
  Ф. И. О. Должность, место работы  

1. Авраменко 

Наталья 

Николаевна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» 

за высокий профессионализм, 

творческий подход к делу обучения и 

воспитания учащихся 

2. Алексеев Сергей 

Викторович 

заместитель командира полка дорожно-

постовой службы ГИБДД УВД города 

Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

3. Андреева 

Валентина 

Георгиевна 

член Красноярской районной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Октябрьского 

района 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

4. Антонов Виктор 

Иванович 

водитель автобуса пригородного маршрута 

муниципального предприятия «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 7» 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем автомобильного транспорта 

5. Артемова Галина 

Германовна 

заведующий отделением социального 

обслуживания на дому муниципального 

учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Центрального района г. 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

6. Архипов Семен 

Васильевич 

профессор кафедры «Организация 

перевозок, управление и безопасность на 

транспорте» ГОУВПО «Красноярский 

государственный технический университет» 

за высокие достижения в области 

новых интенсивных методов 

обучения, интеграцию учебного 

процесса, науки производства, 

активную научно-методическую 

работу, эффективную инновационную 

деятельность и в связи с 50-летием 

университета 

7. Архипов Сергей 

Константинович 

директор филиала «ГОССМЭП МВД России 

по г. Красноярску» 

за вклад в дело обеспечения 

безопасности дорожного движения в 

городе Красноярске и в связи с 60-

летием со дня рождения 

8. Ачкасова 

Татьяна 

Владимировна 

ведущий библиотекарь отдела 

комплектования и обработки МУК 

«Централизованная библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. Горького» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

9. Багрец Нина 

Федоровна 

зам.директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Центр детского творчества № 

4» 

за высокий уровень 

профессиональной компетентности, 

инициативность, создание условий 

для развития творческих 

способностей у детей 

10. Бадьина Наталья 

Николаевна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 

за успехи в развитии инновационной 

деятельности 

11. Базылева Елена 

Валерьевна 

зам. директора по воспитательной работе 

МОУ дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества № 4» 

за высокий профессионализм, 

инициативность в работе, творческий 

подход к делу воспитания учащихся 

12. Балаева 

Светлана 

Викторовна 

заместитель директора Центра диагностики и 

консультирования № 1 

за инициативность, высокий 

профессионализм и творческий 

подход к деятельности 

13. Бебриш 

Александр 

Иванович 

член местной общественной организации 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 



органов Железнодорожного района города 

Красноярска 

Красноярска 

14. Белохвостова 

Елена 

Максимовна 

директор МУК «Централизованная 

библиотечная система взрослого населения 

им. А.М. Горького» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

15. Белянин 

Владислав 

Федорович 

слесарь агрегатного цеха РММ 

муниципального предприятия «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 7» 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем автомобильного транспорта 

16. Бирюкова Галина 

Алексеевна 

член Красноярской районной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Октябрьского 

района 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

17. Богатырев 

Генрих 

Викторович 

 за активное участие в процессах 

социальной реабилитации и 

общественной интеграции инвалидов 

по зрению и в связи с 80-летием со 

дня образования Красноярской 

местной общественной организации 

«Красноярская ассоциация инвалидов 

по зрению» 

18. Бугаева 

Людмила 

Федоровна 

электроник информационно-

вычислительного центра 

теплоэнергетического факультета кафедры 

«Тепловые электрические станции» ГОУВПО 

«Красноярский государственный технический 

университет» 

за высокие достижения в области 

новых интенсивных методов 

обучения, интеграцию учебного 

процесса, науки производства, 

активную научно-методическую 

работу, эффективную инновационную 

деятельность и в связи с 50-летием 

университета 

19. Бурганов 

Геннадий 

Васильевич 

заместитель главы администрации 

Центрального района города Красноярска 

за добросовестный труд, большой 

вклад в улучшение условий жизни 

горожан и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

20. Бурмистров Иван 

Владимирович 

матрос в отставке, член Совета секции 

ветеранов-моряков Октябрьского района г. 

