
  Ф. И. О. Должность, место работы  

1. Авдеенко Николай 

Николаевич 

слесарь по ремонту автомобилей 

муниципального предприятия города 

Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

2. Арасланова Любовь 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

муниципального образовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 

за высокий профессионализм в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

3. Асламова Елена 

Бориславовна 

заведующая сектором 

внестационарного обслуживания и 

межбиблиотечного абонемента 

Центральной городской библиотеки 

имени А.М. Горького муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система взрослого населения имени 

А.М. Горького» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

4. Афанасьев Николай 

Давыдович 

слесарь по ремонту технологических 

установок муниципального 

предприятия города Красноярска 

«Красноярское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 2» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

5. Базарин Петр Викторович заведующий первым хирургическим 

отделением муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 6 им. Н.С. Карповича» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

6. Бенюмов Михаил 

Иосифович 

художественный руководитель 

муниципального учреждения 

культуры «Красноярский камерный 

оркестр» 

за многолетний плодотворный труд, 

заслуги в развитии культурного 

потенциала города, большой вклад в 

развитие искусства и музыкального 

просвещения и в связи с 15-летием со 

дня основания Красноярского 

камерного оркестра 

7. Березина Мария 

Аркадьевна 

фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

станция скорой медицинской 

помощи» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

8. Березинская Валентина 

Валерьевна 

культорганизатор отделения 

дневного пребывания 

муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания 

населения Железнодорожного 

района города Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

9. Берестов Владимир 

Павлович 

водитель автобуса регулярного 

городского пассажирского маршрута 

муниципального предприятия города 

Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 7» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

10. Билык Светлана 

Ивановна 

инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в 

связи с профессиональным 



детского сада общеразвивающего 

вида № 317 

праздником – Днем учителя 

11. Бирюков Анатолий 

Иванович 

директор краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с 65-летием со дня основания 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

12. Богданова Татьяна 

Михайловна 

Гл. бухгалтер федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярская государственная 

академия музыки и театра» 

за многолетний добросовестный труд, 

творческую деятельность, активное 

участие в общественной жизни города 

Красноярска и в связи с 30-летием со 

дня основания академии 

13. Болотин Владимир 

Федорович 

директор муниципального 

предприятия города Красноярска 

«Горэлектротранс» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

14. Болотина Зоя Павловна Заместитель главы администрации 

Железнодорожного района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

15. Будников Михаил 

Валерьевич 

начальник отделения оперативно-

розыскной части № 2 по борьбе с 

экономическими преступлениями 

Главного управления внутренних 

дел по Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении 

особо сложных и важных для 

государства задач и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем милиции 

16. Вакуленко Виктор 

Дмитриевич 

начальник смены общества с 

ограниченной ответственностью 

«КраМЗЭнерго» 

за высокие показатели в работе, 

добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем энергетика 

17. Варочкин Павел 

Михайлович 

главный государственный инспектор 

труда по правовым вопросам 

Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае 

за высокие показатели в работе, 

вклад в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

18. Васютинская Евгения 

Александровна 

профессор кафедры общего 

фортепиано федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярская государственная 

академия музыки и театра» 

за многолетний добросовестный труд, 

творческую деятельность, активное 

участие в общественной жизни города 

Красноярска и в связи с 30-летием со 

дня основания академии 

19. Веденеева Елена 

Александровна 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания читателей-детей до 

10 лет государственного учреждения 

культуры «Красноярская краевая 

детская библиотека» 

за многолетний плодотворный труд, 

значительный вклад в воспитание 

подрастающего поколения и в связи с 

50-летием со дня основания 

государственного учреждения 

культуры «Красноярская краевая 

детская библиотека» 

20. Величко Евгений оперуполномоченный оперативно- за образцовое исполнение служебных 



Леонидович розыскной части № 2 по борьбе с 

экономическими преступлениями 

Главного управления внутренних 

дел по Красноярскому краю 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении 

особо сложных и важных для 

государства задач и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем милиции 

21. Вербицкий Александр 

Александрович 

фрезеровщик 6 разряда 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Красноярский 

машиностроительный завод» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели, активное участие в 

общественной жизни и трудовом 

воспитании молодых рабочих и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

22. Волков Андрей 

Борисович 

водитель автобуса регулярного 

городского пассажирского маршрута 

муниципального предприятия города 

Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

23. Володина Светлана 

Германовна 

библиограф отдела 

информационной и справочно-

библиографи-ческой работы 

государственного учреждения 

культуры «Красноярская краевая 

детская библиотека» 

