Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Андрюшкина
Екатерина
Васильевна

медицинская сестра-анестезист отделения
анестезиологии-реанимации
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 5»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 5»

2.

Агафонова
Елена
Борисовна

заместитель начальника следственного
управления при управлении внутренних
дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

3.

Алфименко
председатель Совета ветеранов
Лидия Ивановна управления внутренних дел по городу
Красноярску

4.

Андросов
Владимир
Викторович

заместитель начальника отдела милиции за образцовое исполнение служебных
№ 8 управления внутренних дел по городу обязанностей и в связи с празднованием
Красноярску
Дня милиции

5.

Антипин Сергей
Владимирович

заместитель командира по кадрам
за образцовое исполнение служебных
отдельного батальона патрульно-постовой обязанностей и в связи с празднованием
службы милиции по обеспечению
Дня милиции
массовых мероприятий управления
внутренних дел по городу Красноярску

6.

Антипин
Вячеслав
Валерьевич

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

7.

Антонова Анна
Владимировна

член Избирательной комиссии города
Красноярска

за успешную работу по организации и
проведению избирательных кампаний по
выборам Главы города и депутатов
Красноярского городского Совета
депутатов

8.

Антонова
Ираида
Петровна

учитель английского языка
муниципального образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

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

9.

Антонова
Валентина
Никифоровна

заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательная
гимназия № 8»

за достижения в области образования

10.

Бабич Нина
Валентиновна

начальник отдела кадров краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

11.

Бабич Ирина
Волдемаровна

начальник отделения дознания отдела
за образцовое исполнение служебных
милиции № 12 управления внутренних дел обязанностей и в связи с празднованием
по городу Красноярску
Дня милиции

12.

Багаева
Светлана
Георгиевна

инженер-химик физико-химической
лаборатории центра контроля качества
воды общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем

работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
13.

Балашова
Любовь
Михайловна

заместитель генерального директора ЗАО
«Красноярский инженерноинформационный центр «ИСКРА»

за вклад в укрепление правового
пространства в городе Красноярске и в
связи с юбилеем

14.

Балдуев
Вячеслав
Анатольевич

начальник лаборатории открытого
акционерного общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

15.

Баранов Сергей
Александрович

врач-хирург отделения гнойно-септической за многолетний добросовестный труд и
хирургии муниципального учреждения
вклад в развитие здравоохранения
здравоохранения «Городская клиническая города Красноярска
больница № 7»

16.

Барахтин
Андрей
Владимирович

дежурный дежурной части полка дорожно- за образцовое исполнение служебных
патрульной службы государственной
обязанностей и в связи с празднованием
инспекции безопасности дорожного
Дня милиции
движения управления внутренних дел по
городу Красноярску

17.

Бархатова
Екатерина
Николаевна

главный специалист – главный педиатр
медицинского отдела главного управления
здравоохранения администрации города
Красноярска

за многолетний добросовестный труд,
вклад в развитие системы
здравоохранения города Красноярска и в
связи с юбилеем

18.

Берковская
Валентина
Петровна

зав. отделом комплектования, обработки,
каталогизации и сохранности фондов МУК
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки

19.

Бичурин
Рамазан
Амирович

врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации
МУЗ «Городская больница № 4»

за добросовестный труд и в связи с Днем
медицинского работника

20.

Благодатова
Татьяна
Вениаминовна

заведующий библиотекой
государственного учреждения культуры
«Красноярский краевой краеведческий
музей»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в области сохранения историкокультурного наследия города
Красноярска и в связи со 120-летием со
дня основания музея

21.

Боровых Вера
Георгиевна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 9»

за достижения в области образования

22.

Бояркина
Марина
Данииловна

преподаватель по классу фортепиано и
сольфеджио муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 11»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, вклад в повышение
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с Днем работника
культуры

23.

Бронникова
Лидия
Васильевна

председатель первичной организации
ветеранов отдела милиции № 2
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за вклад в развитие ветеранского
движения и в связи с 20-летием со дня
образования Красноярской краевой
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск

24.

Буйнова
Татьяна
Андреевна

заведующий библиотекой муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 86 имени
М.Ф. Стригина»

за добросовестный творческий труд,
большой вклад в просветительскую и
культурную деятельность, направленную
на воспитание подрастающего поколения,
и в связи с юбилеем

25.

Бурда Валерий

член Красноярской региональной

за многолетнюю работу по активной

Иванович

общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

26.