Красноярска 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи города 

Красноярска 

21. Буцких Тамара 

Нестеровна 

директор МУК «Централизованная клубная 

система» 

за заслуги в развитии культурного 

потенциала, активное участие в 

общественной жизни города 

Красноярска и в связи с юбилеем 

22. Васильева 

Татьяна 

Игоревна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10» 

за долголетний, добросовестный труд, 

большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 

празднованием Дня учителя 

23. Вахменина 

Галина 

Константиновна 

председатель первичной ветеранской 

организации журналистов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

24. Вахтель Андрей 

Карлович 

доцент кафедры «Тепловые электрические 

станции» ГОУВПО «Красноярский 

государственный технический университет» 

за высокие достижения в области 

новых интенсивных методов 

обучения, интеграцию учебного 

процесса, науки производства, 

активную научно-методическую 

работу, эффективную инновационную 

деятельность и в связи с 50-летием 

университета 



25. Вдовина 

Надежда 

Максимовна 

секретарь Кировского районного совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

26. Водолеева Нина 

Михайловна 

учитель школы № 10 за большой вклад в воспитание 

подрастающего поколения и в связи с 

50-летием педагогической 

деятельности 

27. Вундерлих 

Наталья 

Александровна 

зам. начальника отдела следственной части 

следственного управления при УВД города 

Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

28. Гаврильченко 

Надежда 

Константиновна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе филиала ГОУВПО «Российский 

государственный социальный университет» в 

г. Красноярске 

за высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности, значительный вклад в 

развитие системы образования в 

городе Красноярске и в связи с 70-

летием со Дня рождения 

29. Гаврюшкина 

Валентина 

Владимировна 

заместитель главного врача по лечебной 

работе МУЗ «Городская поликлиника № 6» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения города Красноярска 

и в связи с 60-летием 

30. Глазкина 

Светлана 

Викторовна 

гл. специалист отдела жилищных субсидий 

управления социальной защиты населения 

администрации Железнодорожного района в 

городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

31. Горбач Наталья 

Андреевна 

старший научный сотрудник организационно-

научного и редакционно-издательского 

отдела Сибирского юридического института 

МВД РФ 

за большой вклад в дело подготовки 

кадров для правоохранительных 

органов Красноярского края и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем милиции 

32. Гридина 

Валентина 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности и в связи с 40-летием 

школы 

33. Гуменная Тамара 

Александровна 

член Свердловской районной общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

34. Гурьянова Лилия 

Сергеевна 

врач акушер-гинеколог женской консультации 

№ 2 МУЗ «Родильный дом № 4» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска 

35. Гутовская Ирина 

Олеговна 

старшая медицинская сестра 

поликлинического отделения общества с 

ограниченной ответственностью «Медико-

санитарная часть № 9» АО «Красноярский 

металлургический завод» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения города Красноярска 

36. Гуторина 

Светлана 

Александровна 

директор муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 70» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности и в связи с 40-летием 

школы 

37. Дзюба Тамара 

Даниловна 

зам. председателя Красноярской городской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, директора 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 



Благотворительного Фонда Красноярской 

городской организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

38. Добролюбов 

Александр 

Николаевич 

архитектор, руководитель проектной 

мастерской общества с ограниченной 

ответственностью «Ардис» 

за значительный вклад в 

совершенствование архитектурного 

облика города Красноярска 

39. Догадаева 

Тамара 

Владимировна 

председатель первичной ветеранской 

организации по месту жительства 

Красноярской районной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Октябрьского 

района 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

40. Докукина 

Светлана 

Ивановна 

старшая медсестра педиатрического 

отделения для недоношенных детей МУЗ 

«Городская клиническая больница № 20 им. 

И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения, личный вклад в 

охрану здоровья красноярцев 

41. Доров Виталий 

Данилович 

член Избирательной комиссии города 

Красноярска (1996 год) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

42. Дорофеева 

Галина 

Георгиевна 

гл. специалист отдела назначения, 

перерасчета и выплаты пенсий 

государственного учреждения – управления 

Пенсионного фонда РФ в Центральном 

районе города Красноярска 

за вклад в обеспечение защиты 

пенсионных прав жителей города 

Красноярска и в связи с 5-летием 

создания единой пенсионной системы 

43. Дыков Александр 

Прокопьевич 

водитель автобуса регулярных городских 

пассажирских маршрутов муниципального 

предприятия «Красноярское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 2» 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем автомобильного транспорта 

