МОУ за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

85. Лавенкова Галина 

Евгеньевна 

зав. подготовительным отделением 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

за высокие показатели в трудовой 

деятельности и заслуги перед городом в 

деле подготовки специалистов для 

дорожно-транспортного комплекса 

86. Латыш Вера 

Семеновна 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Кировского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

87. Лейман Светлана 

Сергеевна 

художественный руководитель 

хореографического ансамбля МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

88. Леонова Ирина 

Владимровна 

врач-невролог отделения 

нейроинфекций МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

89. Ли Николай 

Валентинович 

заведующий хирургическим 

отделением Государственного 

краевого учреждения 

здравоохранения 

за многолетний труд, высокий 

профессионализм в оказании медицинской 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, лицам, 

приравненным к ним 

90. Логинова Людмила 

Владимировна 

заведующий отделом по работе с 

гражданами пожилого возраста 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Центрального района г. Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

91. Лысенко Зинаида 

Никитична 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Центрального района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 



подрастающего поколения 

92. Максимова Елена 

Владимировна 

учитель МОУ за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

93. Масликова Елена 

Анатольевна 

библиотекарь читального зала 

библиотеки имени Т. Шевченко МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

94. Матвеева Алевтина 

Феофановна 

психолог Детского дома-школы № 59 за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

95. Матушкина 

Светлана 

Витальевна 

врач отделения лабораторной 

диагностики МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

96. Мелехин Владимир 

Анатольевич 

первый заместитель главы 

администрации Железнодорожного 

района города Красноярска 

за личный вклад в организацию работы 

Красноярской муниципальной 

добровольной народной дружины и 

содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка в городе 

Красноярске 

97. Миннибаева Галина 

Романовна 

директор МОУ за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

98. Миронова Алла 

Семеновна 

врач-гериатр поликлинического 

отделения Государственного краевого 

учреждения здравоохранения 

за многолетний труд, высокий 

профессионализм в оказании медицинской 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, лицам, 

приравненным к ним 

99. Михеева Марина 

Михайловна 

начальник отдела организации 

деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних УВД 

города Красноярска 

за безупречную службу, личный вклад в 

дело борьбы с преступностью в городе 

Красноярске 

100. Михно Татьяна 

Владимировна 

заведующий отделом контроля по 

предоставлению льгот населению 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Центрального района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

101. Молчанова Елена 

Робертовна 

учитель химии МОУ за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

102. Мота Тамара 

Александровна 

начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

Ленинского района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

103. Моторина Надежда 

Григорьевна 

операционная медицинская сестра 

хирургического отделения 

муниципального учреждения 

здравоохранения 

за значительный вклад в достижение 

высоких показателей деятельности 

системы охраны материнства и детства 

города Красноярска 



104. Мошкина Лариса 

Леонидовна 

ведущий специалист муниципального 

учреждения 

за личный вклад в организацию работы 

Красноярской муниципальной 

добровольной народной дружины и 

содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка в городе 

Красноярске 

105. Мудревский 

Дмитрий 

Гаврилович 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Кировского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

106. Муравешкина Нина 

Ильинична 

фельдшер здравпункта ООО за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

107. Мухина Татьяна 

Владимировна 

заведующая терапевтическим 

отделением муниципального 

учреждения здравоохранения 

за значительный вклад в достижение 

высоких показателей деятельности 

системы охраны материнства и детства 

города Красноярска 

108. Наумович Валентин 

Романович 

заместитель главного врача по 

эпидемиологическому режиму МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

109. Немытышева 

Тамара Андреевна 

директор муниципального учреждения за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

110. Никитин Иван 

Иванович 

водитель регулярных городских 

пассажирских маршрутов МП 

за большой личный вклад в обеспечение 

образцового состояния техники, высокое 

качество предоставляемых услуг в сфере 

пассажирских перевозок и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

работников автомобильного транспорта 

111. Никулина Татьяна 

Николаевна 

заведующий отделом по работе с 

гражданами пожилого возраста 

управления социальной защиты 

населения администрации Кировского 

района города Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

112. Носов Алексей 

Николаевич 

начальник курса Сибирского 

юридического института МВД РФ (г. 