Бурдунюк
Татьяна
Георгиевна

председатель первичной организации
ветеранов отдела милиции № 6
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за вклад в развитие ветеранского
движения и в связи с 20-летием со дня
образования Красноярской краевой
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск

27.

Ваключев Игорь артист оркестра краевого
Александрович государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

28.

Варыгина
Людмила
Сергеевна

директор муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Железнодорожного района г.
Красноярска»

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

29.

Васильева
Ольга
Владимировна

заведующий детской библиотекойфилиалом имени С. Михалкова
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н. Островского»

за вклад в развитие культуры города,
организации досуга населения и в связи с
общероссийским Днем библиотек

30.

Ветошкина
акушерка акушерского обсервационного
Елена Петровна отделения муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 5»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 5»

31.

Владимирова
Галина
Михайловна

начальник отдела кадровой политики и
документационного обеспечения главного
управления культуры администрации
города Красноярска

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм и
значительный вклад в развитие
культурного потенциала города
Красноярска

32.

Власов
Геннадий
Сергеевич

председатель первичной организации
ветеранов войсковой части 7486
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

за вклад в развитие ветеранского
движения и в связи с 20-летием со дня
образования Красноярской краевой
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск

33.

Вырасткова
Татьяна
Валериевна

начальник финансового отдела
финансово-экономического управления
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

34.

Гаврилов
Виктор
Алексеевич

машинист насосных установок цеха
канализации управления водоотведения
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

35.

Гаврилова
Ирина
Алексеевна

заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 147»

за творческий подход к обучению и
воспитанию учащихся города
Красноярска, профессионализм и
добросовестный труд

36.

Ганебная

заместитель директора по учебно-

за многолетний добросовестный труд,

Татьяна
Сергеевна

воспитательной работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 36»

вклад в развитие муниципальной
системы образования и в связи с
юбилеем

37.

Гарник Елена
Николаевна

медицинская сестра неврологического
отделения общества с ограниченной
ответственностью «Медико-санитарная
часть № 9» акционерного общества
«Красноярский металлургический завод»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в
охрану здоровья населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

38.

Глушкова
Сталина
Николаевна

учитель начальных классов
муниципального образовательного
учреждения Средней
общеобразовательной школы № 133 с
углубленным изучением отдельных
предметов художественно-эстетического
цикла

за значительный вклад в развитие
образования города Красноярска и в
связи юбилеем

39.

Голомолзина
Галина
Самуиловна

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

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, вклад в повышение
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с Днем работника
культуры

40.

Голубев Виктор
Иванович

машинист вращающихся печей цеха
за высокие показатели в работе, вклад в
«Обжиг» общества с ограниченной
развитие экономики города и в связи с 65ответственностью «Красноярский цемент» летием предприятия

41.

Горошевская
Наталья
Ивановна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

42.

Грушевский
Николай
Иванович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

43.

Грушко Сергей
Альбертович

слесарь-сборщик двигателей открытого
акционерного общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

44.

Грызлов Сергей
Анатольевич

руководитель структурного подразделения
«Ермак» муниципального учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества № 1»

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

45.

Гузова Наталья
Сергеевна

следователь следственного отдела на
обслуживаемой территории отдела
милиции № 1 следственного управления
при управлении внутренних дел по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

46.

Данилюк
Людмила
Владимировна

старший инспектор штаба управления
внутренних дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

47.

Дворникова
Татьяна
Николаевна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного

за достижения в области развития
образования в городе Красноярске,
высокий профессионализм и в связи с 40-

учреждения лицея № 10

летием со дня образования учреждения

48.

Делигодина
Алена
Анатольевна

старший инспектор по анализу,
за образцовое исполнение служебных
планированию и контролю группы
обязанностей и в связи с празднованием
анализа, планирования и учета отдела
Дня милиции
милиции № 11 управления внутренних дел
по городу Красноярску

49.

Дѐмина Оксана
Валерьевна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

50.

Дѐмина Наталья старший инспектор информационноНикифоровна
аналитического отделения штаба
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

51.

Деревицкая
Елена
Анатольевна

преподаватель по классу вокала
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 16»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

52.

Дмитриева
Анастасия
Евгеньевна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

53.

Дмитриенко
Надежда
Георгиевна

методист управления образования
администрации Железнодорожного
района в городе Красноярске

за достижения в области образования

54.

