Ф. И. О.

Должность

Место работы

1.

Абросимова
Наталья
Анатольевна

специалист по
социальной работе
отделения социального
обслуживания на дому

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов Кировского
района города
Красноярска»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

2.

Адаменко
Ирина
Анатольевна

мастер

ООО «ЖилКомфорт»

за многолетний
добросовестный труд и вклад в
улучшение условий жизни
горожан

3.

Акатов Дмитрий председатель
Юрьевич

окружная избирательная
комиссия по
одномандатному
избирательному округу №
2 города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

4.

Акачутина
Ольга
Анатольевна

директор

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

5.

Аксенов
Анатолий
Васильевич

художественный
руководитель

народный хор ветеранов
«Кировчане»

за многолетний труд, активную
творческую работу, сохранение
традиций народного творчества
и в связи с 50-летием

6.

Андреева
Светлана
Юрьевна

заместитель начальника
отдела по
предоставлению мер
социальной поддержки
на оплату жилья и
коммунальных услуг

управление социальной
защиты населения
администрации
Железнодорожного района
в городе Красноярске

за значительный вклад в
решение задач социальной
защиты населения города
Красноярска

7.

Анжиганова
Анжелика
Петровна

заведующий филиалом
№ 3 имени А.Пушкина

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения
имени А.М.Горького»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

8.

Анциперов
Николай
Олегович

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

9.

Атылина Ирина
Николаевна

консультант

главное управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации города
Красноярска

за многолетний значительный
вклад в развитие массовой
физической культуры и детскоюношеского спорта в городе
Красноярске и в связи с
юбилейной датой

10.

Баглай Олег
Станиславович

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

13»
11.

Баева Ольга
Ивановна

начальник
информационноаналитического отдела

управление социальной
защиты населения
администрации
Свердловского района в
городе Красноярске

за значительный вклад в
решение задач социальной
защиты населения города
Красноярска

12.

Бердникова
Лариса
Николаевна

исполняющий
обязанности доцента
кафедры «Безопасность
жизнедеятельности»

институт землеустройства,
кадастров и
природопользования
федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный аграрный
университет»

за высокие профессиональные
достижения, плодотворный
труд, вклад в разработку и
обеспечение учебного
процесса кафедры научнометодической литературой,
творческий подход в
становлении молодых
специалистов

13.

Блажко Татьяна социальный педагог
Алексеевна

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социальной помощи семье
и детям «Октябрьский»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

14.

Боброва
Наталья
Леонидовна

руководитель

главное управление
социальной защиты
населения администрации
города Красноярска

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

15.

Бокуменко
Светлана
Васильевна

заместитель директора
по учебновоспитательной работе

муниципальное бюджетное за высокий профессионализм,
образовательное
активную гражданскую позицию
учреждение «Средняя
и в связи с 50-летним юбилеем
общеобразовательная
школа № 147 города
Красноярска»

16.

Болотина Зоя
Павловна

главный специалист по
организации
деятельности
руководителя

администрация
за долголетнюю, безупречную
Железнодорожного района службу, большой вклад в
в городе Красноярске
развитие Железнодорожного
района в городе Красноярске и
в связи с юбилеем

17.

Болсуновская
Галина
Федоровна

врач-пульмонолог
пульмонологического
отделения

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за оказание
высокопрофессиональной
медицинской помощи,
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
Дня медицинского работника

18.

Боровик
Наталья
Николаевна

заместитель директора
по административнохозяйственной работе

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

19.

Будинкевич
Вадим
Петрович

заведующий
стоматологическим
отделением

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

20.

Васильева
Людмила
Владимировна

секретарь

территориальная
избирательная комиссия
Кировского района города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

21.

Васильченко
Павел
Владимирович

врач функциональной
диагностики

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника №
6»

за большой вклад в охрану и
укрепление здоровья граждан
города Красноярска и в связи с
Днем медицинского работника

22.