Красноярск) 

за высокие показатели в работе и большой 

вклад в дело подготовки кадров для 

правоохранительных органов 

Красноярского края 

113. Оводова Людмила 

Эммануиловна 

зав. отделением фортепиано 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, плодотворный труд, высокий 

профессионализм 

114. Овчинникова Ирина 

Петровна 

преподаватель детской музыкальной 

школы № 1 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

115. Окладникова 

Надежда Ивановна 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Центрального района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

116. Павлова Наталия 

Дмитриевна 

депутат Красноярского городского 

Совета 

за активную профессиональную, 

общественную деятельность и в связи с 

55-летним юбилеем 



117. Пантюхина Галина 

Прокопьевна 

член районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Свердловского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

118. Панфилова Ольга 

Евгеньевна 

зам. директора по воспитательной 

работе МОУ 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

119. Паньшина Евгения 

Леонидовна 

педагог-репетитор хореографического 

ансамбля МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

120. Пасенко Ольга 

Михайловна 

заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

администрации Свердловского района 

города Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

121. Пахомова Оксана 

Андреевна 

социальный педагог консультативного 

отделения муниципального 

учреждения 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

122. Печенева Лидия 

Павловна 

председатель комиссии районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Железнодорожного района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

123. Пинчук Елена 

Анатольевна 

зам. директора государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, плодотворный труд, высокий 

профессионализм 

124. Полякова Татьяна 

Георгиевна 

заместитель заведующей 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

125. Полянская Татьяна 

Викторовна 

заведующая филиалом № 3 МУЗ за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

126. Поткина Надежда 

Константиновна 

заведующая бактериологической 

лабораторией государственного 

учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

127. Праслова Евгения 

Ильсовна 

врач скорой медицинской помощи 

подстанции № 1 МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

128. Разоренова Лилия 

Павловна 

специалист по социальной работе 

муниципального учреждения 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

129. Рассказчикова 

Елена Викторовна 

врач стоматолог-ортопед МУЗ за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

130. Рассомахина 

Валентина 

Семеновна 

председатель первичной ветеранской 

организации Красноярской 

организации учебно-

производственного предприятия 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 



Всероссийского общества слепых возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

131. Ребовская Елена 

Валерьевна 

педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества № 4 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

132. Романова Алена 

Альбертовна 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

133. Русак Надежда 

Михайловна 

воспитатель муниципального детского 

образовательного учреждения 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

134. Рыженкова Галина 

Федоровна 

воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1> 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

135. Семкина Светлана 

Андреевна 

член районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Свердловского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

136. Сергеева Ирина 

Федоровна 

секретарь участковой комиссии 

референдума № 215 

за большой личный вклад в подготовку и 

проведение краевого референдума 

137. Сидоренко Раиса 

Наумовна 

главный специалист отдела по работе 

с инвалидами и военнослужащими 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Железнодорожного района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

138. Симонов Петр 

Егорович 

капитан милиции в отставке за мужество и отвагу, проявленные при 

исполнении служебного долга, 

многолетнюю безупречную службу 

139. Симонова Анна 

Спиридоновна 

член районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Ленинского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

140. Симонова Марина 

Владимировна 

педагог-организатор воспитательной 

работы Красноярского командного 

речного училища 

за высокое профессиональное 

мастерство, творческий подход к делу и 

большой вклад в развитие Кировского 

района города Красноярска 

141. Синицкая Зиля 

Гафаиловна 

старшая медицинская сестра 

отделения новорожденных 

родильного дома МУЗ 

за значительный вклад в достижение 

высоких показателей деятельности 

системы охраны материнства и детства 

города Красноярска 

142. Стародубцева Яна 

Геннадьевна 

заведующая экспозиционно-

выставочным отделом 

за большой личный вклад в сохранение и 

развитие историко-культурного 

потенциала города Красноярска, 

распространение культурных ценностей 

Красноярья 



143. Старцев Дмитрий 

Григорьевич 

водитель регулярных городских 

пассажирских маршрутов МП 

за большой личный вклад в обеспечение 

образцового состояния техники, высокое 

качество предоставляемых услуг в сфере 

пассажирских перевозок и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

работников автомобильного транспорта 

144. Степина 

Капиталина 

Александровна 

член городского Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

145. Строкова Галина 

Петровна 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

146. Ткалич Наталия 

Лукинична 

главный специалист департамента 

социальной политики администрации 

города 

за многолетнюю работу по формированию 

высоких нравственных ценностей у 

жителей города Красноярска 

147. Украинская 

Виктория 

Максимовна 

заведующая детской библиотекой-

филиалом № 2 имени К. Чуковского 

МУК г. Красноярска 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

148. Филиппова Тамара 

Алексеевна 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания учебной литературой 