Докукин Сергей
Георгиевич

ведущий инженер-конструктор проектноконструкторского отдела общества с
ограниченной ответственностью
«Красноярский металлургический завод»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи
профессиональным праздником Днем
металлурга

55.

Дударь Галина
Ивановна

зам. директора по административнохозяйственной части муниципального
образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи – Центр
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

за многолетний труд, высокие показатели
в работе, профессионализм и в связи с
15-летием со дня основания Центра
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

56.

Дунаев Юрий
Васильевич

хормейстер народного хора клубафилиала «Надежда» муниципального
учреждения культуры «Централизованная
клубная система»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, заслуги в
развитии культурного потенциала города
Красноярска и в связи с 60-летием со дня
рождения

57.

Дьяконова
Нурия
Габтелбаровна

исполняющий обязанности директора
муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске»

за большой вклад в развитие системы
образования в городе Красноярске

58.

Еремеева
Маргарита
Алексеевна

заведующий муниципальным дошкольным за высокий профессионализм, творческий
образовательным учреждением «Детский поиск и большой личный вклад в
сад № 139 компенсирующего вида»
воспитание подрастающего поколения

59.

Есипенко Ольга
Петровна

начальник отдела по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

за большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты

управления социальной защиты
населения администрации Октябрьского
района в городе Красноярске

населения города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
социального работника

60.

Жданова
Екатерина
Александровна

заместитель заведующего по
административно-хозяйственной работе
муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 139 компенсирующего вида»

за высокий профессионализм, творческий
поиск и большой личный вклад в
воспитание подрастающего поколения

61.

Жеба Нина
Федоровна

лаборант по электроизоляционным
материалам открытого акционерного
общества «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

62.

Журавлев
Валентин
Михайлович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

63.

Закревский
Михаил
Павлович

член президиума Красноярской
региональной общественной организации
«Ассоциация выпускников Красноярского
технического университета
(политехнического института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

64.

Зацепин
Николай
Николаевич

начальник отдела государственного
технического осмотра и регистрации
автомототранспортных средств
государственной инспекции безопасности
дорожного движения управления
внутренних дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

65.

Зеленская
Татьяна
Борисовна

зам. директора по административнохозяйственной части муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 86 имени
М.Ф. Стригина»

за достижения в области образования

66.

Знак Валентина
Владимировна

старший следователь по особо важным
делам отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой
территории отдела милиции № 6
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

67.

Зубкова
Надежда
Ивановна

учитель биологии муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 9»

за достижения в области образования

68.

Иванов Сергей
Михайлович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

69.

Иванов Олег
Владимирович

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

70.

Иванова
Людмила
Павловна

преподаватель по классу художественных
дисциплин муниципального
образовательного учреждения

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание

дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 16»

подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

начальник бюро по разработке систем
автоматизации службы № 65 ОАО
«Красноярский завод цветных металлов
им. В.Н. Гулидова»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

71.

Ивченко Игорь
Валентинович

72.

Игнатенко
гл. библиотекарь отдела комплектования,
Елена Ивановна обработки, каталогизации и сохранности
фондов МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения им. А.М. Горького»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки

73.

Исаенкова
Виктория
Викторовна

заведующий детским клубом-филиалом
«Светозар» муниципального учреждения
культуры «Централизованная клубная
система»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, вклад в повышение
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с Днем работника
культуры

74.

Казанова
Татьяна
Ивановна

директор муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

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

75.

Карсак Ирина
Викторовна

заместитель начальника отдела
за образцовое исполнение служебных
участковых уполномоченных милиции и по обязанностей и в связи с празднованием
делам несовершеннолетних управления
Дня милиции
внутренних дел по городу Красноярску

76.

Кацунова
Галина
Федоровна

руководитель межшкольного
методического центра Железнодорожного
района города Красноярска

за достижения в области образования

77.

Кеменова
Наталья
Анатольевна

учитель музыки муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

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

78.

Кириенко
Таисия
Дмитриевна

кассир открытого акционерного общества
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

79.

Кирилова
Наталья
Васильевна

директор муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19

за достижения в области образования

80.

Киселев
Геннадий
Сергеевич

81.

Китура Татьяна
Степановна

учитель физики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 147»

82.

Кичеева Элла
Николаевна

заместитель директора муниципального
за большой личный вклад в
учреждения «Городской центр социальной осуществление задач социальной защиты
помощи населению «Родник»
населения города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
социального работника

83.