за многолетний плодотворный труд, 

значительный вклад в воспитание 

подрастающего поколения и в связи с 

50-летием со дня основания 

государственного учреждения 

культуры «Красноярская краевая 

детская библиотека» 

24. Высокова Татьяна 

Павловна 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования № 7» 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

25. Вэрпэко Любовь 

Ивановна 

заведующая вторым 

терапевтическим отделением 

поликлиники муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-

летием образования Центрального 

района города Красноярска 

26. Гавриленко Зоя 

Андреевна 

заместитель директора по 

теоретическому обучению краевого 

государственного образовательного 

учреждения начального 

профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 31» 

за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с 65-летием со дня основания 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

27. Георгиева Вера 

Гавриловна 

концертмейстер кафедры народных 

инструментов федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярская государственная 

академия музыки и театра» 

за многолетний добросовестный труд, 

творческую деятельность, активное 

участие в общественной жизни города 

Красноярска и в связи с 30-летием со 

дня основания академии 

28. Глазунова Елена 

Николаевна 

заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

администрации Свердловского 

района в городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 



профессиональным праздником Днем 

социального работника 

29. Гнатюк Вера Ивановна старший инспектор отдела кадров 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Красноярский 

машиностроительный завод» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели, активное участие в 

общественной жизни и трудовом 

воспитании молодых рабочих и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

30. Голованов Виктор 

Николаевич 

заведующий хирургическим 

отделением муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская детская клиническая 

больница № 5» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 

юбилеем 

31. Головятинская Людмила 

Анатольевна 

секретарь муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская детская больница № 1» 

за  многолетний добросовестный труд 

32. Голосный Вадим 

Александрович 

майор милиции, начальник 

отделения отдела уголовного 

розыска управления внутренних дел 

по Ленинскому району города 

Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием 

образования уголовного розыска 

33. Горбушина Екатерина 

Петровна 

волочильщик прессового 

производства общества с 

ограниченной ответственностью 

«КраМЗ» 

за высокие показатели в работе, 

вклад в развитие завода, освоение 

передовых технологий и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем металлурга 

34. Готовко Наталья 

Александровна 

методист краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с 65-летием со дня основания 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

35. Григорьева Оксана 

Евгеньевна 

ведущий библиотекарь детской 

библиотеки-филиала имени М.М. 

Пришвина муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система для детей имени Н.А. 

Островского» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

36. Грицак Михаил Петрович заместитель начальника милиции 

общественной безопасности 

управления внутренних дел по 

городу Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

37. Губина Надежда 

Николаевна 

участковый врач-педиатр 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 3» 

за значительный вклад, направленный 

на устойчивое улучшение показателей 

деятельности системы охраны 

материнства и детства города 

Красноярска 

38. Гудимова Тамара 

Петровна 

библиотекарь муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 121» 

за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с 20-летием школы 

39. Гудков Игорь Борисович доцент кафедры мастерства актера за многолетний добросовестный труд, 



федерального государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра» 

творческую деятельность, активное 

участие в общественной жизни города 

Красноярска и в связи с 30-летием со 

дня основания академии 

40. Данилова Жанна 

Викторовна 

процедурная медицинская сестра 

терапевтического отделения 

общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-

санитарная часть № 9» 

акционерного общества 

«Красноярский металлургический 

завод» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

41. Денисова Людмила 

Васильевна 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 134» 

за высокий профессионализм, заслуги 

в развитии образования и воспитания 

учащихся города и в связи 25-летием 

со дня основания школы 

42. Деркач Игорь Васильевич бригадир электромонтеров цеха № 

49 открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

за высокие показатели в работе, 

вклад в развитие экономики города 

Красноярска и в связи с 65-летием 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

43. Диденко Павел Петрович токарь цеха правобережных 

очистных сооружений 

производственного управления 

«Водоканал» ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

44. Дидоха Любовь 

Николаевна 

заведующая библиотекой-филиалом 

имени А.Н. Черкасова 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

45. Егоров Иван Иванович член Совета секции ветеранов-

моряков Железнодорожного района 

города Красноярска 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи и в связи с 

празднованием Дня Военно-Морского 

Флота 

46. Епифанова Ирина 

Петровна 

ведущий специалист-эксперт 

Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае 

за высокие показатели в работе, 

вклад в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

47. Еременко Евгений 

Владимирович 

оперуполномоченный оперативно-

розыскной части уголовного розыска 

управления внутренних дел по 

городу Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

48. Еремина Найля 

Хайдаровна 

воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

49. Ермолаев Алексей 

Георгиевич 

директор МОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» 

