Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Авхименя Зифа
Абдулакатовна

консультант консультационнометодического отдела аппарата
Красноярского городского Совета
депутатов

за многолетний добросовестный
труд, активное участие
в общественной жизни города
Красноярска

2.

Аксеновская Лариса
Львовна

заведующая поликлиникой № 2 МУЗ
«Городская детская клиническая
больница № 5»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города
Красноярска и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

3.

Алексанкин Алексей
Валерьевич

начальник отделения отдела
уголовного розыска УВД по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

4.

Аникиенко Валентина
Николаевна

фельдшер муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 6»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

5.

Антипова Людмила
Васильевна

учитель начальных классов
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 10»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

6.

Артемьева Яна Борисовна директор муниципального
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Росток»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

7.

Архипова Жанна Юрьевна учитель английского языка
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

8.

Асмаковская Галина
Александровна

учитель истории и обществознания
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 10»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

9.

Астафьева Валентина
Михайловна

учитель географии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 86 им. М. Ф. Стригина»

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

10.

Байгутдинова Равиля
Вадыховна

заведующая библиотекой
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

за вклад в образование
подрастающего поколения города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70летием со дня образования
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

11.

Баршай Сергей
Викторович

член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

за вклад в обеспечение защиты прав
и законных интересов

прав администрации города
Красноярска

несовершеннолетних, высокий
профессионализм в работе и в связи
с 90-летием со дня образования
комиссий по делам
несовершеннолетних

12.

Бахарев Олег Васильевич монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
(бригадир производственной
бригады) ООО «Стальмост»

за заслуги в развитии дорожной
отрасли города Красноярска

13.

Бахошко Владимир
Федорович

Главный архитектор проектной
мастерской № 1 ОАО
«Территориальный
градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект»

за заслуги в развитии архитектуры
и градостроительства в городе
Красноярске и в связи
с профессиональным праздником —
Всемирным днем архитектуры

14.

Белешов Руслан
Владимирович

начальник отдела организации
дознания УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи с 15летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

15.

Белкина Анжелика
Борисовна

заместитель главного врача по
лечебной работе муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская клиническая детская
инфекционная больница № 1»

за заслуги в развитии детской
инфекционной службы города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

16.

Белова Татьяна
Анатольевна

преподаватель теоретических
дисциплин муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с 60-летием со дня
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2»

17.

Белозерова Галина
Ивановна

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

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с 60-летием со дня
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2»

18.

Бердников Леонид
Павлович

депутат Красноярского городского
Совета депутатов

за активную депутатскую
деятельность, личный вклад
в защиту прав и интересов жителей
города Красноярска и в связи с 60летием со дня рождения

19.

Блянкинштейн Ольга
Николаевна

зав. кафедрой основ проектирования
института архитектуры
и строительства федерального
государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный
университет»

за заслуги в развитии архитектуры
и градостроительства в городе
Красноярске и в связи
с профессиональным праздником —
Всемирным днем архитектуры

20.

Богданова Марина
Алексеевна

главный врач муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 12»

за заслуги в развитии
здравоохранения в городе
Красноярске, добросовестный труд

и в связи с 65-летием со дня
образования поликлиники
21.

Болотова Татьяна
Викторовна

директор муниципального
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 23»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

22.

Болсуновская Татьяна
Михайловна

начальник отдела анализа
и планирования мер социальной
поддержки главного управления
социальной защиты населения
администрации г. Красноярска

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

23.

Большакова Елена
Сергеевна

врач-инфекционист отделения
№ 1 муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

за заслуги в развитии детской
инфекционной службы города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

24.

Боровых Максим
Александрович

Старший оперуполномоченный
межрайонного отдела оперативнорозыскной части уголовного розыска
УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

25.

Бублик Николай Иванович водитель автобуса регулярных
городских пассажирских маршрутов
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные
показатели и в связи
профессиональным праздником —
Днем автомобилиста

26.

Буданова Екатерина
Александровна

воспитатель МДОУ «Детский сад
№ 142»

за профессиональные достижения
в воспитании детей дошкольного
возраста и в связи с празднованием
Дня города

27.

Буйнов Юрий Викторович

помощник оперативного дежурного
дежурной части УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

28.

Бургардт Георгий
Андреевич

председатель жилищно-бытовой
комиссии Свердловской районной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
города Красноярска

за многолетнюю общественную
работу с людьми старшего
поколения и в связи с 25-летием со
дня образования Свердловской
районной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
города Красноярска

29.

Василькова Валентина
Михайловна

участковый врач-терапевт
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 6»

30.

Ведехина Марина

ведущий экономист по планированию за заслуги в развитии и повышении

Владимировна

планово-экономического отдела
федерального государственного
унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие
производственные показатели,
а также в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя

31.

Вершкова Любовь
Валентиновна

врач стоматолог-терапевт
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника
№ 2»

за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в
связи с 35-летием со дня
образования муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская стоматологическая
поликлиника № 2»

32.

Веселова Екатерина
Львовна

экономист по труду отдела главного
технолога федерального
государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие
производственные показатели,
а также в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя

33.

Воробьев Сергей
Николаевич

слесарь-ремонтник технического
отдела прессового производства
ООО «Красноярский
металлургический завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие
производственные показатели,
освоение передовых технологий

34.

