
  Ф. И. О. Должность Место работы 

1. Авраменко Илья 

Валерьевич 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

75» 

за достижения в 

области образования и 

воспитания учащихся 

города Красноярска 

2. Азарова Людмила 

Вячеславовна 

учителя биологии МОУ «Гимназия № 7» за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

3. Алексеева Наталия 

Алексеевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 6 «Перспектива» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

4. Алесенко Людмила 

Николаевна 

вице-президент – 

главный бухгалтер 

негосударственный пенсионный 

фонд «Сибирский 

межрегиональный» 

за добросовестный труд 

и личный вклад в 

развитие 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения на 

территории города 

Красноярска 

5. Анохина Наталья 

Викторовна 

главный специалист 

по 

фармацевтическим 

вопросам 

медицинского отдела 

главное управление 

здравоохранения 

администрации города 

Красноярска 

за заслуги в области 

здравоохранения и в 

связи с юбилеем 

6. Антипина Вера 

Васильевна 

ведущий специалист-

эксперт отдела 

персонифицированно

го учета 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственного учреждения) 

в Советском районе города 

Красноярска 

за высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие системы 

пенсионного 

обеспечения города 

Красноярска и в связи с 

20-летием со дня 

образования 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

7. Апалько Ольга 

Викторовна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

8. Артемьева Ирина 

Владимировна 

социальный педагог муниципальное учреждение 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Первомайский» 

за большой личный 

вклад в осуществление 

задач социальной 

защиты населения 



города Красноярска и в 

связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

социального работника 

9. Байкалова Галина 

Валерьевна 

заместитель 

директора по учебно-

вос-питательной 

работе, учитель 

биологии 

МОУ «Общеобразовательный 

Лицей № 7» 

за высокое 

профессиональное 

мастерство, творческий 

подход к делу, большой 

вклад в развитие 

образования города 

Красноярска 

10. Балуева Галина 

Романовна 

кандидат физико-

математических наук, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучных 

дисциплин 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в высшем образовании 

города Красноярска 

11. Батурова Ирина 

Александровна 

медицинская сестра 

по физиотерапии 

физиотерапевтическо

го отделения 

муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 20 им. 

И.С. Берзона» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

12. Безручко Светлана 

Григорьевна 

учитель географии МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

13. Белянин Николай 

Петрович 

старший мастер 

прессового цеха 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красноярский 

металлургический завод» 

за многолетний труд, 

большой личный вклад 

в развитие завода и в 

связи с 

профессиональным 

праздником  – Днем 

металлурга 

14. Бережная Раиса 

Григорьевна 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 86 имени М.Ф. 

Стригина» 

за высокое 

профессиональное 

мастерство, творческий 

подход к делу, большой 

вклад в развитие 

школьного образования 

и в связи с юбилеем 

15. Бернякович 

Владимир 

Александрович 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноярский 

автотранспортный техникум» 

за большой вклад в 

развитие 

автотранспортной 

отрасли города 

Красноярска и в связи с 

45-летним юбилеем 

учреждения 

16. Берсенева Ольга 

Александровна 

учитель математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

46» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 



поколения города 

Красноярска 

17. Бибикова Алла 

Яковлевна 

заместитель 

начальника 

организационно-

правового отдела 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Советского района в городе 

Красноярске; 

за большой личный 

вклад в осуществление 

задач социальной 

защиты населения 

города Красноярска и в 

связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

социального работника 

18. Бодикова Светлана 

Борисовна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Школьный музей 

«Память» 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

54 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

19. Большакова Любовь 

Ильинична 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского 

творчества № 4» 

за высокий 

профессионализм и 

создание условий для 

развития творческих 

способностей детей 

города Красноярска 

20. Большакова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспита-тельной 

работе 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

30» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

21. Борисевич Игорь 

Иванович 

педагог-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

22. Бочарова Нина 

Михайловна 

машинист крана ОАО «Красноярский 

машиностроительный завод» 

за вклад в развитие и 

повышение 

экономического 

потенциала города 

Красноярска, 

многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

машиностроителя 

23. Бояринцева 

Валентина 

Владимировна 

педагог начальных 

классов 

МОУ начальная 

общеобразовательная школа № 

119 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 



поколения города 

Красноярска 

24. Бронникова Ирина 

Ивановна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 9» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня образования 

учреждения 

25. Бурмак Николай 

Михайлович 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОАО «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.И. 