за большой вклад в дело обучения и 

воспитания учащихся города 

Красноярска 

50. Жуковина Галина 

Петровна 

участковый врач-педиатр МУЗ 

«Городская детская больница № 1» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с юбилеем 



51. Задорожная Мария 

Владимировна 

заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

главного управления социальной 

защиты населения администрации 

города Красноярска 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

52. Зазуля Ирина Юрьевна начальник административного 

отдела Отделения по Центральному 

району города Красноярска 

Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

за большой вклад в реализацию 

социально-экономической политики 

города Красноярска и в связи с 15-

летием со дня создания Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

53. Зеленый Алексей 

Анатольевич 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

цеха фильтровально-очистных 

сооружений производственного 

управления «Водоканал» ООО 

«Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

54. Зубкова Алла Ильинична заместитель главы администрации 

Кировского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

55. Иванова Татьяна 

Александровна 

заведующая сектором каталогизации 

отдела обработки и сохранности 

книжного фонда Центральной 

городской библиотеки имени А.М. 

Горького муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система взрослого населения имени 

А.М. Горького» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

56. Игнатьев Константин 

Георгиевич 

ответственный секретарь 

Красноярской региональной 

общественной организации 

«Ветеранов Военно-Морского 

флота», зам. председателя секции 

ветеранов-моряков 

Железнодорожного района города 

Красноярска 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи и в связи с 

празднованием Дня Военно-Морского 

Флота 

57. Илюшникова Людмила 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 134» 

за высокий профессионализм, заслуги 

в развитии образования и воспитания 

учащихся города и в связи 25-летием 

со дня основания школы 

58. Казанова Любовь 

Анатольевна 

заведующая специализированным 

отделением социально-

медицинского обслуживания на дому 

муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района города 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

59. Калинкина Нина 

Васильевна 

заведующую детской библиотекой-

филиалом имени Г. Щукина 

муниципального учреждения 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 



культуры «Централизованная 

библиотечная система для детей 

имени Н.А. Островского» 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

60. Калуцкий Александр 

Михайлович 

майор милиции, зам. начальника 

отдела уголовного розыска 

управления внутренних дел по 

Свердловскому району города 

Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием 

образования уголовного розыска 

61. Карабицын Владимир 

Рудольфович 

майор милиции, зам. начальника 

отдела уголовного розыска 

управления внутренних дел по 

Кировскому району города 

Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием 

образования уголовного розыска 

62. Катцина Светлана 

Викторовна 

заместитель начальника 

юридического управления 

администрации города Красноярска, 

член комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Красноярска 

за вклад в обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, высокий 

профессионализм и в связи с 90-

летием со дня образования комиссий 

по делам несовершеннолетних 

63. Киселева Светлана 

Борисовна 

начальник организационно-

правового отдела управления 

социальной защиты населения 

администрации Октябрьского района 

в городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

64. Клименко Валентина 

Александровна 

учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 134» 

за высокий профессионализм, заслуги 

в развитии образования и воспитания 

учащихся города и в связи 25-летием 

со дня основания школы 

65. Кнапнугель Александр 

Эдуардович 

директор общества с ограниченной 

ответственностью АТП 

«Терминалнефтегаз» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

66. Кобелева Маргарита 

Алексеевна 

главный специалист Избирательной 

комиссии города Красноярска 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

67. Ковалева Людмила 

Михайловна 

заведующая библиотекой-филиалом 

имени В.В. Маяковского 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

68. Ковригин Олег 

Викторович 

главный специалист-эксперт 

административного отдела 

Отделения по Центральному району 

города Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

за большой вклад в реализацию 

социально-экономической политики 

города Красноярска и в связи с 15-

летием со дня создания Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

69. Козлова Галина 

Александровна 

зам. директора муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества № 1 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 



праздником – Днем учителя 

70. Колосов Борис Сергеевич лейтенант милиции, 

оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска управления 

внутренних дел по Советскому 

району города Красноярска 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием 

образования уголовного розыска 

71. Колосов Анатолий 

Иванович 

полковник милиции, зам. начальника 

штаба управления внутренних дел 

по городу Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием со дня 

создания штабных подразделений 

системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

72. Колягина Наталья 

Владимировна 

консультант отдела организации 

социальной помощи главного 

управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

73. Кондакова Татьяна 

Александровна 

помощник председателя 

Избирательной комиссии города 

Красноярска 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

74. Кондратьев Виктор 

Викторович 

председатель Красноярской 

региональной общественной 

организации «Ветеранов Военно-

Морского флота» 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи и в связи с 

празднованием Дня Военно-Морского 

Флота 

75. Коренева Ирина 

Николаевна 

заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

администрации Кировского района в 

городе Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

76. Коробов Сергей 

Петрович 

сливщик-разливщик службы № 79 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