Вишневская
Софья
Романовна

доцент кафедры
высшей математики

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика
М.Ф.Решетнева»

за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и
совершенствованию учебного
процесса, активную
деятельность в области
научных исследований,
значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для организаций
ракетно-космической отрасли

23.

Воробей
Григорий
Павлович

председатель

территориальная
избирательная комиссия
Свердловского района
города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

24.

Воробьева
Фатыма
Гаптулхаевна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества № 4»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
к делу, большой вклад в
развитие образования

25.

Гансерок
Сергей
Леонидович

директор

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
«Здоровый мир»

за многолетний значительный
вклад в развитие физической
культуры и спорта в городе
Красноярске и в связи с
юбилейной датой

26.

Гараева
Марина
Геннадиевна

воспитатель

муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 25 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому направлению
развития детей»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

27.

Гейнц Светлана заместитель директора
Васильевна
по учебновоспитательной работе

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
кделу, большой вклад в
развитие образования

28.

Гильмуллина
Надежда

Красноярский краевой
радиотелевизионный

за высокое профессиональное
мастерство, многолетний

электромеханик
телевидения

Михайловна

(радиовещания)
передающего
радиоцентра

передающий центр
федерального
государственного
унитарного предприятия
«Российская
телевизионная и
радиовещательная сеть»

добросовестный труд и в связи
с 80-летием со дня организации
телерадиовещания в
Красноярском крае

29.

Гиниборг
Евгений
Иванович

аппаратчик в
производстве
драгоценных металлов
цеха № 2

открытое акционерное
общество «Красноярский
завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем металлурга

30.

Глушкова
Наталья
Владимировна

юрисконсульт

муниципальное
предприятие города
Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за заслуги по развитию и
повышению культурного
потенциала города
Красноярска, развитию и
становлению гражданского
общества

31.

Голосова Елена балетмейстер
Викторовна
коллектива
современного танца
«Престиж-М»

муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Дворец
культуры имени 1 Мая»

за высокий профессионализм,
значительный вклад в развитие
культуры города Красноярска и
в связи с завершением
творческого сезона 2010–2011
годов

32.

Грапп Елена
Владимировна

начальник отдела
кадрово-правовой
работы

главное управление
здравоохранения
администрации города
Красноярска

за добросовестный труд в
системе здравоохранения и в
связи с Днем медицинского
работника

33.

Гридасова
Екатерина
Леонидовна

социальный педагог

муниципальное бюджетное за личный вклад в развитие
образовательное
муниципальной системы
учреждение
образования
«Общеобразовательное
учреждение лицей № 2»

34.

Гриценко
Сергей
Николаевич

доцент учебного
военного центра

Институт военного
обучения ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный
университет»

за высокий профессионализм и
большие заслуги в деле
служения Отечеству

35.

Грищенко Вера
Андреевна

заместитель директора
по воспитательной
работе

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

36.

Гусев Виталий
Валерьевич

учитель физической
культуры

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

37.

Денисова Лилия председатель
Анатольевна

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 219 города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

38.

Дрыганов
Дмитрий

краевое государственное
бюджетное учреждение

за оказание
высокопрофессиональной

врач-терапевт
терапевтического

Борисович

отделения

здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

медицинской помощи,
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
Дня медицинского работника

39.

Дюина Елена
Анатольевна

учитель русского языка

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
кделу, большой вклад в
развитие образования

40.

Епифанцева
Светлана
Николаевна

учитель начальных
классов

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
кделу, большой вклад в
развитие образования

41.

Ерахтин Олег
Вениаминович

учитель физической
культуры

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

42.

Ерѐменко
Екатерина
Ивановна

заместитель
руководителя

муниципальное бюджетное за личный вклад в развитие
образовательное
муниципальной системы
учреждение «Средняя
образования
общеобразовательная
школа №10 с углубленным
изучением отдельных
предметов им.
Ю.А.Овчинникова»

43.