Вялова Елена
Николаевна

преподаватель по классу фортепиано за многолетний плодотворный труд,
МОУДОД «Детская школа искусств
заслуги в развитии культурного
№ 6»
потенциала города и в связи с 60летием со дня рождения

35.

Гаврик Любовь Борисовна учитель русского языка и литературы
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 10»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

36.

Гагаркина Любовь
Георгиевна

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

37.

Гамолин Валерий Кузьмич начальник Красноярского детского
речного пароходства

за профессиональные достижения
в воспитании юных водников и в
связи с 30-летним юбилеем
Красноярского детского речного
пароходства

38.

Гамолина Мария
Августовна

заведующая хозяйственной частью
Красноярского детского речного
пароходства

за профессиональные достижения
в воспитании юных водников и в
связи с 30-летним юбилеем
Красноярского детского речного
пароходства

39.

Герасимова Ирина
Викторовна

главный казначей отдела бюджетного за большой вклад в реализацию
учета и отчетности Отделения по
социально-экономической политики
Центральному району г. Красноярска города Красноярска и в связи с 15-

зам. начальника отдела по
предоставлению мер социальной
поддержки управления социальной
защиты населения администрации
Железнодорожного района в городе
Красноярске

Управления Федерального
летием Федерального казначейства
казначейства по Красноярскому краю России
40.

Голованец Александр
Григорьевич

старший оперуполномоченный
оперативно-розыскной части по
борьбе с экономическими
преступлениями УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

41.

Григорьев Геннадий
Александрович

водитель автобуса регулярных
городских пассажирских маршрутов
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные
показатели и в связи
профессиональным праздником —
Днем автомобилиста

42.

Грицак Михаил Петрович

заместитель начальника милиции
общественной безопасности УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

43.

Гришаева Любовь
Бисеновна

воспитатель муниципального
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Росток»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи с 10летием социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Росток»

44.

Гроо Владимир Иванович

директор муниципального
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 99»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

45.

Демичев Анатолий
Николаевич

заместитель технического директора,
начальник производственнотехнического отдела муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный
труд и в связи с 50-летием со дня
образования муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

46.

Дергачев Дмитрий
Анатольевич

заведующий детским урологическим
отделением муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница
№ 20 им. И. С. Берзона»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи
с юбилеем

47.

Добреля Екатерина
Александровна

врач-инфекционист поликлиники
№ 1 МУЗ «Городская детская
больница № 4»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города
Красноярска и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

48.

Дрыганов Дмитрий
Борисович

врач-терапевт терапевтического
отделения краевого государственного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой госпиталь
для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города
Красноярска и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

49.

Дьякова Нина Ивановна

библиотекарь специальной
библиотеки ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных
органов города Красноярска и в
связи с 45-летием со дня
образования института

50.

Евсюкова Ольга
Васильевна

начальник бюро социальной работы
и воинского учета отдела кадров
федерального государственного
унитарного предприятия

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие

«Красноярский машиностроительный производственные показатели,
завод»
а также в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя
51.

Егорова Надежда
Михайловна

контролер-ревизор (аудитор)
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска

за большой вклад в повышение
эффективности использования
бюджетных средств города, развитие
системы внешнего контроля города
Красноярска, нормативно-правовой
базы местного самоуправления и в
связи с юбилеем

52.

Ежак Сергей Степанович

учитель музыки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19»

за высокий уровень
профессиональной компетентности,
инициативность, создание условий
для развития творческих
способностей детей

53.

Елизарьев Юрий
Геннадьевич

заместитель начальника отдела —
начальник отделения межрайонного
отдела уголовного розыска по
организации раскрытия
имущественных преступлений
оперативно-розыскной части УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

54.

Епихин Виктор
Степанович

заведующий отделением реанимации
и интенсивной терапии
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

за заслуги в развитии детской
инфекционной службы города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

55.

Ермакова Надежда
Петровна

социальный работник
муниципального учреждения
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Росток»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи с 10летием социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Росток»

56.

Ермякина Наталья
Александровна

старший преподаватель кафедры
иностранных языков ГОУВПО
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г.
Красноярск)»

за большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных
органов города Красноярска и в
связи с 45-летием со дня
образования института

57.

Живодерова Найля
Ханифовна

фельдшер по приему вызовов
и передаче их выездной бригаде МУЗ
«Городская станция скорой
медицинской помощи»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города
Красноярска и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

58.

Жигляев Иван Иванович

водитель-перегонщик
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные
показатели и в связи
профессиональным праздником —
Днем автомобилиста

59.

Жилинская Нина
Ивановна

начальник главного управления
образования администрации города
Красноярска

за большой вклад в развитие
местного самоуправления,
муниципальной образовательной
системы города Красноярска и в

связи с юбилеем
60.

Забнев Александр
Михайлович

директор государственного
общеобразовательного учреждения
«Профессиональное училище № 20»

за заслуги в развитии образования
в городе Красноярске, высокий
профессионализм и в связи с 55летним юбилеем

61.

Зайченко Константин
Александрович

заслуженный учитель РСФСР,
учитель музыки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 86 им. М. Ф. Стригина»

за профессиональное мастерство,
творческий поиск, большой вклад
в дело воспитания подрастающего
поколения и в связи с 60-летием со
дня рождения

62.