за высокие показатели в работе, 

вклад в развитие экономики города 

Красноярска и в связи с 65-летием 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

77. Корчагина Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по 

социально-правовой работе 

муниципального учреждения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Росток» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

78. Космачев Сергей 

Валерьевич 

старший оперуполномоченный 

оперативно-розыскной части № 2 по 

борьбе с экономическими 

преступлениями Главного 

управления внутренних дел по 

Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении 

особо сложных и важных для 

государства задач и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем милиции 

79. Кошелева Валентина 

Андреевна 

учитель географии муниципального 

образовательного учреждения 

«Общеобразовательная гимназия № 

5» 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

80 Кравцова Вера 

Михайловна 

редактор отдела управления 

персоналом открытого акционерного 

за высокие показатели в работе и в 

связи со 110-летием со дня создания 



общества «Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

Красноярского 

электровагоноремонтного завода 

81. Краенкова Зухра 

Киримбаевна 

учитель ритмики, педагог-

организатор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 

имени М.Ф. Стригина» 

за инициативу, творчество, высокие 

результаты  в профессиональной 

деятельности и в связи с юбилеем 

82. Крапоулов Владимир 

Александрович 

заместитель начальника отдела 

оперативно-розыскной части по 

борьбе с экономическими 

преступлениями управления 

внутренних дел по городу 

Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

83. Кривовяз Людмила 

Николаевна 

начальник отдела расходов и 

обслуживания силовых ведомств 

Отделения по Центральному району 

города Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

за большой вклад в реализацию 

социально-экономической политики 

города Красноярска и в связи с 15-

летием со дня создания Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

84. Круглова Галина 

Михайловна 

старший инспектор по пропаганде 

отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел по 

городу Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

85. Кузаков Валерий 

Леонидович 

заместитель начальника по общим 

вопросам главного управления 

здравоохранения администрации 

города Красноярска 

за добросовестный труд и высокий 

профессионализм 

86. Кузнецова Ирина 

Владимировна 

кондуктор пассажирского транспорта 

муниципального предприятия города 

Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

87. Куимов Василий 

Васильевич 

заместитель Главы города – 

начальник департамента социальной 

политики, председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

города Красноярска 

за вклад в обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, высокий 

профессионализм и в связи с 90-

летием со дня образования комиссий 

по делам несовершеннолетних 

88. Кулабухов Анатолий 

Алексеевич 

слесарь аварийно-восстанови-

тельных работ цеха по эксплуатации 

канализационных сетей 

производственного управления 

«Водоканал» ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

89. Кулагина Татьяна 

Анатольевна 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Инженерная экология» 

Политехнического института 

федерального государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

за большой вклад в подготовку 

специалистов в области защиты 

окружающей среды, создание и 

развитие новых научных направлений, 

а также в связи с юбилеем 

90. Лабунька Татьяна 

Петровна 

врач-акушер-гинеколог женской 

консультации № 3 муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 2» 

за значительный вклад, направленный 

на устойчивое улучшение показателей 

деятельности системы охраны 

материнства и детства города 



Красноярска 

91. Ларина Любовь Петровна старшая медицинская сестра 

гастроэнтерологического отделения 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 

юбилеем 

92. Левенец Ирина 

Александровна 

заместитель начальника отдела 

Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае 

за высокие показатели в работе, 

вклад в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

93. Липовка Вера 

Владимировна 

балетмейстер шоу-театра «Эргона» 

муниципального учреждения 

культуры «Красноярский городской 

Дворец культуры» 

за многолетний плодотворный труд, 

заслуги в развитии культурного 

потенциала города, значительный 

вклад в воспитание подрастающего 

поколения и в связи с 20-летием со 

дня основания образцового шоу-

театра «Эргона» 

94. Лопатин Олег Эдьевич подполковник милиции, зам. 

начальника управления – начальник 

штаба управления внутренних дел 

по городу Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием со дня 

создания штабных подразделений 

системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

95. Лысенко Татьяна 

Валентиновна 

главный бухгалтер муниципального 

учреждения «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Первомайский» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

96. Максачева Любовь 

Николаевна 

заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района города 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

97. Малова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 134» 

за высокий профессионализм, заслуги 

в развитии образования и воспитания 

учащихся города и в связи 25-летием 

со дня основания школы 

98. Мальцева Надежда 

Евгеньевна 

заместительглавы администрации 

Советского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

99. Малютина Елена 

Сергеевна 

начальник отдела по 

предоставлению мер социальной 

поддержки управления социальной 

защиты населения администрации 

Железнодорожного района в городе 

Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города 

Красноярска и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

социального работника 

100. Мануйлова Татьяна 

Львовна 

аппаратчик в производстве 

драгоценных металлов цеха № 24 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