Ерохина Галина заведующий отделом
Михайловна

центральная городская
детская библиотека имени
Н.Островского
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени
Н.Островского»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

44.

Есюкевич
Ирина
Петровна

заведующий

детская библиотека имени
Б.Житкова муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени Н.
Островского»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

45.

Жданова
Оксана
Владимировна

акушерка смотрового
кабинета

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника №
6»

за большой вклад в охрану и
укрепление здоровья граждан
города Красноярска и в связи с
Днем медицинского работника

46.

Железко
Андрей
Борисович

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 157 города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

47.

Жигалина
Надежда
Александровна

начальник отдела по
персоналу и
административнохозяйственной работе

управление социальной
защиты населения
администрации Кировского
района в городе

за значительный вклад в
решение задач социальной
защиты населения города
Красноярска

Красноярске
48.

Заева Любовь
Петровна

заведующий
отделением оказания
медицинской помощи
детям в
образовательных
учреждениях

поликлиника № 2
муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Городская детская
клиническая больница №
1»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
здравоохранения и в связи с
Днем медицинского работника

49.

Зацепина
Светлана
Николаевна

заведующий

детская библиотека имени
З.Портновой
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени Н.
Островского»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

50.

Исянов Олег
Халильевич

председатель

Федерация профсоюзов
Красноярского края

за личный вклад в развитие
социального партнерства в
сфере труда, урегулирование
социально-трудовых
отношений, обеспечение
соблюдения трудовых прав
горожан

51.

Кабанова Ольга специалист по
Алексеевна
социальной работе
отделения
профилактики
безнадзорности,
социального сиротства
несовершеннолетних

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социальной помощи семье
и детям «Эдельвейс»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

52.

Калицкая
Людмила
Александровна

учитель русского языка
и литературы

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение «Лицей № 7»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
к делу, большой вклад в
развитие образования

53.

Калядина
Надежда
Владимировна

учитель музыки

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 149»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

54.

Капустина
Любовь
Тимофеевна

главный методист

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения
имени А.М. Горького»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

55.

Карпенко
Галина
Степановна

учитель информатики

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 10 суглубленным
изучением отдельных
предметов имени
академика
Ю.А.Овчинникова»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

56.

Квасова
Любовь
Борисовна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 402 города

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по

Красноярска

выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

57.

Кириченко
Вячеслав
Яковлевич

заместитель директора
по развитию бизнеса –
начальник опытноэкспериментального
технологического
отдела

открытое акционерное
общество «Красноярский
машиностроительный
завод»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем
машиностроителя

58.

Кирьян
Анатолий
Алексеевич

старшина первой статьи
в отставке, члена
Красноярского
регионального совета
ветеранов ВоенноМорского Флота

Красноярский
региональный совет
ветеранов ВоенноМорского Флота

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня ВоенноМорского Флота

59.

Кирющенко
Татьяна
Андреевна

заместитель
руководителя

управление социальной
защиты населения
администрации Ленинского
района в городе
Красноярске

за значительный вклад в
решение задач социальной
защиты населения города
Красноярска

60.

Ковригин
Сергей
Алексеевич

менеджер отдела
главного энергетика

общество с ограниченной
ответственностью
«Красноярский
металлургический завод»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем металлурга

61.

Коллектив

Красноярского детского
хора

муниципальное бюджетное за плодотворный труд и в связи
учреждение
с 40-летием со дня
дополнительного
образования хора
образования детей «Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования»

62.

Корелина Нина
Владимировна

начальник планового
отдела

муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования Октябрьского
района»

за плодотворный труд, высокие
профессиональные достижения
и творческий подход в
воспитании подрастающего
поколения города Красноярска

63.

Косачева
Валентина
Ильинична

учитель истории

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

64.

Круглова
Любовь
Сергеевна

главный специалист

управление образования
администрации
Центрального района в
городе Красноярске

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

65.