Класс Григорий
Иванович

учитель физической культуры
муниципального образовательного

за большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края
за творческий подход к обучению и
воспитанию учащихся города
Красноярска, профессионализм и
добросовестный труд

за высокий профессионализм и
многолетний плодотворный труд

учреждения «Общеобразовательная
гимназия № 13»
84.

Клюшникова
Лариса
Александровна

заведующий отделением участковой
социальной службы муниципального
учреждения «Кризисный центр для
женщин «Доверие»

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

85.

Ковалева Елена заведующий сектором краеведческой
Геннадьевна
библиографии информационнобиблиографического отдела МУК
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки

86.

Ковалева
Людмила
Васильевна

гл. специалист отдела по работе с
гражданами пожилого возраста,
инвалидами, военнослужащими
управления социальной защиты
населения администрации Центрального
района в г. Красноярске

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
юбилеем

87.

Ковган Татьяна
Викторовна

педагог дополнительного образования
муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного
учреждения лицея № 10

за достижения в области развития
образования в городе Красноярске,
высокий профессионализм и в связи с 40летием со дня образования учреждения

88.

Козлова
Светлана
Ивановна

начальник отдела обеспечения
судопроизводства по уголовным делам
Советского районного суда города
Красноярска

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

89.

Колегова
Наталья
Геннадьевна

учитель истории муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 13»

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

90.

Коллектив

муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического направления развития
воспитанников № 4»

за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения города
Красноярска и в связи с 20-летием со дня
основания учреждения

91.

Коллектив

муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 33»

за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения города
Красноярска и в связи с 30-летием со дня
основания учреждения

92.

Коллектив

муниципального учреждения
«Молодежный центр «Зеркало»
Центрального района»

за вклад в повышение культурного
потенциала города Красноярска,
патриотическое воспитание молодежи, а
также за активную работу по организации
и проведению проекта «Красноярск поет
Высоцкого»

93.

Коллектив

муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского
сада № 142

за достижения в области дошкольного
образования и в связи с 45-летием со дня
образования учреждения

94.

Коллектив

муниципального образовательного
учреждения общеобразовательного
учреждения лицея № 10

за большой вклад в развитие
образовательной и воспитательной
систем в городе Красноярске и в связи с
40-летием со дня образования
учреждения

95.

Коллектив

федерального государственного
учреждения здравоохранения «Сибирский

за оперативность и высокий
профессионализм, проявленный при

клинический центр Федерального медикобиологического агентства»

ликвидации последствий аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.
Непорожнего
за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

96.

Колмыков
Владимир
Афанасьевич

генеральный директор открытого
акционерного общества «Красноярский
машиностроительный завод»

97.

Конорева Роза
Семеновна

воспитатель краевого государственного
за личный вклад в воспитание детейбюджетного образовательного учреждения сирот и в связи с 50-летием со дня
для детей-сирот и детей, оставшихся без
образования учреждения
попечения родителей «Красноярский
детский дом № 1»

98.

Куваева Ольга
Евгеньевна

учитель истории и обществознания
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 13»

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

99.

Кудашкин Илья
Игоревич

участковый уполномоченный милиции
отдела участковых уполномоченных
милиции и по делам несовершеннолетних
отдела милиции № 2 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

100. Кузье Галина
Анатольевна

главный библиотекарь отдела
обслуживания МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения им. А.М. Горького»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки

101. Кулакова Юлия
Альбертовна

преподаватель хоровых дисциплин
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 6»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

102. Куликова Зоя
Александровна

заместитель начальника следственного
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории отдела
милиции № 7 следственного управления
при управлении внутренних дел по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

103. Ладунова Раиса подполковник милиции в отставке
Степановна

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

104. Ланкина
Наталья
Васильевна

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

заведующий специализированным
отделением социально-медицинского
обслуживания на дому муниципального
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Советского района города
Красноярска»

105. Лебедева Елена врач-акушер-гинеколог акушерского
Ростиславовна отделения патологии беременности МУЗ
«Родильный дом № 5»

за значительный личный вклад,
направленный на устойчивое улучшение
показателей деятельности системы
охраны материнства и детства в городе
Красноярске

106. Леонова
Людмила

за вклад в развитие культуры города,
организации досуга населения и в связи с

заведующий детской библиотекойфилиалом имени М. Пришвина

Сергеевна

муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н. Островского»

общероссийским Днем библиотек

107. Линчук Людмила учитель-логопед муниципального
Александровна образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи – Центр
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