44. Дьяков Андрей 

Борисович 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии города Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

45. Евсеева Наталия 

Евгеньевна 

зам. директора МУ «Центр социального 

обслуживания населения Железнодорожного 

района г. Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

46. Егорова 

Елизавета 

Александровна 

зам. председателя Красноярской городской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

47. Емельяненко 

Ирина 

Николаевна 

участковый врач-педиатр МУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска 

48. Ермолова Вера 

Юрьевна 

зам. главного врача по кадрам 

муниципального учреждения 

за заслуги в развитии 

здравоохранения города Красноярска 



здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

49. Ефимович 

Татьяна 

Викторовна 

начальник отдела планирования и 

бюджетного исполнения управления 

социальной защиты населения 

администрации Ленинского района в городе 

Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

50. Жирко Надежда 

Николаевна 

заведующая отделом организации, хранения 

и использования фондов Красноярской 

краевой детской библиотеки 

за личный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

связи с профессиональным 

праздником – общероссийским Днем 

библиотек 

51. Жищенко Павел 

Антонович 

член местной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Советского района города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

52. Зайченко 

Наталья 

Адамовна 

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 

им. М.Ф. Стригина» 

за профессиональное мастерство, 

творческий поиск, большой вклад в 

дело воспитания подрастающего 

поколения 

53. Закутин Андрей 

Вячеславович 

начальник отделения оперативно-разыскной 

части по борьбе с экономическими 

преступлениями УВД города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

54. Зельманович 

Мария 

Ильинична 

основатель первичной ветеранской 

организации при городском управлении 

бытового обслуживания, организатора 

патриотической работы среди молодежи 

города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

55. Зимина Наталья 

Ивановна 

секретарь территориальной избирательной 

комиссии Советского района города 

Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

56. Зинченко Вадим 

Иванович 

капитан морской пехоты, полковник МВД в 

отставке, первый заместитель председателя 

краевого Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председатель регионального 

движения поддержки армии 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи города 

Красноярска 

57. Зубкова 

Валентина 

Васильевна 

председатель комиссии Красноярской 

городской организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

58. Иванова Ирина 

Петровна 

председатель местной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Центрального 

района города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

59. Иванова Татьяна 

Савельевна 

член местной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Советского района города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 



60. Игумнова 

Валентина 

Прокопьевна 

старшая медсестра отделения переливания 

крови МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 20 им. И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения, личный вклад в 

охрану здоровья красноярцев 

61. Казанский 

Владимир 

Борисович 

заместитель главного врача по медицинской 

части МУЗ «Городская детская клиническая 

больница № 5» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения города Красноярска 

и в связи с 60-летием 

62. Калашникова 

Валентина 

Сергеевна 

член местной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Советского района города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

63. Капущак Ирина 

Юрьевна 

врач-акушер-гинеколог женской консультации 

№ 1 МУЗ «Родильный дом № 2» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника 

64. Карабонцев 

Евгений 

Михайлович 

член Избирательной комиссии города 

Красноярска (1996 – 2005 годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

65. Карасева 

Валентина 

Ивановна 

член территориальной избирательной 

комиссии Железнодорожного района города 

Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

66. Кардаш Людмила 

Ивановна 

врач-медицинский статист муниципального 

учреждения здравоохранения «Городская 

детская клиническая больница № 5» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения, большой личный 

вклад в охрану здоровья населения 

города Красноярска 

67. Карнаухова 

Любовь 

Леонидовна 

зам. директора по научной работе ГУК 

«Красноярский краевой краеведческий 

музей» 

за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие 

музейного дела и в связи с 50-летним 

юбилеем 

68. Карпель Любовь 

Ивановна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

за высокий профессионализм, 

творческий подход к делу обучения и 

воспитания учащихся и в связи с 55-

летним юбилеем 

69. Кинцель Юрий 

Юрьевич 

начальник оперативно-разыскной части 

уголовного розыска УВД города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

70. Киприянова 

Тамара 

Николаевна 

зам. председателя первичной ветеранской 

организации ФГУП завода «Красмаш» 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