Гулидова» 

за вклад в развитие 

экономики города 

Красноярска, 

многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

металлурга 

26. Бурыхина Елизавета 

Иннокентьевна 

заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

стоматологическая 

поликлиника  № 2» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

27. Бушланова Юлия 

Сергеевна 

директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

148» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

28. Высоцкий Владимир 

Николаевич 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

участка 

фильтровально-

очистных сооружений 

цеха водозаборных 

сооружений 

управления 

водоснабжения 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 

29. Горев Игорь 

Николаевич 

преподаватель краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича» 

за многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в 

развитие сферы 

культуры города и в 

связи с 25-летием 

образования в 

учреждении отделения 

«Руководитель 

народного хора» 

30. Гочачко Наталья 

Павловна 

учитель физики МОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 3» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 



образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

31. Гридасова Татьяна 

Алексеевна 

директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

143» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

32. Гришкова Алла 

Андреевна 

учитель математики МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

33. Грищенко Ольга 

Николаевна 

кандидат 

философских наук, 

заведующий 

кафедрой 

общественных 

дисциплин 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в высшем образовании 

города Красноярска 

34. Гумерова Елена 

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания 

муниципальное 

образовательное учреждение 

общеобразовательной школы-

интерната среднего (полного) 

общего образования № 1 имени 

В.П.Синякова 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

35. Гурьев Сергей 

Викторович 

директор КГБОУ СПО «Красноярское 

художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

за многолетнюю 

плодотворную 

деятельность, высокий 

профессионализм и в 

связи с 60-летием 

36. Гусарова Евгения 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

37. Демешкевич Елена 

Николаевна 

директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

49» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 



достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

38. Демирханов Арэг 

Саркисович 

народный архитектор 

Российской 

Федерации, почетный 

гражданин города 

Красноярска 

 за больший личный 

вклад в развитие и 

повышение престижа 

города Красноярска, 

активное участие в 

общественной жизни 

города 

39. Демьяненко Галина 

Владимировна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

40. Евдокименко 

Валентина 

Михайловна 

санитарка детского 

хирургического 

отделения 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. 

Берзона» 

за добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и в 

связи с юбилеем 

41. Евдокимов Евгений 

Александрович 

слесарь 

механосборочных 

работ 

ОАО «Красноярский 

машиностроительный завод» 

за вклад в развитие и 

повышение 

экономического 

потенциала города 

Красноярска, 

многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

машиностроителя 

42. Ежова Галина 

Павловна 

санитарка муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 6» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

43. Елгин Михаил 

Иванович 

директор КГБОУ СПО «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича» 

за многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 90-летием со 

дня 

образования  учрежден

ия 

44. Еременко Елена 

Геннадьевна 

заведующий 

библиотечным 

отделом 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

45. Ермошкин Олег 

Александрович 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

отделения 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 6 им. Н.С. 

Карповича» 

за значительный вклад 

в улучшение 

показателей 

деятельности системы 

охраны материнства и 

детства города 

Красноярска 

46. Жевлоченко Наталья бухгалтер федеральное государственное за большой вклад в 



Ивановна образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноярский 

автотранспортный техникум» 

развитие 

автотранспортной 

отрасли города 

Красноярска и в связи с 

45-летним юбилеем 

учреждения 

47. Жукова Галина 

Александровна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за профессиональное 

мастерство, большой 

вклад в воспитание 

подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием Дня 

учителя 

48. Журавлева Вера 

Викторовна 

учитель физики МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

49. Захаренко Наталья 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 15» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

50. Здзитовецкий 

Дмитрий Эдуардович 

заведующий 

кафедрой 

хирургических 

болезней № 1 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации» 

за значительный вклад 

в развитие системы 

здравоохранения 

города Красноярска 

51. Зиновьева Людмила 

Васильевна 

заведующий детская поликлиника № 1 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская 