за высокие показатели в работе, 

вклад в развитие экономики города 

Красноярска и в связи с 65-летием 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 



101. Матюшенко 

Анатолий 

Иванович 

генеральный директор ООО 

«Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

102. Медведев 

Вячеслав 

Вальдемарович 

заместитель главного врача по 

медицинской части 

(мобилизационной работе и 

гражданской обороне) 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Родильный дом 

№ 5» 

за достигнутые успехи в деле охраны 

здоровья населения города 

Красноярска 

103. Мезенцева 

Татьяна 

Викторовна 

изолировщик 5 разряда 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Красноярский 

машиностроительный завод» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели, активное участие в 

общественной жизни и трудовом 

воспитании молодых рабочих и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

104. Механикова 

Галина 

Сергеевна 

заведующая социально-

реабилитационным отделением 

муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Октябрьского района города 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

105. Михайлова 

Любовь 

Григорьевна 

заведующая научно-методическим 

отделом государственного 

учреждения культуры 

«Красноярский краевой 

краеведческий музей» 

за большой вклад в развитие 

музейного дела, многолетний 

плодотворный труд и в связи с 

юбилеем 

106. Моисеева 

Лариса 

Николаевна 

фармацевт муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 7» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

107. Наумов 

Владимир 

Семенович 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования цеха 

водозаборных сооружений 

производственного управления 

«Водоканал» ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

108. Невмержицкий 

Денис 

Александрович 

старший оперуполномоченный 

оперативно-розыскной части № 1 по 

борьбе с экономическими 

преступлениями Главного 

управления внутренних дел по 

Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 

сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

109 Некрасова Нина 

Николаевна 

начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

Советского района в городе 

Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

.110. Никитин 

Александр 

Васильевич 

слесарь по ремонту 

электрооборудования 

муниципального предприятия 

города Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 



предприятие № 7» 

111. Никифоров 

Вячеслав 

Викторович 

заместитель начальника отдела – 

начальник отделения оперативно-

розыскной части № 2 по борьбе с 

экономическими преступлениями 

Главного управления внутренних 

дел по Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 

сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

112. Николаева 

Нонна 

Николаевна 

заведующая 

гастроэнтерологическим центром 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. Берзона» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с юбилеем 

113. Новик Наталья 

Гавриловна 

врач-акушер-гинеколог поликлиники 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

больница № 4» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

114. Огиков Дмитрий 

Александрович 

главный специалист-эксперт 

Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае 

за высокие показатели в работе, вклад 

в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

115. Орехов 

Владимир 

Александрович 

заместительглавы администрации 

Октябрьского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

116. Основа Наталья 

Ивановна 

начальник отдела планирования и 

бюджетного исполнения главного 

управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

117. Панина Галина 

Ивановна 

Заведующая библиотекой-

филиалом имени Ф.М. Достоевского 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

118. Пиманов 

Владимир 

Иванович 

руководителя Государственной 

инспекции труда – главного 

государственного инспектора труда 

в Красноярском крае 

за высокие показатели в работе, вклад 

в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

119. Подуруев 

Сергей 

Дмитриевич 

член Избирательной комиссии 

города Красноярска 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

120. Политахина 

Елена Петровна 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества 

№ 2» 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

121. Попова Нина 

Павловна 

учитель английского языка 

муниципального образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем учителя 



122. Пронякина 

Валентина 

Федоровна 

Заместитель главы администрации 

Ленинского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

123. Пуганов 

Владимир 

Петрович 

электросварщик 6 разряда 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Красноярский 

машиностроительный завод» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели, активное участие в 

общественной жизни и трудовом 

воспитании молодых рабочих и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

124. Радионенко 

Нина 

Николаевна 

заместитель главного врача 

поликлинического отделения 

общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-

санитарная часть № 9» 

акционерного общества 

«Красноярский металлургический 

завод» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

125. Разуваев 

Андрей 

Юрьевич 

старший оперуполномоченный 

оперативно-розыскной части № 1 по 

борьбе с экономическими 

преступлениями Главного 

управления внутренних дел по 

Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 

сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

126. Рожин Николай 

Николаевич 

директора муниципального 

образовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат 

№ 1» 

за значительный вклад в развитие 

образования и в связи с 

празднованием 380-летнего юбилея 

города Красноярска 

127. Романенко 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель начальника по учебно-