Ленинского района 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

71. Кириллова 

Людмила 

Александровна 

председатель первичной ветеранской 

организации пенсионеров Красноярского 

завода РТИ общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 



Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Ленинского района 

72. Климова Елена 

Яковлевна 

специалист по социальной работе 

специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания на дому № 2 МУ 

«Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Кировского 

района г. Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

73. Ковалева Елена 

Геннадьевна 

заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Советского района 

города Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

74. Колмаков Юрий 

Владимирович 

член территориальной избирательной 

комиссии Центрального района города 

Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

75. Колпакова Ольга 

Антоновна 

зам. начальника управления социальной 

защиты населения администрации 

Советского района в городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

76. Кондратьева 

Галина 

Валентиновна 

водитель троллейбуса троллейбусного депо 

№ 1 города Красноярска муниципального 

предприятия «Горэлектротранс» 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем автомобильного транспорта 

77. Кондрашова 

Раиса 

Алексеевна 

гл. специалист отдела адресной социальной 

помощи управления социальной защиты 

населения администрации Центрального 

района в городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем социального работника 

78. Коренев Евгений 

Геннадьевич 

старший инспектор дорожно-постовой 

службы полка дорожно-патрульной службы 

ГИБДД УВД города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

79. Коржова 

Валентина 

Анатольевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, творческий подход 

к делу обучения и воспитания 

учащихся 

80. Королева Лариса 

Леонидовна 

заведующая женской консультацией № 4 

МУЗ «Родильный дом № 5» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска 

81. Королева Лидия 

Михайловна 

секретарь местной общественной 

организации ветеранов, пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Советского 

района города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

82. Корявко Оксана 

Петровна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Общеобразовательное 

за высокий уровень 

профессиональной компетентности, 



учреждение гимназия № 9» инициативность, создание условий 

для развития творческих 

способностей детей 

83. Косицына Алена 

Анатольевна 

главный специалист отдела вещевого 

обеспечения Главного управления 

внутренних дел Красноярского края 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

84. Кочешкова Ольга 

Александровна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10» 

за вклад в создание школьного 

краеведческого музея и в связи с 

юбилеем 

85. Кравцова Вера 

Михайловна 

председатель совета ветеранов 

Красноярского электровагоноремонтного 

завода 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

86. Кривенко Ольга 

Семеновна 

заместитель заведующего отделом 

организации социальной помощи главного 

управления социальной защиты населения 

администрации г. Красноярска 

за большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

поддержки населения города 

Красноярска 

87. Кузнецов Виктор 

Леонидович 

педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 имени 

М.Ф. Стригина» 

за высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности, успехи в военно-

патриотическом воспитании учащихся, 

значительный личный вклад в 

развитие системы образования 

города Красноярска 

88. Кульга 

Прасковья 

Дмитриевна 

председатель первичной ветеранской 

организации ООО «Енисейский» ЦБК 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

Ленинского района города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

89. Кунгурова Ирина 

Николаевна 

старший инспектор отделения по работе с 

постоянным и переменным составом отдела 

кадров Сибирского юридического института 

МВД РФ 

за большой вклад в дело подготовки 

кадров для правоохранительных 

органов Красноярского края и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем милиции 

90. Куршина Лариса 

Владимировна 

учитель МОУ «Гимназия № 7» за создание условий для гражданской 

активности учащихся через 

становление воспитывающей 

инициативной среды, методическое 

сопровождение детско-взрослого 

проектирования и высокое 

педагогическое мастерство 

91. Кутумова Ольга 

Юрьевна 

главный врач краевого государственного 

учреждения здравоохранения «Красноярский 

краевой Центр медицинской профилактики» 

за заслуги в развитии медицинской 

профилактики в городе Красноярске и 

в связи с 10-летним юбилеем 

учреждения 

92. Кучерова Елена 

Петровна 

воспитатель МОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 274» 

за многолетний добросовестный труд, 

сохранение и укрепление здоровья 

детей 

93. Лалетин 

Константин 

Иванович 

председатель первичной ветеранской 

организации ОАО «Красноярский химико-

металлургический завод» 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

94. Левин Лев 

Александрович 

зав. кафедрой «Социальная информатика» 