детская больница  № 8» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

52. Зяблицкая Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспита-тельной 

работе 

муниципальное 

образовательное учреждение 

общеобразовательный лицей 

№7 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

53. Иваницкая Инна 

Михайловна 

председатель 

комиссии по 

культурно-массовой 

работе 

Красноярская общественная 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

за многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие ветеранского 

движения города и в 

связи с юбилеем 

54. Иванишина заведующий МДОУ «Детский сад № 25 за многолетний 



Назокат  Буриевна общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

добросовестный труд, 

внедрение 

инновационных 

методов воспитания 

дошкольников и в связи 

с 20-летним юбилеем 

детского сада 

55. Иванова Надежда 

Никитична 

воспитатель муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Прогимназия № 131 с 

приоритетным осуществлением 

интеллектуально-эстетического 

развития воспитанников и 

обучающихся 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в дошкольном 

образовании города 

Красноярска 

56. Иванова Нина 

Леонидовна 

заведующий 

сектором библиотеки 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

57. Иващенко Александр 

Вениаминович 

начальник отделения 

отдела уголовного 

розыска отдела 

милиции № 4 

управление внутренних дел по 

городу Красноярску 

за образцовое 

исполнение служебных 

обязанностей и в связи 

с профессиональным 

праздником – Днем 

милиции 

58. Игнатьева Алла 

Викторовна 

учитель теории 

решения 

изобретательских 

задач и развития 

творческого 

воображения 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 1» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

59. Игнатьева Светлана 

Петровна 

учитель музыки МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

88 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

60. Изместьева Наталья 

Дмитриевна 

учитель химии МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за профессиональное 

мастерство, творческий 

поиск, большой вклад в 

дело воспитания 

подрастающего 

поколения 

61. Каменецкая Любовь 

Семеновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МДОУ «Детский сад № 279 

общеразвивающего вида» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 



воспитания молодого 

поколения 

62. Каминская Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

муниципальное 

образовательное учреждение 

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 

празднованием Дня 

работника культуры 

63. Карасева Мария 

Владимировна 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 95 

комбинированного вида» 

за личный вклад в 

развитие образования 

города Красноярска и 

высокие показатели в 

обучении и воспитании 

молодежи 

64. Карпенко Елена 

Николаевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 9» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня образования 

учреждения 

65. Карпова Людмила 

Викторьевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

86 имени М.Ф. Стригина» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

66. Картун Светлана 

Геннадьевна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

67. Катцин Михаил 

Владимирович 

заместитель 

директора по 

безопасности 

федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноярский 

автотранспортный техникум» 

за большой вклад в 

развитие 

автотранспортной 

отрасли города 

Красноярска и в связи с 

45-летним юбилеем 

учреждения 

68. Квашенко Оксана 

Валерьевна 

учитель информатики муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 19 

за достижения в 

области образования и 

воспитания учащихся 

города Красноярска 

69. Клепикова Наталья 

Семеновна 

учитель физической 

культуры 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 



деятельности 

70. Клочкова Галина 

Павловна 

педагог муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 308 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением  деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития  детей» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

71. Коваленко Ирина 

Андреевна 

специалист отдела 

назначения, 

перерасчета и 

выплаты пенсий 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственного учреждения) 

в Советском районе города 

Красноярска 

за высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие системы 

пенсионного 

обеспечения города 

Красноярска и в связи с 

20-летием со дня 

образования 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

72. Коллектив  муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 305 

в связи с 25-летием со 

дня образования 

учреждения 

73. Коллектив  Образцовый художественный 

хореографический ансамбль 

«Улыбка» МУК «Дворец 

культуры им. 1 Мая» 

за высокие достижения 

в 

сфере  хореографическ

ого искусства, 

значительный вклад в 

развитие культуры 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня основания 

ансамбля 

74. Коллектив  муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 235» 

за вклад в развитие 

дошкольного 

образования города 

Красноярска и в связи с 

40-летним юбилеем  со 

дня образования 

учреждения 

75. Колотилина Елена 

Михайловна 

заведующий филиал  им. М. Шолохова 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. 

Горького» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

76. Колотовкина 

Наталья Львовна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

77. Кольман Татьяна 

Арсентьевна 

педагог муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 303» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 



воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

78. Кольцова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 28» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

79. Кондратьева Любовь 

Михайловна 

заведующий филиал  им. Л. Толстого 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. 