Зачиняева Зоя Ивановна

заместитель главного врача по
медицинской части МУЗ «Городская
поликлиника № 3»

за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в
связи с 30-летием со дня
образования Свердловского района
города Красноярска

63.

Зобков Дмитрий
Александрович

старший мастер муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный
труд и в связи с 50-летием со дня
образования муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

64.

Зыкова Татьяна
Васильевна

зам. директора по маркетингу
Красноярского краевого
краеведческого музея

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с празднованием
Международного дня музеев

65.

Иванов Александр
Алексеевич

заместитель начальника отдела
кадров УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем милиции

66.

Иванова Елена Петровна

старший лаборант клиникодиагностической лаборатории МУЗ
«Родильный дом № 2»

за заслуги в сфере укрепления
здоровья жителей города
Красноярска и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

67.

Иванова Любовь
Михайловна

заведующая отделением дневного
пребывания и патронажа
муниципального учреждения
«Городской социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

68.

Игнатьев Александр
Владимирович

зам. начальника управления
социальной защиты населения
администрации Советского района
в городе Красноярске

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

69.

Ильин Владимир
Васильевич

слесарь по ремонту автомобилей
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные
показатели и в связи
профессиональным праздником —
Днем автомобилиста

70.

Ильина Надежда
Васильевна

педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества № 3»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

71.

Истягин Константин
Васильевич

ведущий инженер по телевизионному за многолетний добросовестный
оборудованию цеха УКВ
труд, большой вклад в развитие

Красноярского краевого
радиотелевизионного передающего
центра филиала Федерального
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная
сеть»

телерадиовещания и в связи с 50летием начала регулярного
телевизионного вещания в городе
Красноярске

72.

Казанцева Светлана
Ивановна

зам.директора по учебновоспитательной работе МОУ
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 2»

за высокий профессионализм
и заслуги в развитии системы
образования города Красноярска

73.

Калентьев Виктор
Иванович

старший тренер-преподаватель по
борьбе самбо муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа № 3 по вольной борьбе»

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

74.

Калинин Анатолий
Александрович

зав. кафедрой «Безопасность
и экология производства»
Федерального государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Сибирский
федеральный университет» (СФУ)
Политехнический институт

за высокие показатели в научнопедагоги-ческой деятельности,
большой вклад в дело подготовки
специалистов-энергетиков, развития
техники и технологий и в связи с 40летием со дня образования
теплоэнергетического факультета
Федерального государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Сибирский
федеральный университет»
Политехнический институт

75.

Каминский Владимир
Михайлович

мастер разливочного участка
плавильного производства
ООО «Красноярский
металлургический завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие
производственные показатели,
освоение передовых технологий

76.

Карамышев Владимир
Владимирович

водителя автобуса регулярных
городских пассажирских маршрутов
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 7»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные
показатели и в связи
профессиональным праздником —
Днем автомобилиста

77.

Карамышева Светлана
Григорьевна

заведующая библиотекой-филиалом
им. Н. Добролюбова муниципального
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения
им. А. М. Горького»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с общероссийским Днем
библиотек

78.

Карасев Александр
Валерьевич

заведующий отделением
нейроинфекции муниципального
учреждения здравоохранения
«Городская клиническая детская
инфекционная больница № 1»

за заслуги в развитии детской
инфекционной службы города
Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая детская инфекционная
больница № 1»

79.

Карнаухова Вера
Алексеевна

зам. директора по административнохозяйственным вопросам

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в

Красноярского краевого
краеведческого музея

связи с празднованием
Международного дня музеев

80.

Карпов Владимир
Александрович

старший электромеханик
передающего цеха Красноярского
краевого радиотелевизионного
передающего центра филиала
Федерального государственного
унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная
сеть»

за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
телерадиовещания и в связи с 50летием начала регулярного
телевизионного вещания в городе
Красноярске

81.

Касимчук Андрей
Владимирович

монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
ООО «Стальмост»

за заслуги в развитии дорожной
отрасли города Красноярска

82.

Клименчук Евгений
Алексеевич

старший оперуполномоченный
отдела уголовного розыска УВД по
Кировскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и в связи
с профессиональным праздником —
Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

83.

Клюева Елена Георгиевна заместитель начальника главного
управления образования
администрации города Красноярска

за вклад в обеспечение защиты прав
и законных интересов
несовершеннолетних, высокий
профессионализм в работе и в связи
с 90-летием со дня образования
комиссий по делам
несовершеннолетних

84.

Ковалев Евгений
Владимирович

руководитель проектной мастерской
ООО «БИ-План»

за заслуги в развитии архитектуры
и градостроительства в городе
Красноярске и в связи
с профессиональным праздником —
Всемирным днем архитектуры

85.

Коваленя Оксана
Тихоновна

медсестра детского урологического
отделения МУЗ «Городская
клиническая больница № 20 им.
И. С. Берзона»

за заслуги в системе охраны
материнства и детства в городе
Красноярске и в связи
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника

86.

Ковригина Татьяна
Васильевна

исполнитель художественнооформительских работ отдела
патентно-информационного
обеспечения и новой техники
федерального государственного
унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний
плодотворный труд, высокие
производственные показатели,
а также в связи с 75-летием со дня
образования завода
и профессиональным праздником —
Днем машиностроителя

87.