за многолетний труд, высокие показатели
в работе, профессионализм и в связи с
15-летием со дня основания Центра
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

108. Лунин Валерий
Владимирович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

109. Лысенко Анна
Петровна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

110. Майорова Елена методист управления образования
Петровна
администрации Железнодорожного
района в городе Красноярске

за достижения в области образования

111. Макарова
Галина
Александровна

за добросовестный, безупречный труд,
высокий профессионализм и в связи с
юбилеем

медсестра педиатрического отделения
для детей грудного возраста
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 20 им. И.С. Берзона»

112. Максимова Алла медицинская операционная сестра
Васильевна
операционного блока муниципального
учреждения здравоохранения «Родильный
дом № 5»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 5»

113. Мальцев Виктор доцент кафедры «Транспортные и
Антонович
технологические машины»
Политехнического института
федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 60-летним юбилеем

114. Манакина Вера
Ивановна

рентгенолаборант поликлиники общества
с ограниченной ответственностью
«Медико-санитарная часть № 9»
акционерного общества «Красноярский
металлургический завод»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в
охрану здоровья населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

115. Мартыщенкова
Александра
Владимировна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

116. Маслакова
Наталья
Евгеньевна

заведующий отделением социальноправовой помощи муниципального
учреждения «Социально–
реабилитационный центр для
несовершеннолетних Ленинского района
города Красноярска»

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

117. Матяжова

заместитель главного бухгалтера

за многолетний добросовестный труд и в

Светлана
Александровна

муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 8»

связи с 20-летием со дня образования
учреждения

заместитель заведующего
муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детским
садом № 142 по воспитательнометодической работе

за достигнутые успехи, плодотворный
педагогический труд и в связи с 45летием со дня образования детского сада

119. Мачулова Юлия заместитель заведующего по
Александровна воспитательно-методической работе
муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 139 компенсирующего вида»

за высокий профессионализм, творческий
поиск и большой личный вклад в
воспитание подрастающего поколения

118. Махиня Лариса
Александровна

120. Медведева
Татьяна
Павловна

заведующий сектором краевого
за вклад в развитие культуры города,
государственного бюджетного учреждения организации досуга населения и в связи с
культуры «Государственная
общероссийским Днем библиотек
универсальная научная библиотека
Красноярского края»

121. Медыченко
Галина
Заидовна

дворник общества с ограниченной
ответственностью «ПАРТНЕР»

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

122. Меньшикова
Юлия
Валентиновна

заведующая женской консультацией № 2
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 1»

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

123. Минкин Сергей
Леонидович

оперативный дежурный дежурной части
отдела милиции № 4 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

124. Михайлова
Юлия
Леонидовна

и.о. заместителя директора
государственного учреждения культуры
«Красноярская краевая юношеская
библиотека»,

за вклад в развитие библиотечного дела
в городе Красноярске и в связи с
празднованием общероссийского Дня
библиотек

125. Михайлова
Наталья
Станиславовна

инспектор по делам несовершеннолетних
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, высокие
показатели в работе и профессионализм,
а также в связи с 30-летием со дня
создания управления внутренних дел по
городу Красноярску

126. Михайлова
Ольга
Александровна

учитель английского языка
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 9»

за достижения в области образования

127. Мотовилова
Ирина
Борисовна

преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстера муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 11»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

128. Мутли Елена
Николаевна

педагог-психолог муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение
гимназия № 13»

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

129. Наумова Лариса заведующий терапевтическим отделением
Александровна общества с ограниченной
ответственностью «Медико-санитарная
часть № 9» акционерного общества
«Красноярский металлургический завод»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в
охрану здоровья населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем

медицинского работника
130. Нахшкарян
Мисак
Манукович

член Избирательной комиссии города
Красноярска

за успешную работу по организации и
проведению избирательных кампаний по
выборам Главы города и депутатов
Красноярского городского Совета
депутатов

131. Невирко
Дмитрий
Дмитриевич

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

132. Нефедова
Наталья
Владимировна

артистка балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

133. Никандрова
Татьяна
Владимировна

заведующий сектором отдела истории
государственного учреждения культуры
«Красноярский краевой краеведческий
музей»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в области сохранения историкокультурного наследия города
Красноярска и в связи со 120-летием со
дня основания музея

134. Новиков
Александр
Александрович

директор по безопасности общества с
ограниченной ответственностью
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