научной библиотеки Сибирского 

государственного технологического 

университета 

за информационное обеспечение научной 

и учебной деятельности университета, 

культурно-просветительскую работу, 

большой вклад в развитие и подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

для города Красноярска 

149. Фурманова Оксана 

Васильевна 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних ГОМ-2 

управления внутренних дел 

Советского района города 

Красноярска 

за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, высокие результаты в 

работе 

150. Халевина Татьяна 

Ивановна 

заведующая физиотерапевтическим 

отделением МУЗ 

за большой вклад в охрану здоровья 

жителей города Красноярска 

151. Харламова Инна 

Дмитриевна 

главный специалист отдела по работе 

с гражданами пожилого возраста 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Октябрьского района города 

Красноярска 

за большой вклад в осуществление задач 

социальной защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

социального работника 

152. Харламова Лариса 

Владимировна 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

153. Хомяк Василий 

Климович 

водитель автобуса пригородного 

пассажирского маршрута МП 

за большой личный вклад в обеспечение 

образцового состояния техники, высокое 

качество предоставляемых услуг в сфере 

пассажирских перевозок и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

работников автомобильного транспорта 

154. Хохлова 

Александра 

Петровна 

главный бухгалтер районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Октябрьского района 

за большой личный вклад в развитие 

ветеранского движения в городе 

Красноярске, формирование активной 

жизненной позиции людей старшего 

возраста и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 



155. Целихова Галина 

Николаевна 

директор МОУ за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города и в связи с празднованием Дня 

учителя 

156. Черкасова Лариса 

Михайловна 

библиотекарь детской библиотеки-

филиала № 10 имени В. Дубинина 

МУК г. Красноярска 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

157. Чиганов Андрей 

Семенович 

учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения № 

1 

за творческую работу, высокие 

профессиональные достижения, личный 

вклад в развитие системы образования 

города Красноярска 

158. Чистякова Галина 

Петровна 

учитель начальных классов Детского 

дома-школы № 59 

за заслуги в повышении культурного 

потенциала города Красноярска, высокий 

профессионализм в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

159. Чупракова Татьяна 

Васильевна 

врач-лаборант санитарно-

гигиенической лаборатории 

государственного учреждения 

за большой личный вклад в обеспечение 

здоровых условий жизни жителей города 

Красноярска 

160. Шабанова 

Екатерина 

Александровна 

инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних управления 

внутренних дел Октябрьского района 

города Красноярска 

за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, высокие результаты в 

работе 

161. Швоева Тамара 

Анатольевна 

старшая медицинская сестра детского 

травматолого-ортопедического 

отделения муниципального 

учреждения здравоохранения 

за заслуги в развитии здравоохранения, 

большой личный вклад в охрану здоровья 

населения города Красноярска 

162. Шевчук Татьяна 

Васильевна 

заслуженный тренер России 

специализированной детско-

юношеской школы олимпийского 

резерва по спортивной гимнастике 

за личный вклад в развитие физической 

культуры и спорта города Красноярска 

163. Шуваев Александр 

Александрович 

водитель автобуса городского 

маршрута МП 

за большой личный вклад в обеспечение 

образцового состояния техники, высокое 

качество предоставляемых услуг в сфере 

пассажирских перевозок и в связи с 

профессиональным праздником - Днем 

работников автомобильного транспорта 

164. Шушакова 

Маргарита 

Михайловна 

заведующая отделом МУК за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города 

Красноярска, высокий профессионализм 

165. Эйдемиллер 

Татьяна Петровна 

ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной городской 

библиотеки МУК 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в честь 

общероссийского Дня библиотек 

166. Яковлева Наталья 

Васильевна 

главный специалист отдела 

взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами 

Государственного учреждения - 

Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю 

за заслуги в работе по реформированию 

пенсионной системы на территории города 

Красноярска, улучшении качества 

оказания услуг в сфере пенсионного 

обеспечения горожан 

 