Горького» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

80. Копылова Вера 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

49» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

81. Коржова Галина 

Ивановна 

учитель иностранных 

языков 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 16» 

за личный вклад в 

развитие образования 

города Красноярска и 

высокие показатели в 

обучении и воспитании 

молодежи 

82. Королева Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования детей № 4» 

за высокий 

профессионализм и 

создание условий для 

развития творческих 

способностей детей 

города Красноярска 

83. Корякина Лариса 

Алексеевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского 

творчества № 4» 

за высокий 

профессионализм и 

создание условий для 

развития творческих 

способностей детей 

города Красноярска 

84. Костюкевич Ольга 

Федоровна 

директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

64» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

85. Кочно Наталья 

Иосифовна 

педагог муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

за плодотворный труд, 

высокие 



«Детский сад № 301 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

86. Кротов Юрий 

Федорович 

мастер 

производственного 

обучения 

федеральное 

государственное  образовательн

ое учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

автотранспортный техникум» 

за большой вклад в 

развитие 

автотранспортной 

отрасли города 

Красноярска и в связи с 

45-летним юбилеем 

учреждения 

87. Крылова Марина 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

управления по 

менеджменту 

качества 

образования 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

88. Кузьмина Елена 

Васильевна 

преподаватель по 

классу фортепиано 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 1» 

за высокие достижения 

в сфере 

дополнительного 

образования детей и в 

связи с 80-летним 

юбилеем со дня 

образования 

учреждения 

89. Куконков Валентин 

Александрович   

заведующий 

отделением гнойной 

хирургии 

муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 7» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

90. Кулишова Людмила 

Ивановна 

преподаватель по 

классу домры 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 7» 

за высокие достижения 

в сфере 

дополнительного 

образования детей, 

значительный вклад в 

воспитание 

подрастающего 

поколения  и в связи  с 

50-летним юбилеем со 

дня образования 

учреждения 

91. Кунцевич Дина 

Анатольевна 

руководитель 

старшей группы 

образцовый художественный 

хореографический ансамбль 

«Улыбка» муниципального 

учреждения культуры «Дворец 

культуры им. 1 Мая» 

за высокие достижения 

в 

сфере  хореографическ

ого искусства, 

значительный вклад в 

развитие культуры 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня основания 

ансамбля 

92. Лавренова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

гитары 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 12» 

за высокие достижения 

в сфере 

дополнительного 

образования детей, 

значительный вклад в 



воспитание 

подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием Дня 

работника культуры 

93. Леонтьев Владимир 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой 

товароведения и 

экспертизы 

продовольственных 

товаров 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

94. Летова Ольга 

Владимировна 

ведущий специалист-

эксперт отдела 

назначения, 

перерасчета и 

выплаты пенсий 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственного учреждения) 

в Советском районе города 

Красноярска 

за высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие системы 

пенсионного 

обеспечения города 

Красноярска и в связи с 

20-летием со дня 

образования 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

95. Литвиненко 

Геннадий 

Алексеевич 

слесарь-ремонтник 

цеха инженерных 

сетей и 

энергоснабжения 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красноярский 

металлургический завод» 

за многолетний труд, 

большой личный вклад 

в развитие завода и в 

связи с 

профессиональным 

праздником  – Днем 

металлурга 

96. Лобанова Наталья 

Артуровна 

начальник отдела 

планирования и 

бюджетного 

исполнения 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Свердловского района в городе 

Красноярске 

за большой личный 

вклад в осуществление 

задач социальной 

защиты населения 

города Красноярска и в 

связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

социального работника 

97. Лобынцева Надежда 

Германовна  

заведующий клуб-филиал «Ветеран» 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система» 

за многолетний 

плодотворный труд, 

вклад в развитие 

культуры города 

Красноярска и в связи с 

10-летием со дня 

основания 

муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

98. Лохматихин Сергей 

Петрович 

заместитель 

начальника цеха 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

управления 

автоматизации 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 

99. Макаренко Любовь 

Ивановна 

учитель химии и 

биологии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

за достижения в 

области образования и 



75» воспитания учащихся 

города Красноярска 

100

. 

Макарова Ольга 

Алексеевна 

концертмейстер муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа № 1» 

за высокие достижения 

в сфере 

дополнительного 

образования детей и в 

связи с 80-летним 

юбилеем со дня 

образования 

учреждения 

101

. 