135. Оводова
Людмила
Эммануиловна

преподаватель по классу фортепиано
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 6»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

136. Озерова Ольга
Михайловна

преподаватель по классу хора и хоровых
дисциплин муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 11»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

137. Окунцева Елена инженер-химик конфетного цеха № 2
Михайловна
закрытого акционерного общества
«Кондитерско-макаронная фабрика
«Краскон»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

138. Отев Сергей
Васильевич

командир отделения отдельного взвода
патрульно-постовой службы милиции
отдела милиции № 11 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

139. Пантелеев
Василий
Иванович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

140. Паплѐвко
Сергей
Владимирович

водитель автомобиля открытого
акционерного общества «ВСибпромтранс»

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

141. Перевалова
Ирина
Дмитриевна

директор муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательного лицея № 7
Красноярска

142. Переверзева
Татьяна
Васильевна

заведующий стационарным отделением
муниципального учреждения «Социальнореабилита-ционный центр для
несовершеннолетних «Росток»

143. Петревич
Татьяна
Анатольевна

заведующий муниципальным дошкольным за достижения в области образования
образовательным учреждением «Детский
сад № 52 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению развития
детей»

144. Плетюх Виктор
Алексеевич

начальник управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное
учреждение) в Железнодорожном районе
города Красноярска

145. Погрошева
Ирина
Николаевна

врач-стоматолог-терапевт муниципального за добросовестный труд, высокий
учреждения здравоохранения «Городская профессионализм, большой вклад в
стоматологическая поликлиника № 8»
охрану здоровья населения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

146. Полякова
Тамара
Афанасьевна

экономист службы главного механика
общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

147. Попова
Людмила
Геннадьевна

главный врач муниципального учреждения за большой вклад в развитие
здравоохранения «Родильный дом № 4»
здравоохранения города Красноярска и в
связи с юбилеем

148. Почапский Олег
Владимирович

ведущий программист отдела
автоматизации МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения им. А.М. Горького»

г.

149. Почкаенко Юрий наладчик станков с программным
Васильевич
управлением общества с ограниченной
ответственностью «К и К»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 30-летием со дня образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске
за большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
социального работника

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 30-летием со дня образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки
за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

150. Прохоров
Андрей
Николаевич

заместитель командира роты отдельного
за образцовое исполнение служебных
батальона охраны и конвоирования
обязанностей и в связи с празднованием
подозреваемых и обвиняемых управления Дня милиции
внутренних дел по городу Красноярску

151. Пушкевич
Виктор
Анатольевич

слесарь-ремонтник слесарного участка
цеха агрегатного ремонта обособленного
структурного подразделения общества с
ограниченной ответственностью
«Сибцемсервис» в городе Красноярске

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с 65летием предприятия

152. Раджабов Анар
Бахтияр-оглы

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»
153. Раздобреева
Ольга
Георгиевна

заместитель начальника управления
социальной защиты населения
администрации Железнодорожного
района в городе Красноярске

154. Редченко Ирина учитель физики муниципального
Валерьевна
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

за большой личный вклад в
осуществление задач социальной защиты
населения города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
социального работника
за профессиональное мастерство,
творческий поиск и большой вклад в дело
воспитания подрастающего поколения

155. Репет Татьяна
Георгиевна

главный специалист по работе с семьей и за многолетний добросовестный труд,
детьми и предоставлению мер социальной высокий профессионализм и в связи с
поддержки управления социальной
юбилеем
защиты населения администрации
Центрального района в г. Красноярске

156. Репина Евгения
Николаевна

заместитель начальника отдела –
начальник отделения отдела дознания
отдела милиции № 5 управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня милиции

157. Родин
Владимир
Анатольевич

артист-вокалист (солист) краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр», заслуженного артиста Российской
Федерации

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

158. Романов Сергей токарь открытого акционерного общества
Иванович
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых рабочих,
а также в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

159. Рост Наталья
Александровна

машинист цементных мельниц цеха
за высокие показатели в работе, вклад в
«Помол» общества с ограниченной
развитие экономики города и в связи с 65ответственностью «Красноярский цемент» летием предприятия

160. Рудковская
Марина
Павловна

балетмейстер образцового ансамбля
танца «Кудесники» муниципального
автономного учреждения «Красноярский
городской Дворец культуры»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм, вклад в повышение
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с Днем работника
культуры