филиала ГОУВПО «Российский 

государственный социальный университет» в 

за высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности, значительный вклад в 



г. Красноярске развитие системы образования в 

городе Красноярске и в связи с 70-

летием со Дня рождения 

95. Легачева Ольга 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

«Общеобразовательная гимназия № 9» 

за высокий профессионализм, 

инициативность, творческий поиск 

96. Липатникова 

Анна Петровна 

член местной общественной организации 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Железнодорожного района г. 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

97. Липина Лилия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности и в связи с 40-летием 

школы 

98. Лицкевич Галина 

Васильевна 

социальный педагог МОУ 

«Общеобразовательная гимназия № 8» 

за профессиональное мастерство, 

творческий поиск и создание условий 

для социальной адаптации учащихся 

99. Логачев 

Анатолий 

Дмитриевич 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии города Красноярска (2002 – 2005 

годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-

летием Избирательной комиссии 

города Красноярска 

100. Лопатинский 

Федор Антонович 

матрос в отставке, член Совета секции 

ветеранов-моряков Железнодорожного 

района города Красноярска 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи города 

Красноярска 

 

101. Лухтина Наталья 

Владимировна 

директор МУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Ленинского района г. 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

102. Лябегина Мария 

Ивановна 

директор библиотеки ГОУ ВПО 

«Красноярский государственный торгово-

экономический институт» 

за активную общественную работу и в 

связи с профессиональным праздником 

– Днем работников торговли 

103. Лясковская 

Наталья 

Станиславовна 

инспектор отделения организации 

деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних УВД города 

Красноярска 

за высокие показатели в работе, 

большой личный вклад в организацию 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с 

празднованием 71-й годовщины 

образования подразделений по делам 

несовершеннолетних 

104. Ляшенко Полина 

Пантелеевна 

заведующая библиотекой-филиалом № 14 

им. Н. Гоголя МУК «Централизованная 

библиотечная система взрослого 

населения им. А.М. Горького» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

105. Малева Раиса 

Петровна 

врач-педиатр участковый поликлиники № 1 

МУЗ «Городская детская клиническая 

больница № 5» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника 

106. Мальцева начальник отдела организации социальной за заслуги и большой личный вклад в 



Виктория 

Геннадьевна 

помощи главного управления социальной 

защиты населения администрации города 

Красноярска 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

107. Мартумян Лидия 

Густавовна 

педагог-организатор МОУ 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

за высокий профессионализм и заслуги 

в развитии системы образования 

города Красноярска 

108. Михеева Галина 

Ивановна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

за успешную деятельность, 

профессионализм, творческий подход к 

делу 

109. Можарова 

Алимпиада 

Алексеевна 

бухгалтер местной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Центрального 

района города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

110. Моисеева Ольга 

Борисовна 

заведующая акушерским физиологическим 

отделением МУЗ «Родильный дом № 1» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска 

111. Мокляк Анна 

Ефимовна 

 за вклад в развитие промышленности 

лесного машиностроения, 

патриотическое воспитание и активное 

участие в общественной жизни города 

112. Монид Григорий 

Иванович 

специалист профсоюзного комитета по 

работе с ветеранами ФГУП «Красноярский 

машиностроительный завод» 

за профессиональное мастерство, 

активное участие в общественной 

жизни и трудовом воспитании молодых 

рабочих и в связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

113. Морев Анатолий 

Ильич 

председатель местной общественной 

организации ветеранов советов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

114. Морозова 

Наталья 

Владимировна 

заведующая клинико-диагностической 

лабораторией МУЗ «Городская детская 

клиническая больница № 5» 

за заслуги в развитии здравоохранения, 

большой личный вклад в охрану 

здоровья населения города 

Красноярска 

115. Мраморнова 

Галина 

Александровна 

зам. председателя Кировского районного 

совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов города 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

116. Мурашко 

Светлана 

Григорьевна 

зам. директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 133 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