Малашенко Андрей 

Иванович   

музыкальный 

руководитель 

федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноярский 

автотранспортный техникум» 

за большой вклад в 

развитие 

автотранспортной 

отрасли города 

Красноярска и в связи с 

45-летним юбилеем 

учреждения 

102

. 

Масалова Наталья 

Валерьевна 

учитель немецкого 

языка 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

103

. 

Матвеева Тамара 

Дмитриевна 

старшая 

медицинская сестра 

лаборатории 

радиоизотопной 

диагностики 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. 

Берзона» 

за личный вклад в 

развитие службы 

радиоизотопных 

исследований в городе 

Красноярске и в связи с 

юбилеем 

104

. 

Матвеева Ирина 

Валерьевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

105

. 

Мацкевич Валентина 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 28» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

106

. 

Меньшикова 

Людмила Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

107

. 

Мизин Виталий 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского 

творчества № 4» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 



подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

108

. 

Мизина Екатерина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского 

творчества № 4» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

109

. 

Минченко Ольга 

Яковлевна 

главный специалист-

эксперт отдела 

администрирования 

страховых взносов 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственного учреждения) 

в Советском районе города 

Красноярска 

за высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие системы 

пенсионного 

обеспечения города 

Красноярска и в связи с 

20-летием со дня 

образования 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

110

. 

Михеева Василина 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

111

. 

Морсина Надежда 

Анатольевна 

заведующий филиал  им.  З. 

Космодемьянской 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система для 

детей им. Н. Островского» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

112

. 

Мурватов Игорь 

Анатольевич 

водитель ОАО «Красноярское 

автотранспортное предприятие 

– 1»; 

за вклад в 

благоустройство города 

Красноярска и в связи с 

65-летним юбилеем 

открытого акционерного 

общества 

«Красноярское 

автотранспортное 

предприятие – 1» 

113

. 

Мушкарина Елена 

Викторовна 

педагог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

139» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

114

. 

Нарыкова Анна 

Станиславовна 

заместитель 

руководителя 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

академика Ю.А. Овчинникова» 

за личный вклад в 

развитие 

муниципальной 

системы образования 

города Красноярска 



115

. 

Некрасова Елена 

Гурьевна 

редактор 1 категории 

редакционно-

издательского отдела 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

за многолетнюю 

плодотворную работу и 

в связи с 50-летием со 

дня образования 

университета 

116

. 

Нестеров Вадим 

Робертович 

врач – торакальный 

хирург торакального 

хирургического 

отделения 

МУЗ «Городская клиническая 

больница № 20 им. И.С. 

Берзона» 

за добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и в 

связи с юбилеем 

117

. 

Несяева Лариса 

Юрьевна 

инструктор по 

физической культуре 

и спорту 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 307 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

118

. 

Новикова Людмила 

Владимировна 

специалист по 

социальной работе 

отделения 

социального 

обслуживания на 

дому 

муниципальное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Октябрьского района города 

Красноярска» 

за большой личный 

вклад в осуществление 

задач социальной 

защиты населения 

города Красноярска и в 

связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

социального работника 

119

. 

Новосельцев Сергей 

Павлович 

кандидат 

юридических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

юридических 

дисциплин 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в высшем образовании 

города Красноярска 

120

. 

Обуховская Елена 

Анатольевна 

заместитель главного 

врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе 

ООО «Медико-санитарная часть 

№ 9» акционерного общества 

«Красноярский 

металлургический завод» 

за многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

вклад в развитие 

системы 

здравоохранения 

города Красноярска 

121

. 

Одинцова Татьяна 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

реализации  програм

мы информатизации 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

144» 

за многолетний труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения, творческий 

подход в воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

20-летним юбилеем 

школы 

122

. 

Олейник Галина 

Васильевна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 



педагогической 

деятельности 

123

. 

Олейникова Татьяна 

Витальевна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

144» 

за многолетний труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения, творческий 

подход в воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

20-летним юбилеем 

школы 

124

. 

Орловская Людмила 

Михайловна 

заведующий здравпункт МУЗ «Городская 

поликлиника № 2» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

125

. 

Осетрова Ирина 

Геннадьевна 

директор МОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 9» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня образования 

учреждения 

126

. 