Кручко Галина
Викторовна

председатель

территориальная
избирательная комиссия
Октябрьского района
города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления

66.

Кузьмина Анна
Валентиновна

учитель начальных
классов

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

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

школа №10 с углубленным
изучением отдельных
предметов им. Ю. А.
Овчинникова»

поколения

67.

Куйдина Мария
Викторовна

учитель начальных
классов

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №10 с углубленным
изучением отдельных
предметов им. Ю. А.
Овчинникова»

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

68.

Курмачев
Анатолий
Иванович

слесарь по ремонту
автомобилей
транспортного цеха

Красноярский краевой
радиотелевизионный
передающий центр
федерального
государственного
унитарного предприятия
«Российская
телевизионная и
радиовещательная сеть»

за высокое профессиональное
мастерство, многолетний
добросовестный труд и в связи
с 80-летием со дня организации
телерадиовещания в
Красноярском крае

69.

Куценогая
Татьяна
Алтафовна

врач-акушер-гинеколог
акушерского
обсервационного
отделения

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская клиническая
больница № 20 им. И.С.
Берзона»

за значительный личный вклад
в улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

70.

Лавриненко
Нина
Брониславовна

учитель географии

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

71.

Лалетина Елена обозреватель отдела
Александровна экономики и
официальной
информации

муниципальное
предприятие города
Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за заслуги по развитию и
повышению культурного
потенциала города
Красноярска, развитию и
становлению гражданского
общества

72.

Ларионова
Татьяна
Семѐновна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждения
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за высокие профессиональные
достижения и творческий
подход в воспитании
подрастающего поколения
города Красноярска

73.

Лелетко
Валентина
Павловна

заведующий
отделением помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

муниципальное бюджетное
учреждение «Кризисный
центр для женщин
«Доверие»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

74.

Лисицина Раиса специалист плановоПавловна
бюджетного отдела

общество с ограниченной
ответственностью
«Красноярский
металлургический завод»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем металлурга

75.

Лисовская Анна председатель
Георгиевна

Избирательная комиссия
города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города

Красноярска
76.

Лишенко Елена
Яковлевна

заведующий
отделением социальноправовой помощи

муниципальное казенное
учреждение «Городской
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Забота»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

77.

Логинова
Галина
Владимировна

педагог-организатор

муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в связи
с 40-летием Красноярского
детского хора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»

78.

Лопаткина
заместитель
главное управление
Ирина Юрьевна руководителя – главный здравоохранения
бухгалтер
администрации города
Красноярска

79.

Лукьянов
Владимир
Сергеевич

заместитель директора

муниципальное казенное
за личный вклад в улучшение
учреждение города
условий жизни горожан и в
Красноярска «Служба 005» связи с Днем работников
торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства

80.

Лячин
Владимир
Иванович

заведующий кафедрой
экономики

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика
М.Ф.Решетнева»

за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и
совершенствованию учебного
процесса, активную
деятельность в области
научных исследований,
значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для организаций
ракетно-космической отрасли

81.

Малиновская
Тамара
Эмануиловна

учитель биологии

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
16»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

82.

Мальцева
Надежда
Евгеньевна

83.

Мельник Елена
Владимировна

Заместитель директора
по культурно-массовой
работе

муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Дворец
культуры имени 1 Мая»

за высокий профессионализм,
значительный вклад в развитие
культуры города Красноярска и
в связи с завершением
творческого сезона 2010–2011
годов

84.

Митрохин
Роман
Валентинович

руководитель

управление образования
администрации
Октябрьского района в
городе Красноярске,

заплодотворный труд, высокие
профессиональные достижения
и творческий подход в
воспитании подрастающего

за добросовестный труд в
системе здравоохранения и в
связи с Днем медицинского
работника

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

поколения города Красноярска
85.

Михайлова
Ирина
Васильевна

старшая операционная
медицинская сестра

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

86.

Михалева
Татьяна
Ивановна

заведующий
терапевтическим
отделением

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

87.