Козырева Галина
Георгиевна

хормейстер муниципального
учреждения культуры «Хоровой
ансамбль солистов «Тебе поемъ»

за вклад в культурную
и общественную жизнь города
Красноярска и в связи с 15-летием
хорового ансамбля

88.

Козыревская Ирина
Константиновна

главный библиотекарь
государственного учреждения
культуры «Государственная
универсальная научная библиотека
Красноярского края»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с общероссийским Днем
библиотек

89.

Коллектив библиотеки
им. А. П. Чехова —
филиала муниципального
учреждения культуры

за заслуги в развитии библиотечного
дела в городе Красноярске, большой
вклад в сохранение культурных
ценностей

«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения
им. А. М. Горького»
90.

Коллектив детской
библиотеки
«Зазеркалье» — филиала
муниципального
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
для детей им. Н.
Островского»

за заслуги в развитии библиотечного
дела в городе Красноярске, большой
вклад в сохранение культурных
ценностей

91.

Коллектив департамента
финансов администрации
города Красноярска

за многолетнее профессиональное
взаимодействие с Красноярским
городским Советом депутатов по
вопросам, связанным с подготовкой
и прохождением проектов решений
о бюджете города, внесении в него
изменений, об исполнении бюджета

92.

Коновалов Александр
Юрьевич

зам. начальника управления
социальной защиты населения
администрации Кировского района
в городе Красноярске

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи
с профессиональным праздником —
Днем социального работника

93.

Константинова Надежда
Мамедовна

социальный педагог муниципального
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Росток»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной
защиты населения и в связи с 10летием социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Росток»

94.

Кополухин Валерий
Моисеевич

педагог дополнительного
образования МОУ дополнительного
образования детей «Центр детского
творчества № 4»

за профессиональное мастерство,
творческий поиск, создание условий
для формирования у детей
здорового образа жизни

95.

Коробейникова Татьяна
Михайловна

заведующая библиотекой
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательная
гимназия № 8»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с общероссийским Днем
библиотек

96.

Костромина Наталья
Максимовна

начальник отдела кадровой политики
и правовой работы главного
управления образования
администрации города Красноярска

за высокий профессионализм,
личный вклад в формирование
кадровой политики отрасли
образования и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

97.

Костюкевич Ольга
Федоровна

директор муниципального
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 64»

за заслуги в развитии образования
города Красноярска, многолетний
плодотворный труд и в связи
с профессиональным праздником —
Днем учителя

98.

Котов Алексей
Алексеевич

начальник оперативного отдела
главного управления по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациями
и пожарной безопасности
администрации города Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций и в связи с 75-летием со
дня создания системы гражданской
обороны Российской Федерации

99.

Кочеткова Ирина
Васильевна

консультант, ответственный
секретарь комиссии по делам

за вклад в обеспечение защиты прав
и законных интересов

100. Кошарская Алла
Владимировна

несовершеннолетних и защите их
прав администрации города
Красноярска

несовершеннолетних, высокий
профессионализм в работе и в связи
с 90-летием со дня образования
комиссий по делам
несовершеннолетних

главный библиотекарь городской
детской библиотеки им. Н.
Островского муниципального
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени
Н.Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в
связи с общероссийским Днем
библиотек

101. Крупская Галина заведующая библиотекой-филиалом им. за заслуги в развитии культурного
Александровна Н. Некрасова муниципального
потенциала города Красноярска и в связи с
учреждения культуры
общероссийским Днем библиотек
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»
102. Кузменков Иван
Иванович

младший оперуполномоченный
оперативно-сыскного отдела
оперативно-розыскной части уголовного
розыска УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

103. Кузнецов
Георгий
Иванович

профессор кафедры «Инженерная
экология» Федерального
государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
(СФУ) Политехнический институт

за высокие показатели в научно-педагогической деятельности, большой вклад в
дело подготовки специалистов-энергетиков,
развития техники и технологий и в связи с
40-летием со дня образования
теплоэнергетического факультета
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Политехнический институт

104. Кузнецова Нина
Николаевна

библиограф отдела информационнобиблиографического сервиса
государственного учреждения культуры
«Красноярская краевая юношеская
библиотека»

за многолетний плодотворный труд, заслуги
в развитии культурного потенциала города
Красноярска и в связи 50-летием со дня
рождения

105. Кузьминская
Ирина
Алексеевна

заведующая библиотекой МОУ
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 9»

за инициативность, высокий
профессионализм, развитие творческих
способностей учащихся

106. Кулагин
Владимир
Алексеевич

заведующий кафедрой «Промышленная
теплоэнергетика» Федерального
государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
(СФУ) Политехнический институт

за высокие показатели в научно-педагогической деятельности, большой вклад в
дело подготовки специалистов-энергетиков,
развития техники и технологий и в связи с
40-летием со дня образования
теплоэнергетического факультета
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Политехнический институт

107. Кульчинская
Нина
Александровна

начальник отдела дознания УВД по
Свердловскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений

дознания в системе МВД России
108. Куншина Ирина
Ильинична

директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17»

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

109. Ланкина Эмилия учитель русского языка и литературы
Георгиевна
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

за профессионализм, высокое качество
образования и воспитания и в связи с 50летием со дня образования
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

110. Левина
Людмила
Николаевна

заведующая физиотерапевтическим
отделением краевого государственного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

111. Литвиненко
Надежда
Александровна

член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Советского района в
городе Красноярске