воспитательной работе управления 

образования администрации 

Октябрьского района в городе 

Красноярске 

за значительный вклад в развитие 

образования и в связи с юбилеем 

128. Рыбкова Елена 

Владимировна 

главный бухгалтер Избирательной 

комиссии города Красноярска 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

129. Рябко Тамара 

Васильевна 

старшая медицинская сестра 

детского офтальмологического 

отделения муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 20 им. И.С. Берзона» 

за заслуги в развитии 

здравоохранения в городе 

Красноярске, добросовестный труд и в 

связи с юбилеем 

130. Савченко 

Константин 

Александрович 

начальник оперативно-розыскной 

части № 2 по борьбе с 

экономическими преступлениями 

Главного управления внутренних 

дел по Красноярскому краю 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 

сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

131. Сажина Лена 

Ивановна 

главная медицинская сестра МУЗ 

«Городская детская клиническая 

больница № 5» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 

Всемирным днем медицинской сестры 

132. Саков 

Александр 

Николаевич 

начальник отделения отдела 

технического обеспечения 

оперативно-розыскной части № 2 по 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 



борьбе с экономическими 

преступлениями Главного 

управления внутренних дел по 

Красноярскому краю 

сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

133. Сакович Марина 

Романовна 

врач-акушер-гинеколог женской 

консультации № 3 муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 1» 

за большой вклад в охрану здоровья 

граждан, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

134. Сачивко 

Алексей 

Владиславович 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии порохов, 

твердых ракетных топлив и 

нефтепродуктов ГОУВПО 

«Сибирский государственный 

технологический университет» 

за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в дело подготовки 

специалистов для оборонной 

промышленности и в связи с 50-

летием образования кафедры 

технологии порохов, твердых ракетных 

топлив и нефтепродуктов 

135. Селюк Галина 

Васильевна 

главный специалист отдела 

экономического развития и торговли 

администрации Центрального 

района в городе Красноярске 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-

летием образования Центрального 

района города Красноярска 

136. Семакина Елена 

Викторовна 

концертмейстер муниципального 

учреждения «Городской 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

137. Семенова Елена 

Александровна 

зам. начальника операционного 

отдела Отделения по Центральному 

району города Красноярска 

Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому 

краю 

за большой вклад в реализацию 

социально-экономической политики 

города Красноярска и в связи с 15-

летием со дня создания Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

138. Силкина Ирина 

Григорьевна 

заместитель начальника отдела по 

назначению пособий на детей 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Ленинского района в г. Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

139. Склярова 

Людмила 

Леонидовна 

старшая медицинская сестра 

отделения восстановительного 

лечения психоневрологического 

профиля муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская детская больница № 1» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с 25-летием отделения 

восстановительного лечения 

психоневрологического профиля 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская детская 

больница № 1» 

140. Скопиньш Елена 

Яковлевна 

учитель физики и экономики 

муниципального образовательного 

учреждения 

«Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем учителя 

141. Скрипачева 

Лариса 

Петровна 

учителя информатики 

муниципального образовательного 

учреждения общеобразовательного 

учреждения гимназия № 2 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем учителя 

142. Смирнов 

Алексей 

Игоревич 

начальник управления по борьбе с 

экономическими преступлениями 

Главного управления внутренних 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, проявленный 

профессионализм в выполнении особо 



дел по Красноярскому краю сложных и важных для государства 

задач и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

143. Смирнова 

Нелли 

Георгиевна 

методист муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система» 

за многолетний плодотворный труд, 

заслуги в развитии культурного 

потенциала города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

144. Снисарева 

Галина 

Михайловна 

старший мастер краевого 

государственного образовательного 

учреждения начального 

профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 31» 

за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с 65-летием со дня основания 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

145. Соловьева 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 211 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем учителя 

146. Сорокина 

Галина 

Ивановна 

заведующая отделом Центральной 

городской детской библиотеки для 

детей имени Н.А. Островского 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система для детей 

имени Н.А. Островского» 

за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм и 

мастерство, значительные заслуги в 

развитии культурного потенциала 

города Красноярска 

147. Софина Любовь 

Ивановна 

заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 120 

комбинированного вида» 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

148. Сухих Алла 

Дмитриевна 

заместитель начальника 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Центрального района в г. 

Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

149. Сызранцева 

Елена 

Александровна 

начальник юридического отдела 

общества с ограниченной 

ответственностью «КраМЗ» 

за высокие показатели в работе, вклад 

в развитие завода, освоение 

передовых технологий и в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем металлурга 

150. Тарасенко 

Татьяна 

Степановна 

зам. руководителя – главный 

бухгалтер Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

за большой вклад в реализацию 

социально-экономической политики 

города Красноярска и в связи с 15-

летием со дня создания Отделения по 

Центральному району города 

Красноярска Управления 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

151. Темерова Лидия 

Дмитриевна 

учитель английского языка 

муниципального образовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 

за высокий профессионализм в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

152. Тишин Сергей главный механик за большой личный вклад в развитие 



Андреевич производственного управления 

«Водоканал» ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс» 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

153. Толкачева 

Лидия 

Дмитриевна 

главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью 

«Дом мебели» 

за многолетний добросовестный труд 

в торговле, активную жизненную 

позицию и в связи с юбилеем 

154. Толмачева 

Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

за достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности и в связи 

с профессиональным праздником – 

Днем учителя 

155. Тремясов 

Владимир 

Яковлевич 

член Совета секции ветеранов-

моряков Железнодорожного района 

города Красноярска 

за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи и в связи с 

празднованием Дня Военно-Морского 

Флота 

156. Ульянова 

Надежда 

Степановна 

старшая медицинская сестра 

поликлиники муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 2» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с юбилеем 

157. Фазлеева Галия 

Нурмеевна 

заместитель Главы города 

Красноярска – начальник 

департамента финансов 

за личный вклад в развитие правовой 

базы местного самоуправления в 

области финансов, многолетний 

плодотворный труд 

158. Федосеенко 

Лариса 

Геннадьевна 

заместитель главы администрации 

Центрального района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

159. Фигуровская 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе краевого 

государственного образовательного 

учреждения начального 

профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 31» 

за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с 65-летием со дня основания 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 31» 

160. Фомичева 

Татьяна 

Александровна 

главный бухгалтер муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Городская детская больница № 1» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с юбилеем 

161. Фролова Нина 

Николаевна 

старшая медицинская сестра 

диагностического центра 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 6» 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с юбилеем 

162. Фролова 

Светлана 

Николаевна 

заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития 

ребенка – детский сад № 254» 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

163. Фуга Татьяна 

Николаевна 

врач-невролог поликлиники № 3 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 5» 

за значительный вклад, направленный 

на устойчивое улучшение показателей 

деятельности системы охраны 

материнства и детства города 

Красноярска 



164. Хакимова 

Лариса 

Борисовна 

режиссер шоу-театра «Эргона» 

муниципального учреждения 

культуры «Красноярский городской 

Дворец культуры» 

за многолетний плодотворный труд, 

заслуги в развитии культурного 

потенциала города, значительный 

вклад в воспитание подрастающего 

поколения и в связи с 20-летием со 

дня основания образцового шоу-

театра «Эргона» 

165. Хахалин 

Николай 

Михайлович 

водитель автобуса пригородного 

маршрута муниципального 

предприятия «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 7» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

166. Хозяинов 

Геннадий 

Фролович 

фельдшер в составе группы 

анестезиологии-реанимации 

выездных бригад МУЗ «Городская 

станция скорой медицинской 

помощи» 

за добросовестный труд и в связи с 

90-летием со дня образования 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская станция 

скорой медицинской помощи» 

167. Храмченко 

Вячеслав 

Олегович 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2 по футболу» 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

168. Христенко 

Андрей 

Владимирович 

государственный инспектор по 

охране труда Государственной 

инспекции труда в Красноярском 

крае 

за высокие показатели в работе, вклад 

в становление Государственной 

инспекции труда и в связи с 90-летием 

со дня создания Всероссийской 

инспекции труда 

169. Чалдышкина 

Лидия 

Дмитриевна 

главный специалист отдела по 

работе с семьей, назначению и 

выплате детских пособий 

управления социальной защиты 

населения администрации 

Центрального района в городе 

Красноярске 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-

летием со дня образования 

Центрального района города 

Красноярска 

170. Чернов 

Александр 

Анатольевич 

старший лейтенант милиции, 

оперуполномоченный межрайонного 

отдела оперативно-разыскной части 

уголовного розыска управления 

внутренних дел по городу 

Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с 90-летием 

образования уголовного розыска 

171. Чупров 

Владимир 

Александрович 

заместитель начальника отдела 

архитектуры, недвижимости и 

земельных отношений 

администрации Центрального 

района в городе Красноярске 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-

летием образования Центрального 

района города Красноярска 

172. Чуркин Дмитрий 

Александрович 

цементаторщик цеха № 26 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

за высокие показатели в работе, вклад 

в развитие экономики города 

Красноярска и в связи с 65-летием 

открытого акционерного общества 

«Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова» 