Моисеева
Ольга
Борисовна

заведующий
акушерским
физиологическим
отделением

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Родильный дом № 1»

за значительный личный вклад
в улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

88.

Молвинских
Алевтина
Петровна

учитель математики

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

за плодотворный труд, высокие
профессиональные достижения
и творческий подход в
воспитании подрастающего
поколения города Красноярска

89.

Мосин
Владимир
Анатольевич

председатель

окружная избирательная
комиссия по
одномандатному
избирательному округу №
7 города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

90.

Нащѐкина
Ольга
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в связи
с 40-летием Красноярского
детского хора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»

91.

Никитина
Валентина
Николаевна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 443 города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

92.

Николаева
Юрий
Алексеевич

главный тренер
спортивной сборной
команды «Красный Яр»

муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей города
Красноярска
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
«Красный Яр»

за значительный вклад в
развитие регби и в связи с
завоеванием спортивной
сборной командой города
Красноярска «Красный Яр»
Кубка России 2011 года

93.

Новикова
Любовь
Ефимовна

старшая медицинская
сестра
радиологического

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
здравоохранения и в связи с

отделения № 2

«Красноярский краевой
клинический
онкологический диспансер
имени А.И.
Крыжановского»

Днем медицинского работника

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
здравоохранения и в связи с
Днем медицинского работника

94.

Овчинникова
заведующий
Ольга Петровна бактериологической
лабораторией

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская детская
клиническая больница №
1»

95.

Опарина
Наталья
Викторовна

учитель английского
языка

муниципальное бюджетное за многолетний
образовательное
добросовестный труд и
учреждение
высокий профессионализм
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2»

96.

Орехов
Владимир
Александрович

заместитель
руководителя

администрация
Октябрьского района в
городе Красноярске

97.

Пажильцева
учитель информатики и
Ольга Петровна информационнокоммуникационных
технологий

муниципальное бюджетное за многолетний
образовательное
добросовестный труд и
учреждение
высокий профессионализм
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2»

98.

Перезва
Татьяна
Владимировна

заместитель
руководителя

администрация
Октябрьского района в
городе Красноярске

за плодотворный труд и
высокие профессиональные
достижения

99.

Пермякова
Ольга
Владимировна

заведующий филиалом
№ 16 имени
С.Серафимовича

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения
имени А.М.Горького»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

заведующий
поликлиническим
отделением

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за оказание
высокопрофессиональной
медицинской помощи,
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
Дня медицинского работника

100. Петрова
Тамара
Федоровна

101. Пимашков Петр
Иванович

102. Писанова
Людмила
Вениаминовна

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

за большой личный вклад в
развитие и повышение
социально-экономического,
научного и культурного
потенциала города
Красноярска, улучшение
условий жизни горожан в
должности Главы города
Красноярска в период с 1996 по
2011 годы
библиотекарь

103. Поварова Ольга учитель математики
Викторовна

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
взрослого населения
имени А.М. Горького»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

муниципальное бюджетное за высокие профессиональные
образовательное
достижения и творческий
учреждения
подход в воспитании

«Общеобразовательное
учреждение гимназия №
13»

подрастающего поколения
города Красноярска

104. Погарская
Татьяна
Александровна

заведующий кабинетом
учета и медицинской
статистики

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская клиническая
больница № 6 им. Н.С.
Карповича»

за добросовестный труд в
системе здравоохранения и в
связи с Днем медицинского
работника

105. Покрашенко
Людмила
Михайловна

социальный работник
отделения № 3
социального
обслуживания на дому

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов
Железнодорожного района
города Красноярска»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

106. Попова
Валентина
Викторовна

заведующий аптекой

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за оказание
высокопрофессиональной
медицинской помощи,
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
Дня медицинского работника

107. Потапов
Владимир
Павлович

концертмейстер

муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в связи
с 40-летием Красноярского
детского хора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»