Осмоловская 

Наталья Алексеевна 

заместитель 

начальника 

управления по 

методической работе 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

127

. 

Оттева Галина 

Михайловна 

заведующий клуб-филиал «Уют» 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система» 

за многолетний 

плодотворный труд, 

вклад в развитие 

культуры города 

Красноярска и в связи с 

10-летием со дня 

основания 

муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

128

. 

Пакшина Татьяна 

Павловна 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

129

. 

Палеха Вячеслав 

Леонидович 

учитель физической 

культуры 

МОУ «Красноярская 

университетская гимназия 

«Универс» № 1» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

130

. 

Пантелеева 

Людмила Тихоновна 

старший воспитатель МОУ ДОУ «Детский сад № 204 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в дошкольном 

образовании города 



Красноярска 

131

. 

Парфенова Любовь 

Анатольевна 

начальник отдела 

тепловой и 

электрической 

энергии службы 

сбыта 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 

132

. 

Песегова Людмила 

Ивановна 

врач-отоларинголог МУЗ «Городская поликлиника № 

6» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

133

. 

Петрова Лилия 

Степановна 

заведующий филиал  им. И. Тургенева 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. 

Горького» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

134

. 

Пискорская 

Светлана Юрьевна 

доктор философских 

наук, доцент, 

заведующий 

кафедрой рекламы и 

культурологии 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

за многолетнюю 

плодотворную работу и 

в связи с 50-летием со 

дня образования 

университета 

135

. 

Плотникова Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования детей № 4» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

136

. 

Поляков Петр 

Васильевич 

профессор-

консультант кафедры 

металлургии цветных 

металлов, член-

корреспондент 

Академии 

технологических наук 

Российской 

Федерации 

ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

за вклад в подготовку 

кадров для цветной 

металлургии – 

алюминиевой 

промышленности 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

137

. 

Попова Лариса 

Николаевна 

заведующий клуб-филиал «Контакт» 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система» 

за многолетний 

плодотворный труд, 

вклад в развитие 

культуры города 

Красноярска и в связи с 

10-летием со дня 

основания 

муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

138

. 

Попова Галина 

Николаевна 

учитель химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

82» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 



достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

139

. 

Приходько Ирина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 31 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

140

. 

Прусова Наталья 

Владимировна 

ведущий инженер 

группы 

лимитирования 

предприятий 

экологического 

центра 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 

141

. 

Резниченко Сергей 

Григорьевич 

главный врач МУЗ «Городская больница № 1» за значительный вклад 

в развитие системы 

здравоохранения 

города Красноярска 

142

. 

Руднева Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ «Общеобразовательный 

Лицей № 7» 

за высокое 

профессиональное 

мастерство, творческий 

подход к делу, большой 

вклад в развитие 

образования города 

Красноярска 

143

. 

Рудько Татьяна 

Владимировна 

инструктор лечебной 

физкультуры 

МУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Советского района города 

Красноярска» 

за большой личный 

вклад в осуществление 

задач социальной 

защиты населения 

города Красноярска и в 

связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

социального работника 

144

. 

Русанов Владислав 

Петрович 

ювелир ОАО «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.И. 

Гулидова» 

за вклад в развитие 

экономики города 

Красноярска, 

многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

металлурга 

145

. 

Рыбаков Владимир 

Николаевич 

литейщик цветных 

металлов 

плавильного цеха 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Красноярский 

металлургический завод» 

за многолетний труд, 

большой личный вклад 

в развитие завода и в 

связи с 

профессиональным 

праздником  – Днем 

металлурга 



146

. 

Рыбакова Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

МОУ «Общеобразовательная 

гимназия № 8» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

147

. 

Рыбникова Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

36» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

148

. 

Рябцев Максим 

Сергеевич 

директор МОУ «Общеобразовательная 

гимназия № 4» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

149

. 

Рязанова Галина 

Андреевна 

ведущий бухгалтер краевое государственное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-социального 

комплекса «Дворец Труда и 

Согласия» 

за высокие достижения 

в сфере 

дополнительного 

образования детей и в 

связи с 30-летием со 

дня основания 

учреждения 

150

. 

Савинова Раиса 

Федоровна 

исполнительный 

директор 

некоммерческое партнерство 

«Совет директоров Октябрьского 

района г. Красноярска» 

за высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

151

. 