за вклад в обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних,
высокий профессионализм в работе и в
связи с 90-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних

112. Литвякова
Зам. начальника отдела адресной
Лидия Петровна социальной помощи управления
социальной защиты населения
администрации Ленинского района в
городе Красноярске

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с 65-летием со дня
образования Ленинского района в городе
Красноярске

113. Лобов Иван
Яковлевич

директор МП «Дорожное ремонтностроительное предприятие
Свердловского района»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 30летием со дня образования Свердловского
района города Красноярска

114. Логинова
Галина
Владимировна

педагог-организатор Красноярского
детского хора муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр творческого развития и
гуманитарного образования»

за вклад в культурную и общественную
жизнь города Красноярска и в связи с 35летием Красноярского детского хора

115. Лопатина
Любовь
Васильевна

социальный работник муниципального
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Росток»

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с 10-летием
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Росток»

116. Лузан Любовь
Ивановна

воспитатель МДОУ «Детский сад №
142»

за профессиональные достижения в
воспитании детей дошкольного возраста и в
связи с празднованием Дня города

117. Лузан Галина
Ивановна

воспитатель МДОУ «Детский сад №
142»

за профессиональные достижения в
воспитании детей дошкольного возраста и в
связи с празднованием Дня города

118. Лукьянова
Татьяна
Сергеевна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2»

за заслуги в развитии образования города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем учителя

119. Лящук Алексей
Николаевич

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска УВД по
Центральному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем создания уголовного розыска

Российской Федерации
120. Магометьянова
Надежда
Ивановна

старшая медицинская сестра
за добросовестный труд, высокий
операционного блока муниципального
профессионализм и в связи с юбилеем
учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 20
им. И.С. Берзона»

121. Маерчук Андрей заместитель начальника отдела ГИБДД
Николаевич
УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем милиции

122. Макарова
Валентина
Алексеевна

ведущий библиограф государственного
учреждения культуры Государственная
универсальная научная библиотека
Красноярского края

за значительный вклад в развитие
библиотеки и в связи с 70-летием со дня
рождения

123. Максютова
Людмила
Викторовна

главный специалист-эксперт
административного отдела Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием со дня
образования Федерального казначейства
России

124. Малеев Олег
Николаевич

учитель информатики муниципального
за заслуги в развитии образования города
образовательного учреждения «Средняя Красноярска, многолетний плодотворный
общеобразовательная школа № 22»
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем учителя

125. Мальцев Виктор заместитель начальника по служебноИванович
боевой подготовке государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе, большой
вклад в дело подготовки кадров
правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

126. Манаков
Дмитрий
Орестович

зам. начальника информационноаналитического отдела управления
социальной защиты населения
администрации Ленинского района в
городе Красноярске;

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

127. Манакова
Марина
Михайловна

начальник отдела дознания УВД по
Октябрьскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

128. Манина Мария
Егоровна

член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Советского района в
городе Красноярске

за вклад в обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних,
высокий профессионализм в работе и в
связи с 90-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних

129. Маслов Сергей
Николаевич

депутат Красноярского городского
Совета депутатов, директор
муниципального предприятия
«Правобережная дирекция
муниципальных общежитий»

за активную депутатскую деятельность и
значительный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства в городе
Красноярске

130. Матюшенко
Анатолий
Иванович

депутат Красноярского городского
Совета депутатов

за активную депутатскую деятельность,
значительный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства города
Красноярска и в связи с 60-летием со дня
рождения

131. Мачикина
Любовь

учитель географии муниципального
за профессионализм, высокое качество
образовательного учреждения «Средняя образования и воспитания и в связи с 50-

Николаевна

общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

летием со дня образования
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

132. Мисьник
Людмила
Федоровна

заведующая библиотекой МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 32»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

133. Михайленко
Сергей
Ананьевич

декан теплоэнергетического
факультета, заведующий кафедрой
«Тепловые электрические станции»
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
(СФУ) Политехнический институт

за высокие показатели в научно-педагогической деятельности, большой вклад в
дело подготовки специалистов-энергетиков,
развития техники и технологий и в связи с
40-летием со дня образования
теплоэнергетического факультета
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Политехнический институт

134. Мозжухина
Людмила
Петровна

ведущий библиотекарь детской
библиотеки-филиала «Лукоморье»
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н.
Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

135. Москаленко
Андрей
Игоревич

начальник левобережного участка
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня образования
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярскгорсвет»

136. Моторина
Маргарита
Михайловна

учитель биологии муниципального
образовательного учреждения
вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 4»

за многолетний добросовестный труд,
высокую результативность в решении задач
повышения качества и доступности
образования в городе Красноярске и в
связи с 60-летним юбилеем

137. Музыченко
Галина
Александровна

главный казначей отдела расходов и
обслуживания силовых ведомств
Отделения по Центральному району г.
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием
Федерального казначейства России

138. Мусихин
Александр
Иванович

инженер по безопасности движения
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные показатели и в
связи профессиональным праздником –
Днем автомобилиста

139. Нагорнов
Алексей
Владимирович

главный врач МУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника № 7»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 30летием со дня образования Свердловского
района города Красноярска

140. Наквасина
Елена
Ильинична

главный специалист, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за вклад в обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних,
высокий профессионализм в работе и в
связи с 90-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних

141. Нащекина Ольга руководитель младшей группы
Алексеевна
Красноярского детского хора
муниципального образовательного
учреждения дополнительного