108. Разгоняев
Сергей
Леонидович

заместитель
руководителя

администрация
Свердловского района
вгороде Красноярске

за многолетнюю
муниципальную службу и в
связи с юбилеем

109. Распутин
Виктор
Иннокентьевич

прессовщик
трубопрессового цеха

ООО «Красноярский
металлургический завод»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем металлурга

110. Редько
Валентина
Алексеевна

заведующий

детская библиотека имени
Л.Кассиля муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система для
детей имени Н.
Островского»

за плодотворный труд, вклад в
развитие библиотечного дела и
в связи с празднованием
Общероссийского дня
библиотек

111. Резвицкий
Виктор
Максимович

заведующий приемным муниципальное бюджетное
отделением стационара учреждение
здравоохранения
«Городская детская
клиническая больница №
5»

за добросовестный труд в
системе здравоохранения и в
связи с Днем медицинского
работника

112. Рогачева
Светлана
Юрьевна

участковый врачтерапевт

за большой вклад в охрану и
укрепление здоровья граждан
города Красноярска и в связи с
Днем медицинского работника

113. Русова Татьяна учитель

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника
№6»

муниципальное бюджетное за высокий профессионализм и

Геннадьевна

изобразительного
искусства

образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 147 города
Красноярска»

активную гражданскую позицию

114. Рябинина
Ирина
Сергеевна

заведующий
отделением
социального
обслуживания на дому
№2

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов Ленинского
района города
Красноярска»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

115. Саломачева
Надежда
Ивановна

председатель

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 182 города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

116. Селин Петр
Васильевич

врач-рентгенолог
отделения лучевой
диагностики

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

117. Сидоренко
Татьяна
Валерьевна

педагог-организатор,
учитель музыки

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение «Лицей № 7»

за высокое профессиональное
мастерство, творческий подход
к делу, большой вклад в
развитие образования

118. Сидоренко
Дмитрий
Иванович

мастер
производственного
участка цеха № 26

открытого акционерного
общества «Красноярский
завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова»

за личный вклад в развитие и
повышение экономического
потенциала города, в связи с
профессиональным
праздником – Днем металлурга

119. Синицын
Валентин
Ефимович

ветеран

ФГОУ ВПО «Сибирский
юридический институт
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
(г. Красноярск)

за большой вклад в
патриотическое воспитание
молодого поколения,
подготовку кадров
правоохранительных органов
города Красноярска

120. Соловьева
Татьяна
Николаевна

врач-лаборант клиникодиагностической
лаборатории

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

121. Староверов
Владимир
Александрович

доцент учебного
военного центра

Институт военного
обучения ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный
университет»

за высокий профессионализм и
большие заслуги в деле
служения Отечеству

122. Стебенькова
Людмила
Гельмутовна

руководитель
структурного
подразделения

муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования»

за плодотворный труд и в связи
с 40-летием Красноярского
детского хора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»

123. Суглобов
Александр
Николаевич

член

территориальная
избирательная комиссия
Центрального района
города Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

124. Суханов
Геннадий
Владимирович

водитель
автомобильного
транспортного цеха

Красноярский краевой
радиотелевизионный
передающий центр
федерального
государственного
унитарного предприятия
«Российская
телевизионная и
радиовещательная сеть»

за высокое профессиональное
мастерство, многолетний
добросовестный труд и в связи
с 80-летием со дня организации
телерадиовещания в
Красноярском крае

125. Татарина Ирина учитель математики
Геннадьевна

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 10 суглубленным
изучением отдельных
предметов имени
академика
Ю.А.Овчинникова»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
образования и в связи с
празднованием Дня учителя

126. Тесленко Игорь хормейстер народного
Анатольевич
хора «Ветеран»

клуб-филиал «Ветеран»
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
клубная система»

за многолетний плодотворный
труд, вклад в развитие
культуры города Красноярска и
в связи с юбилеем