173. Шагеева Галина 

Александровна 

гл. специалист – главного акушера-

гинеколога главного управления 

здравоохранения администрации 

города Красноярска 

за большой вклад в развитие 

здравоохранения города 

Красноярска  и в связи с юбилеем 

174. Шалашова 

Татьяна 

учитель русского языка и 

литературы муниципального 

за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 



Юрьевна образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 121» 

образования города Красноярска и в 

связи с 20-летием школы 

175. Шаленикова 

Людмила 

Николаевна 

начальник отдела кадров 

федерального государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра» 

за многолетний добросовестный труд, 

творческую деятельность, активное 

участие в общественной жизни города 

Красноярска и в связи с 30-летием со 

дня основания академии 

176. Шаленкова 

Ольга Петровна 

руководитель литературной 

гостиной «Вдохновение» при 

муниципальном учреждении 

культуры «Городская библиотека-

филиал им. А. Фадеева» 

за активную общественно-культурную 

деятельность на благо города 

Красноярска и в связи с юбилеем 

177. Шаров Василий 

Игнатьевич 

водитель автобуса регулярных 

городских пассажирских маршрутов 

муниципального предприятия 

города Красноярска «Красноярское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта 

178. Шаталова 

Светлана 

Михайловна 

начальник отдела по 

организационным и общим 

вопросам администрации 

Свердловского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

179. Шевчук Надежда 

Алексеевна 

учитель русского языка 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

за многолетний добросовестный труд 

по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения города 

Красноярска и в связи с юбилеем 

180. Шевчук Ольга 

Александровна 

врач-невролог отделения 

восстановительного лечения 

психоневрологического профиля 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

детская больница № 1» 

за многолетний добросовестный труд 

и в связи с 25-летием отделения 

восстановительного лечения 

психоневрологического профиля 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская детская 

больница № 1» 

181. Шеленкова 

Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

«Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

182. Шиндова 

Светлана 

Владимировна 

начальник отдела жилищных 

субсидий управления социальной 

защиты населения администрации 

Советского района в г. Красноярске 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

183 Ширяев Сергей 

Юрьевич 

командира взвода отдельного 

батальона патрульно-постовой 

службы милиции по обеспечению 

массовых мероприятий управления 

внутренних дел по городу 

Красноярску 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 

праздником – Днем милиции 

184. Школина 

Татьяна 

Александровна 

старший следователь по особо 

важным делам следственной части 

следственного управления при 

за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокие показатели в 

работе и в связи с профессиональным 



управлении внутренних дел по 

городу Красноярску 

праздником – Днем милиции 

185. Шпаков 

Владимир 

Федорович 

заместитель главы администрации 

Свердловского района в городе 

Красноярске 

за большой вклад в организацию и 

проведение выборов Главы города 

Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета 

депутатов 2 марта 2008 года 

186. Шпакова 

Людмила 

Дмитриевна 

главный специалист отдела по 

работе с инвалидами и 

военнослужащими управления 

социальной защиты населения 

администрации Центрального 

района в городе Красноярске 

за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-

летием со дня образования 

Центрального района города 

Красноярска 

187. Шуленков 

Сергей 

Васильевич 

участник Великой Отечественной 

войны, кавалер орденов 

Отечественной войны I–II степени, 

медалей Жукова и других наград 

за многолетнюю добросовестную 

работу в ветеранском движении 

города Красноярска, активное участие 

в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения и в связи с 

юбилеем 

188. Щелканов 

Сергей 

Константинович 

зам. начальника отдела 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Красноярский 

машиностроительный завод» 

за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели, активное участие в 

общественной жизни и трудовом 

воспитании молодых рабочих и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 

189. Юдин Николай 

Михайлович 

заместитель начальника 

департамента социальной политики 

администрации города Красноярска, 

заместитель председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Красноярска 

за вклад в обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, высокий 

профессионализм и в связи с 90-

летием со дня образования комиссий 

по делам несовершеннолетних 

190. Яковлева 

Людмила 

Юрьевна 

заместителя директора 

муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Советского района города 

Красноярска» 

за заслуги и большой личный вклад в 

осуществление задач социальной 

защиты населения города Красноярска 

и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального 

работника 

191. Яппарова 

Альбина 

Петровна 

зам. начальника цеха по 

эксплуатации канализационных 

сетей производственного 

управления «Водоканал» ООО 

«Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой личный вклад в развитие 

системы жизнеобеспечения города 

Красноярска и в связи с 95-летием со 

дня основания городского 

водопровода 

192. Яценко Татьяна 

Ивановна 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 47 

за значительные успехи в 

управленческой деятельности, 

большой вклад в развитие 

образования города Красноярска и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

 