за большой вклад в развитие системы 

воспитания района и города 

117. Мурзаева Лариса 

Алексеевна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

за высокий профессионализм, 

творческий подход к делу обучения и 

воспитания учащихся и в связи с 55-

летним юбилеем 

118. Непряхина 

Агнесса 

Александровна 

член Кировского районного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

119. Ноженко Виталий 

Андреевич 

заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного 

участка № 321 Октябрьского района 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 



Избирательной комиссии города 

Красноярска 

120. Огнева Галина 

Аркадьевна 

старшая акушерка акушерского 

физиологического отделения МУЗ 

«Городская клиническая больница № 20 

им. И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии здравоохранения 

города Красноярска и в связи с 65-

летним юбилеем 

121. Осетрова 

Людмила 

Анатольевна 

концертмейстер МОУ «Детская 

музыкальная школа № 1» 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд и высокий 

профессионализм 

122. Осипов Николай 

Григорьевич 

председатель Избирательной комиссии 

города Красноярска (2000 – 2005 годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы РФ на 

территории г. Красноярска, 

правоприменительную практику в 

области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии г. 

Красноярска 

123. Пальчевская 

Маргарита 

Владимировна 

социальный педагог МОУ 

«Общеобразовательная гимназия № 9» 

за успешную деятельность по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

социальную адаптацию подростков 

124. Пацкевич 

Светлана 

Владимировна 

врач МУ «Социальный приют для детей 

«Надежда» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

125. Петрова 

Людмила 

Андреевна 

специалист 2 кат. отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления гос. автодорожного 

надзора по Красноярскому краю, 

Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и 

Эвенкийскому автономным округам 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

за большой личный вклад в 

осуществление контроля за 

безопасными перевозками пассажиров 

в городе Красноярске и в связи с 15-

летием образования надзорного органа 

на транспорте по Красноярскому краю 

126. Петроченко 

Тамара 

Михайловна 

старший инспектор отдела кадров ФГУП 

«Красноярский машиностроительный 

завод» 

за профессиональное мастерство, 

активное участие в общественной 

жизни и трудовом воспитании молодых 

рабочих и в связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

127. Плотникова 

Любовь Петровна 

старшая медсестра отделения 

ультразвуковой и функциональной 

диагностики МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

за добросовестный, безупречный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 

55-летним юбилеем 

128. Подболоцкая 

Юлия 

Викторовна 

заведующая детской библиотекой-

филиалом № 11 «Жар-птица» МУК 

«Централизованная библиотечная система 

для детей имени Н. Островского» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

129. Пшенко Тамара 

Георгиевна 

врач скорой медицинской помощи МУЗ 

«Городская станция скорой медицинской 

помощи» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника 

130. Радионенко Нина 

Николаевна 

зам. гл. врача поликлинического отделения 

ООО «Медико-санитарная часть № 9» АО 

«Красноярский металлургический завод» 

за заслуги в развитии здравоохранения 

города Красноярска 

131. Разваляев Иван старшина I статьи в отставке, член Совета за активное участие в патриотическом 



Лаврентьевич Красноярской региональной общественной 

организации «Ветераны ВМФ» 

воспитании молодежи города 

Красноярска 

132. Ребров 

Александр 

Анатольевич 

милиционер отдельного батальона местной 

милиции УВД города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

133. Романова 

Валентина 

Ивановна 

 за активное участие в процессах 

социальной реабилитации и 

общественной интеграции инвалидов 

по зрению и в связи с 80-летием со дня 

образования Красноярской местной 

общественной организации 

«Красноярская ассоциация инвалидов 

по зрению» 

134. Рыжкова Ирина 

Владимировна 

заместитель директора МУК 

«Централизованная библиотечная система 

для детей им. Н. Островского» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

135. Савельева 

Людмила 

Николаевна 

зам. начальника отдела планирования и 

бюджетного исполнения управления 

социальной защиты населения 

администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

136. Савицкая Галина 

Антоновна 

руководитель группы оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц государственного 

учреждения – управления Пенсионного 

фонда РФ в Центральном районе города 

Красноярска 

за вклад в обеспечение защиты 

пенсионных прав жителей города 

Красноярска и в связи с 5-летием 

создания единой пенсионной системы 

137. Саворона 

Наталья 

Павловна 

программист Управления государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому 

краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и 

Эвенкийскому автономным округам 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