127. Торопова Нина
Анатольевна

учитель математики

муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

за добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
образования и в связи с
празднованием 75-летнего
юбилея образовательного
учреждения

128. Трухина
Наталия
Вадимовна

директор

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Дворец культуры имени 1
Мая»

за высокий профессионализм,
значительный вклад в развитие
культуры города Красноярска и
в связи с завершением
творческого сезона 2010–2011
годов

129. Фаркова Ульяна член
Алексеевна

территориальная
избирательная комиссия
Ленинского района города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

130. Холминская
Татьяна
Петровна

заместитель директора

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
социальной помощи семье
и детям «Качинский»

за большой личный вклад в
организацию социального
обслуживания населения
города Красноярска

131. Цугленок
Николай
Васильевич

ректор

ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государственный аграрный
университет»

замноголетний труд при
подготовке специалистов
аграрно-промышленного
комплекса и в связи с юбилеем

132. Цымбал Анна
Владимировна

заведующий клиникодиагностической

муниципальное бюджетное за большой вклад в охрану и
учреждение
укрепление здоровья граждан

лабораторией – врачлаборант

здравоохранения
города Красноярска и в связи с
«Городская поликлиника № Днем медицинского работника
6»

врач-неонатолог
отделения для
новорожденных
родильного дома

муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская клиническая
больница № 20 им. И.С.
Берзона»

за значительный личный вклад
в улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

134. Чесноченко
старшина первой статьи
Владимир
в отставке, член
Константинович президиума
Красноярского
регионального совета
ветеранов ВоенноМорского Флота,
председатель комиссии
по военнопатриотическому
воспитанию молодежи

Красноярский
региональный совет
ветеранов ВоенноМорского Флота

за активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи и в связи с
празднованием Дня ВоенноМорского Флота

135. Чопенко Юлия
Ивановна

главная медицинская
сестра

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

за вклад в укрепление здоровья
ветеранов войн и многолетний
добросовестный труд

136. Чупров Сергей
Иванович

президент

регбийный клуб «Красный
Яр»

за заслуги в развитии регби и в
связи с завоеванием
спортивной сборной командой
города Красноярска «Красный
Яр» Кубка России 2011 года

137. Чухров Игорь
Иванович

врач-онколог

поликлиника № 2 краевого
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Красноярский краевой
клинический
онкологический диспансер
имени А.И.
Крыжановского»

за личный вклад в развитие
муниципальной системы
здравоохранения и в связи с
Днем медицинского работника

138. Шаталова Нина председатель
Ивановна

участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 221 города
Красноярска

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

139. Шаталова
Светлана
Михайловна

начальник отдела по
организационным,
кадровым и общим
вопросам

администрация
Свердловского района в
городе Красноярске

за большой личный вклад в
подготовку и проведение
избирательных кампаний по
выборам в органы местного
самоуправления города
Красноярска

140. Швецова
Людмила
Анатольевна

заместитель директора

муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования Октябрьского
района»

за плодотворный труд, высокие
профессиональные достижения
и творческий подход в
воспитании подрастающего
поколения города Красноярска

141. Шубский

президент

местная общественная

за плодотворную работу по

133. Чернышова
Елена
Ивановна

Михаил
Павлович
142. Шульман
Владимир
Абрамович

профессор, доктор
медицинских наук,
заведующий кафедрой
внутренних болезней №
1

143. Южакова Елена директор
Михайловна

организация города
Красноярска «Федерация
шахмат Красноярска»

развитию шахматной
интеллектуальной культуры
города Красноярска

государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
медицинский университет
имени профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого»

за многолетний,
добросовестный труд, высокий
профессионализм,
значительный вклад в развитие
кардиологической службы в
Красноярском крае и в связи с
юбилеем

муниципальное
предприятие города
Красноярска
«Издательский центр
«Городские новости»

за заслуги по развитию и
повышению культурного
потенциала города
Красноярска, развитию и
становлению гражданского
общества