за вклад в культурную и общественную
жизнь города Красноярска и в связи с 35летием Красноярского детского хора

образования детей «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»
142. Нестеров
Александр
Владимирович

зам. начальника главного управления по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
администрации города Красноярска

за большой вклад в решение задач
гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и в связи с 75летием со дня создания системы
гражданской обороны Российской
Федерации

143. Неуймина
Марина
Борисовна

заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

за вклад в образование подрастающего
поколения города Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием со
дня образования муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

144. Никитина
Татьяна
Михайловна

заместитель начальника отдела
организации дознания УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

145. Никитченко
Нина
Владимировна

заместитель директора по коммерческой за многолетний добросовестный труд,
работе ООО «Краскультопт»
активную жизненную позицию и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли

146. Никифоров
Владимир
Захарович

директор филиала «ДСУ-2» ОАО
«Красавтодорстрой»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника дорожного
хозяйства

147. Николаев
Николай
Петрович

председатель Красноярской
экологической организации
Общественного комитета экологического
движения края

за высокие показатели в деле охраны
природы, в связи с 15-летием со дня
образования Красноярской экологической
организации Общественного комитета
экологического движения края, а также с 80летним юбилеем

148. Олеярник
Альбина
Степановна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

за вклад в образование подрастающего
поколения города Красноярска, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием со
дня образования муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»

149. Павленко
Наталья
Владимировна

старшая медсестра
гастроэнтерологического отделения
МУЗ «Городская клиническая больница
№ 7»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

150. Панов Иван
Сергеевич

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска УВД по
Свердловскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным праздником
– Днем создания уголовного розыска
Российской Федерации

151. Панова Любовь
Петровна

заместитель начальника отдела
назначения, перерасчета и выплаты
пенсий Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации
(государственного учреждения) в
Советском районе города Красноярска

за высокий профессионализм, активное
участие в работе по реформированию
пенсионной системы на территории города
Красноярска и в связи с юбилеем

152. Панюков
Александр

начальник кафедры философии
ГОУВПО «Сибирский юридический

за большой вклад в дело подготовки кадров
для правоохранительных органов города

Иванович

институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

153. Пашинова
Галина
Егоровна

начальник главного управления
социальной защиты населения
администрации города Красноярска

за большой вклад в развитие местного
самоуправления, осуществление задач
социальной защиты населения города
Красноярска и в связи с юбилеем

154. Петров Иван
Владимирович

электросварщика муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярское пассажирское
автотранспортное предприятие №2»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные показатели и в
связи профессиональным праздником –
Днем автомобилиста

155. Петров Юрий
Валентинович

слесарь 4 разряда салонно-сварочного
участка ремонтно-механических
мастерских муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярское пассажирское
автотранспортное предприятие № 7»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные показатели и в
связи профессиональным праздником –
Днем автомобилиста

156. Петров Евгений
Борисович

главный казначей отдела кассового
обслуживания исполнения бюджетов
Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием со дня
образования Федерального казначейства
России

157. Плюснина
Татьяна
Анатольевна

директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

за профессионализм, высокое качество
образования и воспитания и в связи с 50летием со дня образования
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

158. Подрубная
Лариса
Анатольевна

инженер 1 категории – руководитель
участка светокопии отдела технической
документации федерального
государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд, высокие производственные
показатели, а также в связи с 75-летием со
дня образования завода и
профессиональным праздником – Днем
машиностроителя

159. Позднякова
Ольга
Федоровна

врач акушер-гинеколог
гинекологического отделения № 2 МУЗ
«Городская больница № 4»

за заслуги в системе охраны материнства и
детства в городе Красноярске и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

160. Помилуйко
Наталия
Михайловна

Зам.главного врача по лечебной работе
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

161. Попкова Жанна
Владимировна

учитель русского языка и литературы
МОУ «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2»

за высокий профессионализм и заслуги в
развитии системы образования города
Красноярска

162. Потапов Иван
Федорович

ветеран войны и труда

за многолетнюю краеведческую работу,
активную деятельность по воспитанию
школьников Красноярска и в связи с 80летием со дня рождения

163. Потапов
Владимир
Павлович

концертмейстер Красноярского детского
хора муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»

за плодотворную исполнительскую
деятельность и большой вклад в
эстетическое воспитание молодежи города
Красноярска

164. Потольянов
Александр
Анатольевич

мастер участка муниципального
предприятия города Красноярска
«Красноярскгорсвет»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня образования
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярскгорсвет»

165. Прудникова
Влада
Валерьевна

начальник отдела кадров краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

166. Пушкарева
Валентина
Ивановна

заведующий муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида № 222»

за заслуги в развитии образования города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем учителя

167. Разгоняев
Сергей
Леонидович

заместитель главы администрации
Свердловского района в городе
Красноярске по социальной сфере

за вклад в обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних,
высокий профессионализм в работе и в
связи с 90-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних

168. Редько
Валентина
Алексеевна

заведующая детской библиотекойфилиалом им. Л. Кассиля
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени
Н.Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

169. Резникова Зоя
Алексеевна

заведующая библиотекой-филиалом им. за заслуги в развитии культурного
Н. Чернышевского муниципального
потенциала города Красноярска и в связи с
учреждения культуры
общероссийским Днем библиотек
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