Савочкова Галина 

Павловна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

144» 

за многолетний труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения, творческий 

подход в воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

20-летним юбилеем 

школы 

152

. 

Самсонкина Елена 

Геннадьевна 

учитель биологии МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 28» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 



деятельности 

153

. 

Семенайт Наталья 

Александровна 

и.о. директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

63» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

154

. 

Семичева Лариса 

Георгиевна 

кандидат технических 

наук, доцент 

кафедры сварки 

летательных 

аппаратов 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

за многолетнюю 

плодотворную работу и 

в связи с 50-летием со 

дня образования 

университета 

155

. 

Сергина Марина 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 11» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

156

. 

Симендеева 

Людмила 

Васильевна 

ведущий 

библиотекарь 

филиал  им. С. Михалкова 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система для 

детей им. Н. Островского» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

157

. 

Симонова 

Галина  Александров

на 

заведующий МДОУ «Детский сад № 44 

комбинированного вида» 

за личный вклад в 

развитие 

муниципальной 

системы образования 

города Красноярска 

158

. 

Смирнов Евгений 

Игоревич 

начальник участка 

цеха по эксплуатации 

водопроводных сетей 

управления 

водоснабжения 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 

159

. 

Смышляева Ольга 

Ивановна 

учитель математики МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

160

. 

Снопко Инесса 

Станиславовна 

заместитель 

директора 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

32» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 



161

. 

Соклакова Лилия 

Анатольевна 

учитель физической 

культуры 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

академика Ю.А. Овчинникова» 

за личный вклад в 

развитие физического 

воспитания и 

пропаганду здорового 

образа жизни 

школьников города 

Красноярска 

162

. 

Соколова Наталья 

Владимировна 

учитель информатики 

и информационно-

коммуникацион-ных 

технологий 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

163

. 

Спирина Елена 

Павловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за профессиональное 

мастерство, большой 

вклад в воспитание 

подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием Дня 

учителя 

164

. 

Старков Владислав 

Михайлович 

кандидат 

географических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой социально-

экономических 

дисциплин 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

за успешную научно-

практическую 

деятельность и 

инновационный подход 

в высшем образовании 

города Красноярска 

165

. 

Сулима-Грудзинская 

Людмила 

Александровна 

педагог МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

115 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

166

. 

Таскина Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

167

. 

Ткаченко Светлана 

Александровна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Общеобразовательная 

гимназия № 4» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

168

. 

Тонких Сергей 

Михайлович 

начальник 

эксплуатационно-

хозяйст-венного 

управления 

ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 

за большой вклад в 

развитие системы 

жизнеобеспечения 

города Красноярска и в 

связи с Днем 

работников жилищно-

коммунального 

хозяйства 



169

. 

Трофимова Раиса 

Васильевна 

доцент кафедры 

товароведения и 

экспертизы 

продовольственных 

товаров 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

170

. 

Уварова Наталья 

Федоровна 

врач-акушер-

гинеколог 

МУЗ «Родильный дом №4» за значительный вклад 

в улучшение 

показателей 

деятельности системы 

охраны материнства и 

детства города 

Красноярска 

171

. 

Ударцева Елена 

Александровна 

заведующий филиал «Лукоморье» 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система для 

детей им. Н. Островского» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

172

. 

Ушакова Наталья 

Петровна 

учитель информатики МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за профессиональное 

мастерство, большой 

вклад в воспитание 

подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием Дня 

учителя 

173

. 

Фалеева Светлана 

Борисовна 

инженер по 

транспорту 

ОАО «Красноярское 

автотранспортное предприятие 

– 1»; 

за вклад в 

благоустройство города 

Красноярска и в связи с 

65-летним юбилеем 

открытого акционерного 

общества 

«Красноярское 

автотранспортное 

предприятие – 1» 

174

. 

Филимохина Татьяна 

Валентиновна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

143» 

за многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

области образования и 

в связи с юбилеем 

школы 

175

. 

Фомина Ольга 

Леонидовна 

заведующая МДОУ «Детский сад № 2 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

176

. 

Хисматулина Фания 

Хасметовна 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

144» 

за многолетний труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения, творческий 

подход в воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

20-летним юбилеем 

школы 



177

. 