161. Русанова
Наталья
Ивановна

директор краевого государственного
автономного учреждения «Красноярский
музыкальный театр»

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

162. Рыбка Галина
Григорьевна

заместитель главы администрации
Кировского района в городе Красноярске
по экономическим вопросам

за многолетний добросовестный труд и в
связи с юбилеем

163. Савченко Ольга
Вениаминовна

воспитатель краевого государственного
за личный вклад в воспитание детейбюджетного образовательного учреждения сирот и в связи с 50-летием со дня
для детей-сирот и детей, оставшихся без
образования учреждения
попечения родителей «Красноярский
детский дом № 1»

164. Савченков
Виктор
Семенович

артист-вокалист (солист) краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр», заслуженного артиста Российской
Федерации

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

165. Сазонова Ольга
Валериевна

директор муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 6»

за высокие достижения в сфере
дополнительного образования детей,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
юбилеем учреждения

166. Сафронова
Оксана
Евгеньевна

заместитель начальника управления
образования администрации
Железнодорожного района в городе
Красноярске

за большой вклад в развитие системы
образования в городе Красноярске

167. Семенюк Юрий
Владиславович

член президиума Красноярской
региональной общественной организации
«Ассоциация выпускников Красноярского
технического университета
(политехнического института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

168. Сивеня Ольга
Викторовна

заведующий детской библиотекойфилиалом имени С. Маршака
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система для детей имени Н. Островского»

за вклад в развитие культуры города,
организации досуга населения и в связи с
общероссийским Днем библиотек

169. Скорик Елена
Абдулловна

заведующий сектором отдела
обслуживания МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения им. А.М. Горького»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела в
городе Красноярске и в связи со 120летием со дня основания библиотеки

170. Скоркин Антон
Николаевич

артист балета Красноярского
государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко
краевого государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за профессиональное мастерство и
большой вклад в развитие культуры и
искусства города Красноярска

171. Сластных
Анастасия
Валерьевна

артистка балета муниципального
учреждения культуры «Ансамбль
танца «Енисейские зори» имени Г.М.
Петухова»

за заслуги в развитии и повышении
культурного потенциала города,
добросовестный труд, профессионализм
и в связи с юбилеем коллектива

172. Соловьева
Наталья
Александровна

заместитель директора по воспитательной за личный вклад в воспитание детейработе краевого государственного
сирот и в связи с 50-летием со дня
бюджетного образовательного учреждения образования учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Красноярский
детский дом № 1»

173. Суворова Елена социальный педагог муниципального
Владимировна
учреждения "Центр социальной помощи
семье и детям "Качинский"

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

174. Суслова Марина заведующий муниципальным дошкольным за достигнутые успехи, плодотворный
Александровна образовательным учреждением детским
педагогический труд и в связи с 45садом № 142
летием со дня образования детского сада
175. Су-фудэ
Владимир
Михайлович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

176. Сысуева Ольга
Геннадьевна

главный библиограф краевого
за вклад в развитие культуры города,
государственного бюджетного учреждения организации досуга населения и в связи с
культуры «Государственная
общероссийским Днем библиотек
универсальная научная библиотека
Красноярского края»

177. Темных
Владимир
Иванович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

178. Тихов Игорь
Владимирович

генеральный директор ОАО
«Красноярский завод цветных металлов
им. В.Н. Гулидова»

за высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики города и в связи с
юбилеем

179. Тихонов
Геннадий
Александрович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

180. Токман Наталья заместитель главного врача по
Николаевна
амбулаторно-поликлинической работе
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
клиническая больница № 5»

за большой вклад в развитие
здравоохранения города Красноярска и в
связи с юбилеем

181. Толоконникова
Жанна
Сергеевна

медицинский лабораторный техник МУЗ
«Родильный дом № 4»

за значительный личный вклад,
направленный на устойчивое улучшение
показателей деятельности системы
охраны материнства и детства в городе
Красноярске

182. Трухан
Геннадий
Григорьевич

заместитель начальника управления
социальной защиты населения
администрации Кировского района в
городе Красноярске

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

183. Тюменцев
Владимир
Иванович

член Избирательной комиссии города
Красноярска

за успешную работу по организации и
проведению избирательных кампаний по
выборам Главы города и депутатов
Красноярского городского Совета
депутатов

184. Усенко Николай
Николаевич

машинист погрузчика автотранспортного
управления общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