170. Рогозина
Валентина
Егоровна

дефектолог-логопед муниципального
за заслуги и большой личный вклад в
учреждения «Центр социальной помощи осуществление задач социальной защиты
семье и детям «Первомайский»
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

171. Рожков Сергей
Павлович

заместитель начальника по учебной
работе государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе, большой
вклад в дело подготовки кадров
правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

172. Романовская
Татьяна
Викторовна

заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 75»

за значительные успехи в организации
учебно-воспитательного процесса, большой
вклад в развитие системы образования
города

173. Рутковская
Лариса
Иннокентьевна

воспитатель Красноярского детского
речного пароходства

за профессиональные достижения в
воспитании юных водников и в связи с 30летним юбилеем Красноярского детского
речного пароходства

174. Рычков Николай начальник управления социальной
Филиппович
защиты населения администрации
Октябрьского района в городе
Красноярске

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

175. Сафонова
Надежда
Игнатьевна

депутат Красноярского городского
Совета депутатов

за многолетний добросовестный труд,
активную общественную деятельность,
вклад в развитие местного самоуправления
и в связи с 70-летием со дня рождения

176. Сафронова

учитель математики муниципального

за профессионализм, высокое качество

Надежда
Иннокентьевна

образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

образования и воспитания и в связи с 50летием со дня образования
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 21»

177. Семенкова
Галина
Анатольевна

начальник отдела бюджетного учета и
отчетности по исполнению бюджетов
Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием со дня
образования Федерального казначейства
России

178. Серикова
Татьяна
Аркадьевна

ведущий библиотекарь детской
библиотеки-филиала им. К. Чуковского
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени
Н.Островского»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

179. Слепцова
Наталья
Владимировна

главный библиотекарь отдела
организации, хранения и использования
фонда Красноярской краевой детской
библиотеки

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

180. Соколова
Наталья
Ивановна

зам. директора муниципального
учреждения «Центр социальной помощи
семье и детям Октябрьского района г.
Красноярска»

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

181. Соколовская
Валентина
Петровна

заведующий муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад
компенсирующего вида № 274»

за заслуги в развитии образования города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем учителя

182. Соснов
Владимир
Олегович

заведующий сектором интернет-зала
центральной городской библиотеки им.
А.М. Горького муниципального
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

183. Стебенькова
Лариса
Викторовна

педагог Красноярского детского хора
за вклад в культурную и общественную
муниципального образовательного
жизнь города Красноярска и в связи с 35учреждения дополнительного
летием Красноярского детского хора
образования детей «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»

184. Стебенькова
Людмила
Гельмутовна

художественный руководитель
за вклад в культурную и общественную
Красноярского детского хора
жизнь города Красноярска и в связи с 35муниципального образовательного
летием Красноярского детского хора
учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»

185. Степкин Михаил участник Великой Отечественной войны,
Степанович
ветеран государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за большой вклад в дело нравственного,
патриотического и профессионального
воспитания молодого поколения,
подготовку кадров правоохранительных
органов города Красноярска и в связи с 80летием

186. Субботин
Валерий
Григорьевич

за заслуги в развитии образования города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд и в связи с профессиональным

директор муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования

«Специализированная детскопраздником – Днем учителя
юношеская школа олимпийского резерва
№ 2 по волейболу»
187. Суздалева
Валентина
Владимировна

заместитель начальника отдела
бюджетного учета и отчетности
Отделения по Центральному району г.
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики города
Красноярска и в связи с 15-летием
Федерального казначейства России

188. Сурихин Петр
Леонидович

доцент кафедры уголовного процесса
ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за большой вклад в дело подготовки кадров
для правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

189. Такаева Раиса
Ивановна

ведущий библиотекарь
государственного учреждения культуры
«Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского
края»

за заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска и в связи с
общероссийским Днем библиотек

190. Таптыгина
Алевтина
Аркадьевна

зам. начальника управления социальной
защиты населения администрации
Октябрьского района в городе
Красноярске

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

191. Тарасевич Инна врач-хирург хирургического отделения
Леонардовна
краевого государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский
краевой госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

192. Тимошина
Людмила
Чеславовна

учитель физики муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательное учреждение
лицей № 4 «Управления, экономики и
права»

за профессионализм, высокое качество
образования и воспитания подрастающего
поколения города Красноярска

193. Титова Галина
Витальевна

гл.бухгалтер муниципального
учреждения «Центр социального
обслуживания населения
Железнодорожного района г.
Красноярска»

за заслуги и большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником – Днем социального работника

194. Тихонов Петр
Петрович

заместитель директора ООО
«Стальмост»

за заслуги в развитии дорожной отрасли
города Красноярска

195. Тишковский
Александр
Тимофеевич

водитель автобуса регулярных
городских пассажирских маршрутов
муниципального предприятия города
Красноярска «Красноярское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 7»

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные показатели и в
связи профессиональным праздником –
Днем автомобилиста

196. Ткаченко
Любовь
Степановна

заведующая отделением медицинской
профилактики, врача-терапевта
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 12»

за заслуги в развитии здравоохранения в
городе Красноярске, добросовестный труд
и в связи с 65-летием со дня образования
поликлиники

197. Торопова
Людмила
Владимировна

начальник медицинского отдела
главного управления здравоохранения
администрации города Красноярска