за личный вклад в создание 

информационного банка данных 

автобусов, осуществляющих городские 

и пассажирские перевозки в городе 

Красноярске, и в связи с 15-летием 

образования надзорного органа на 

транспорте по Красноярскому краю 

138. Санарова 

Екатерина 

Петровна 

старшая медицинская сестра детского 

нейрохирургического отделения 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии здравоохранения 

города Красноярска и в связи с 55-

летним юбилеем 

139. Семенкевич Анна 

Юрьевна 

начальник управления социальной защиты 

населения администрации Свердловского 

района в городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

140. Сердюкова Нина 

Ивановна 

председатель первичной ветеранской 

организации «Крайпотребсоюз» 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

141. Серебряков 

Александр 

Иванович 

член Избирательной комиссии г. 

Красноярска (2000 – 2005 годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

142. Сибикин 

Владимир 

водитель автобуса регулярных городских 

пассажирских маршрутов муниципального 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 



Николаевич предприятия «Красноярское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 7» 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

автомобильного транспорта 

143. Сидоренко 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-организатор и учитель музыки МОУ 

общеобразовательный лицей № 7 

за инициативность, высокий 

профессионализм, развитие творческих 

способностей учащихся 

144. Сизихина 

Валентина 

Алексеевна 

председатель первичной ветеранской 

организации ОАО «Красноярский 

синтетический каучук» общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ленинского 

района города Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

145. Скрябина Идея 

Константиновна 

зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 10» 

за долголетний, добросовестный труд, 

большой вклад в дело подрастающего 

поколения и в связи с празднованием 

Дня учителя 

146. Стасюк Надежда 

Михайловна 

инспектор отделения организации 

деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних УВД города 

Красноярска 

за высокие показатели в работе, 

большой личный вклад в организацию 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с 

празднованием 71-й годовщины 

образования подразделений по делам 

несовершеннолетних 

147. Стрекалова 

Людмила 

Валентиновна 

директор ООО «Мечта» за заслуги в области торговли, 

активную общественную работу и в 

связи с профессиональным праздником 

– Днем работников торговли 

148. Стряпухина 

Людмила 

Георгиевна 

педагог-психолог, методист отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних муниципального 

учреждения «Центр социальной помощи 

семье и детям «Первомайский» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

149. Сурикова Вера 

Филипповна 

преподаватель по классу фортепиано 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа 

за многолетний труд, высокий 

профессионализм, заслуги в развитии 

культурного потенциала города 

Красноярска 

150. Таранова Галина 

Валентиновна 

ведущий программист отдела редакционно-

издательской деятельности ГУК 

«Красноярская краевая юношеская 

библиотека» 

за заслуги в развитии культурного 

потенциала, активное участие в 

общественной жизни города 

Красноярска и в связи с юбилеем 

151. Токмакова 

Лариса 

Анатольевна 

заведующая библиотекой-филиалом № 23 

имени С. Есенина МУК «Централизованная 

библиотечная система взрослого 

населения им. А.М. Горького» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

152. Толстикова 

Ирина 

Николаевна 

член Избирательной комиссии г. 

Красноярска (2000 – 2005 годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

153. Тржебятовская 

Алевтина 

Владимировна 

врач акушер-гинеколог поликлинического 

отделения общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-санитарная 

за заслуги в развитии здравоохранения 

города Красноярска 



часть № 9» АО «Красноярский 

металлургический завод» 

154. Трофимова 

Тамара 

Захаровна 

член Красноярской районной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Октябрьского района 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

155. Трусов Сергей 

Матвеевич 

хормейстер народного хора «Оптимист» за заслуги в развитии культурного 

потенциала города Красноярска, 

многолетнюю плодотворную 

деятельность и в честь 15-летия со дня 

основания коллектива 

156. Фоменко 

Владимир 

Иванович 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому 

краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и 

Эвенкийскому автономным округам 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

за большой личный вклад в 

осуществление контроля за 

безопасными перевозками пассажиров 

в городе Красноярске и в связи с 15-

летием образования надзорного органа 

на транспорте по Красноярскому краю 

157. Фомина Елена 

Викторовна 

зам. главного врача по экономическим 

вопросам муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии здравоохранения 

города Красноярска 

158. Хрущева Сания 

Абдукаримовна 

врач-терапевт терапевтического отделения 

МУЗ «Городская клиническая больница № 

7» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника 

159. Цеплит Сергей 

Арнольдович 

водитель автобуса регулярных городских 

пассажирских маршрутов муниципального 

предприятия «Красноярское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 2». 