Хохлина Светлана 

Петровна 

учитель физической 

культуры 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

47 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

178

. 

Храмов Геннадий 

Иванович 

президент Красноярская региональная 

чувашская национально-

культурная автономия 

за большой личный 

вклад в развитие и 

сохранение 

самобытности 

чувашской 

национальной культуры 

на территории города 

Красноярска 

179

. 

Цих Галина 

Афанасьевна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13» 

за вклад в развитие 

системы образования 

города Красноярска и в 

связи с юбилеем 

образовательного 

учреждения 

180

. 

Цуканова Ольга 

Владимировна 

директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

90» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

181

. 

Цуканова Татьяна 

Никитична 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

ООО «Медико-санитарная часть 

№ 9» акционерного общества 

«Красноярский 

металлургический завод» 

за многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

вклад в развитие 

системы 

здравоохранения 

города Красноярска 

182

. 

Чекушкина Елена 

Александровна 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

Центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. 

Горького» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

183

. 

Челазнова Галина 

Васильевна 

заведующая МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

184

. 

Чечивицина Галина 

Анатольевна 

учитель английского 

языка 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 28» 

за плодотворный труд, 

высокие 



профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

185

. 

Чупрова Лариса 

Михайловна 

учитель химии МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

27 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

за личный вклад в 

развитие образования 

города Красноярска и 

высокие показатели в 

обучении и воспитании 

молодежи 

186

. 

Чурсин Виктор 

Алексеевич 

водитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

86 имени М.Ф. Стригина» 

за профессионализм, 

инициативу, 

добросовестный труд и 

в связи с юбилеем 

187

. 

Шевелева Ольга 

Викторовна 

педагог-репетитор образцовый 

художественный  хореографичес

кий ансамбль «Улыбка» 

муниципального учреждения 

культуры «Дворец культуры им. 

1 Мая» 

за высокие достижения 

в 

сфере  хореографическ

ого искусства, 

значительный вклад в 

развитие культуры 

города Красноярска и в 

связи с 35-летием со 

дня основания 

ансамбля 

188

. 

Шевцов Андрей 

Иванович 

учитель математики, 

заместитель 

директора 

МОУ «Красноярская 

университетская гимназия 

«Универс» № 1» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

189

. 

Шевчук Юлия 

Валентиновна 

тренер-

преподаватель по 

хореографии 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей специализированной 

детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 

1 по спортивной гимнастике 

за вклад в развитие 

спорта в городе 

Красноярске и в связи с 

50-летием со дня 

образования 

учреждения 

190

. 

Шибкова Татьяна 

Михайловна 

педагог МОУ начальная 

общеобразовательная школа № 

134 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 

Красноярска 

191

. 

Шиленко Тамара 

Сергеевна 

педагог муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 311 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

за плодотворный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения и 

творческий подход в 

воспитании 

подрастающего 

поколения города 



Красноярска 

192

. 

Шпетчук Надежда 

Степановна 

акушерка женская консультация № 1 МУЗ 

«Родильный дом  № 2» 

за добросовестный труд 

в системе 

здравоохранения и в 

связи с Днем 

медицинского 

работника 

193

. 

Шульгина Галина 

Николаевна 

заведующий филиал  им. А. Чехова 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им. А.М. 

Горького» 

за  плодотворный труд, 

вклад в развитие 

библиотечного дела и в 

связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

194

. 

Шульпеков Николай 

Алексеевич 

преподаватель КГБОУ СПО «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича» 

за многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с 90-летием со 

дня 

образования  учрежден

ия 

195

. 

Шуляк Наталья 

Валерьевна 

директор муниципальное 

образовательное учреждение 

общеобразовательной гимназии 

№ 14 «Управления, экономики и 

права» 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики в городе 

Красноярске, качество и 

результативность в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

196

. 

Яковлева Татьяна 

Леонидовна 

главный 

библиотекарь 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

за достижения в 

области образования и 

в связи с 20-летием со 

дня образования 

института 

197

. 

Янов Александр 

Анатольевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

89 

за вклад в реализацию 

приоритетных 

направлений 

муниципальной 

образовательной 

политики, обеспечение 

высокого качества 

образования и 

воспитания молодого 

поколения 

 