за заслуги в сфере укрепления здоровья
жителей города Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

198. Торубаров
Владимир
Викторович

главный инженер ООО «Стальмост»

за заслуги в развитии дорожной отрасли
города Красноярска

199. Троц Людмила
Павловна

водитель троллейбуса регулярных
городских пассажирских маршрутов

за многолетний плодотворный труд,
высокие производственные показатели и в

троллейбусного депо № 1
муниципального предприятия города
Красноярска «Горэлектротранс»

связи профессиональным праздником –
Днем автомобилиста

200. Троян
Валентина
Петровна

главный специалист медицинского
за многолетний добросовестный труд,
отдела главного управления
высокий профессионализм и в связи с
здравоохранения администрации города юбилеем
Красноярска

201. Трушкова Аида
Андреевна

директор муниципального
образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи «Центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции № 2» Ленинского района

за многолетний плодотворный труд,
значительные успехи в организации учебновоспитательного процесса, большой вклад
в развитие системы образования города и в
связи с 70-летием со дня рождения

202. Тутышкина
Альбина
Алексеевна

зам. директора по воспитательной
и реабилитационной работе
муниципального учреждения
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Росток»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с 10-летием социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Росток»

203. Умникова Юлия
Анатольевна

начальник отдела дознания УВД по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с 15-летием со дня образования
специализированных подразделений
дознания в системе МВД России

204. Федотова Елена специалист по социальной работе
Анатольевна
муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Кировского района г. Красноярска»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником — Днем социального работника

205. Филатова
Марина
Борисовна

врач клинической лабораторной
диагностики отделения лабораторной
диагностики МУЗ «Родильный дом
№ 5»

за заслуги в системе охраны материнства
и детства в городе Красноярске и в связи
с профессиональным праздником — Днем
медицинского работника

206. Фоменко Нина
Михайловна

главный специалист, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ленинского района
в городе Красноярске

за вклад в обеспечение защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних,
высокий профессионализм в работе и в
связи с 90-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних

207. Фомичев Сергей старший оперуполномоченный отдела
Федорович
уголовного розыска УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным
праздником — Днем создания уголовного
розыска Российской Федерации

208. Хомякова
Эмилия
Александровна

ветеран муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 2»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 35летием со дня образования муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 2»

209. Целищев Иван
Алексеевич

ветеран войны и труда

за многолетнюю краеведческую работу,
активную деятельность по воспитанию
школьников Красноярска и в связи с 80летием со дня рождения

210. Цыганов
Александр
Евгеньевич

тренер-преподаватель по шашкам
муниципального образовательного
учреждения дополнительного

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

образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа № 6»
211. Чевычелова
Ольга
Владимировна

учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 75»

за активное внедрение информационнокомпьютерных технологий
в образовательный процесс, значительный
вклад в развитие системы образования
города

212. Чижмотря
Галина
Карловна

заведующую отделением социального
обслуживания на дому муниципального
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Октябрьского
района г. Красноярска»

за заслуги и большой личный вклад
в осуществление задач социальной защиты
населения и в связи с профессиональным
праздником — Днем социального работника

213. Чирков Николай старший оперуполномоченный отдела
Юрьевич
уголовного розыска УВД по
Октябрьскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным
праздником — Днем создания уголовного
розыска Российской Федерации

214. Чистякова
Наталья
Михайловна

заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19»

за успешную деятельность по созданию
комфортных педагогических и социальнопсихологических условий в школе,
творческий подход к делу обучения
и воспитания учащихся

215. Шалгинова
Людмила
Тимофеевна

начальник сектора вычислительного
центра теплоэнергетического
факультета Федерального
государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный
университет» (СФУ) Политехнический
институт

за высокие показатели в научно-педагогической деятельности, большой вклад в дело
подготовки специалистов-энергетиков,
развития техники и технологий и в связи
с 40-летием со дня образования
теплоэнергетического факультета
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Политехнический институт

216. Школьников
Дмитрий
Николаевич

оперуполномоченный отдела
уголовного розыска городского отдела
милиции УВД по Ленинскому району
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с профессиональным
праздником — Днем создания уголовного
розыска Российской Федерации

217. Шуракова
Наталья
Валентиновна

заместитель директора по
административно-хозяйственной части
МОУ «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 9»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм

218. Юрьева Татьяна заведующая специальной библиотекой
Дмитриевна
ГОУВПО «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за большой вклад в дело подготовки кадров
для правоохранительных органов города
Красноярска и в связи с 45-летием со дня
образования института

219. Юшина Татьяна инженер-технолог 1 категории цеха
Михайловна
складского хозяйства федерального
государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за заслуги в развитии и повышении
экономического потенциала города
Красноярска, многолетний плодотворный
труд, высокие производственные
показатели, а также в связи с 75-летием со
дня образования завода
и профессиональным праздником — Днем
машиностроителя

220. Якобсон
Константин
Александрович

за вклад в культурную и общественную
жизнь города Красноярска и в связи с 15летием хорового ансамбля

художественный руководитель
муниципального учреждения культуры
«Хоровой ансамбль солистов «Тебе

поемъ».
221. Янкевич Инна
Борисовна

архитектор ООО «Универсал»

за заслуги в развитии архитектуры
и градостроительства в городе Красноярске
и в связи с профессиональным
праздником — Всемирным днем архитектуры