за большой личный вклад в сферу 

транспортного обслуживания 

населения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

автомобильного транспорта 

160. Циунчик Татьяна 

Афанасьевна 

заведующая фортепианным отделением, 

преподаватель по классу фортепиано МОУ 

«Детская музыкальная школа № 1» 

за заслуги в развитии и повышении 

культурного потенциала города, за 

плодотворный труд и высокий 

профессионализм 

161. Чемакова Ольга 

Николаевна 

начальника отдела планирования и 

бюджетного исполнения управления 

социальной защиты населения 

администрации Кировского района в городе 

Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

162. Чернышева Неля 

Ивановна 

специалист по социальной работе МУ 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Октябрьского района г. Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

социального работника 

163. Чешкова Тамара 

Георгиевна 

член Свердловской районной 

общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

164. Шалыгина 

Галина Петровна 

врач аллерголог-иммунолог МУЗ 

«Городская детская поликлиника № 3» 

за заслуги в сфере охраны и 

укрепления здоровья граждан города 

Красноярска 

165. Шанько Светлана директор МОУ «Средняя за вклад в реализацию приоритетных 



Александровна общеобразовательная школа № 54» направлений муниципальной 

образовательной политики, создание 

условий для социализации нового 

поколения красноярцев 

166. Шарапов Андрей 

Иванович 

старший преподаватель кафедры 

«Электротехнология и электротехника» 

ГОУВПО образования «Красноярский 

государственный технический университет» 

за высокие достижения в области 

новых интенсивных методов обучения, 

интеграцию учебного процесса, науки 

производства, активную научно-

методическую работу, эффективную 

инновационную деятельность и в связи 

с 50-летием университета 

167. Шаталов Борис 

Борисович 

архитектор, генеральный директор ЗАО 

«Кооперативная производственная 

мастерская «А-2» 

за значительный вклад в 

совершенствование архитектурного 

облика города Красноярска 

168. Шатохин 

Станислав 

Николаевич 

профессор кафедры «Технология 

машиностроения» механико-

технологического факультета ГОУВПО 

«Красноярский государственный 

технический университет» 

за высокие достижения в области 

новых интенсивных методов обучения, 

интеграцию учебного процесса, науки 

производства, активную научно-

методическую работу, эффективную 

инновационную деятельность и в связи 

с 50-летием университета 

169. Шаферова Нина 

Ивановна 

член Свердловской районной 

общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

170. Швыткова Ина 

Герасимовна 

библиотекарь детской библиотеки-филиала 

№ 8 им. Б. Житкова МУК 

«Централизованная библиотечная система 

для детей им. Островского» 

за значительный вклад в развитие 

культурного потенциала города и в 

честь общероссийского Дня библиотек 

171. Шмонова 

Светлана 

Борисовна 

председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 192 

Кировского района г. Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

172. Щербань Вера 

Францевна 

член Свердловской районной 

общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов города 

Красноярска 

за активную работу по защите прав и 

интересов пенсионеров и вовлечению 

их в общественную жизнь города 

Красноярска 

173. Щукин Сергей 

Юрьевич 

командир взвода отдельного батальона 

местной милиции УВД города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с празднованием Дня 

милиции 

174. Яковенко 

Валерий 

Александрович 

член Избирательной комиссии города 

Красноярска 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 

Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

175. Яринский 

Геннадий 

Вениаминович 

член Избирательной комиссии города 

Красноярска (2002 – 2005 годы) 

за большой вклад в развитие 

избирательной системы Российской 

Федерации на территории г. 



Красноярска, правоприменительную 

практику в области избирательного 

законодательства и в связи с 10-летием 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

176. Ярош Валентина 

Михайловна 

учитель биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 70 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие достижения в 

профессионально-педагогической 

деятельности и в связи с 40-летием 

школы 

 