185. Ушакова
Надежда
Геннадьевна

учитель изобразительного искусства, зам.
директора по воспитательной работе
муниципального образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 10 имени академика Ю.А.
Овчинникова

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

186. Фан-Ди Оксана
Викторовна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 9»

за достижения в области образования

187. Филатова
Наталья
Евгеньевна

заместитель главного врача по экспертизе за добросовестный труд и в связи с Днем
временной нетрудоспособности
медицинского работника
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 6 им. Н.С. Карповича»

188. Фоменко Андрей заместитель директора по
Николаевич
административно-хозяйственной работе
краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Красноярский детский дом №
1»

за личный вклад в воспитание детейсирот и в связи с 50-летием со дня
образования учреждения

189. Франк Яков
Иванович

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

190. Ханенко Ирэна
Валерьевна

заведующий отделением профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
муниципального учреждения "Центр
социальной помощи семье и детям
Октябрьского района города Красноярска"

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

191. Ходкеевич
Виктор
Анатольевич

механик конфетного цеха № 1 закрытого
акционерного общества «Кондитерскомакаронная фабрика «Краскон»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

192. Худорожкова
Надежда
Николаевна

заместитель директора по инновациям
общества с ограниченной
ответственностью «Производственностроительная компания «Омега»

за высокие достижения в
профессиональной деятельности и в
связи с 40-летием со дня образования
Советского района города Красноярска

193. Челнокова
Елена
Геннадьевна

заместитель начальника отдела по
предоставлению мер социальной
поддержки на оплату жилья и
коммунальных услуг управления
социальной защиты населения
администрации Ленинского района в
городе Красноярске

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

194. Шамара
Наталья
Владимировна

машинист насосных установок цеха
водозаборных сооружений управления
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

195. Шаповалов
Анатолий
Сергеевич

член совета Красноярской региональной
общественной организации «Ассоциация
выпускников Красноярского технического
университета (политехнического
института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

196. Швейн Марина
Ивановна

лаборант по контролю продукции
прессового производства общества с
ограниченной ответственностью
«Красноярский металлургический завод»

за высокие показатели в работе, вклад в
развитие экономики города и в связи
профессиональным праздником Днем
металлурга

197. Шидловская
Галина
Николаевна

юрист муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования
Железнодорожного района в городе
Красноярске»

за большой вклад в развитие системы
образования в городе Красноярске

198. Шлегель
Александр
Эдуардович

член президиума Красноярской
региональной общественной организации
«Ассоциация выпускников Красноярского

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,

технического университета
(политехнического института)»

личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

199. Штаркер
Марина
Александровна

артистка балета краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50-летием
со дня основания театра

200. Щеголев
Виталий
Игоревич

артист балета муниципального
учреждения культуры «Ансамбль танца
«Енисейские зори» имени Г.М. Петухова»

за заслуги в развитии и повышении
культурного потенциала города,
добросовестный труд, профессионализм
и в связи с юбилеем коллектива

201. Щербакова
Галина
Ивановна

заведующий режиссерским управлением
краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский музыкальный
театр»

за развитие театрального искусства в
городе Красноярске и в связи с 50летием со дня основания театра

202. Этцель Ольга
Геннадьевна

директор муниципального образовательного за достижения в области образования
учреждения дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования
детей № 4»

203. Южанников
Александр
Юрьевич

член президиума Красноярской
региональной общественной организации
«Ассоциация выпускников Красноярского
технического университета
(политехнического института)»

за многолетнюю работу по активной
поддержке высшего образования и
научных исследований в высшей школе,
личное участие в учебном, научном и
воспитательном процессе

204. Юрикова
Ирина
Георгиевна

начальник экономического отдела главного
управления здравоохранения
администрации города Красноярска

за добросовестный труд и в связи с
Днем медицинского работника

205. Якшанова
Светлана
Викторовна

врач-неонатолог отделения патологии
новорожденных МУЗ «Городская детская
клиническая больница № 1»

за значительный личный вклад,
направленный на устойчивое улучшение
показателей деятельности системы
охраны материнства и детства в городе
Красноярске

206. Ячменева
Лидия
Николаевна

заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательного учреждения лицея
№ 10

за достижения в области развития
образования в городе Красноярске,
высокий профессионализм и в связи с
40-летием со дня образования
учреждения

207. Яшин Михаил
Евгеньевич

депутат Красноярского городского Совета
депутатов

за вклад в развитие местного
самоуправления и социальной сферы
города Красноярска

