2013год
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Место работы

Постановление

Основание награждения

Дата награждения

Ерлыков
Владимир
Михайлович

Концертмейстер
МБУК
«Казачинский
РДК»,
руководителя
вокального дуэта
«Созвездие»
и
мужского
трио
«Мегеллан»

За творческие успехи, популяризацию вокального искусства, Февраль 2013
проведение творческого вечера «В кругу друзей» и активное
участие в общественной жизни Казачинского района

2.

Ростовых
Олег Геннадьевич

Инженер охраны
и защиты леса
КГКУ
«Казачинское
лесничество»

За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад Февраль 2013
в охрану, и приумножение лесных богатств Казачинского района
и в связи с празднованием 50-летнего юбилея

3.

Гаранович
Вячеслав
Вячеславович

Машинист
котельной
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

4.

Гисвайн
Александр
Александрович

Тракторист
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс»

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства
Казачинского района Красноярского края

5.

Гоголь
Надежда Главный
Ивановна
бухгалтер
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс»
Кузьмин
Машинист
Сергей
котельной
Михайлович
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс»

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

Макаровский
Геннадий
Владимирович

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

6.

7.

Машинист
котельной
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс»

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

8.

Хакимов
Талгат
Маликович

9.

Черных
Геннадий
Иннокентьевич

10.

Артюхов
Сергей
Владимирович

11.

Курбатов
Александр
Николаевич

12.

Замятина
Елена Григорьевна

Водитель
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс»
Машинист
котельной
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
теплоэнергокомп
лекс
Директор
общества
с
ограниченной
ответственность
ю «Казачинский
ТЭК»
Лесничий
Кемского
(сельского)
участкового
лесничества
КГКУ
«Казачинское
лесничество»
Руководитель
Казачинского
школьного
лесничества

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края

За
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, Март 2013
результативность, инициативу и большой личный вклад в
развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района Красноярского края
За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад Март 2013
в сохранение, приумножение лесных богатств Казачинского
района и в связи
с празднованием 50-летнего юбилея

За многолетний, добросовестный труд по формированию Март 2013
бережного отношения и любви к природе Казачинского района и
в связи
с празднованием 55-летнего юбилея

13.

Ахматшин
Гали Зинатович

Инструктора
противопожарной
профилактики
ППО-172
Казачинского
района
КГКУ
«Противопожарн
ая
охрана
Красноярского
края»

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, Апрель 2013
долголетнюю и плодотворную работу
по предупреждению пожаров, профессионализм
и в связи с празднованием 364 годовщины со дня образования
Пожарной охраны России

14.

Варыгина
Валентина
Леонидовна

Главный
бухгалтер МБУ
«Централизованн
ая
бухгалтерия
учреждения
культуры
Казачинского
района»

За многолетний добросовестный труд,
Апрель 2013
профессионализм и личный вклад в развитие отрасли культуры
Казачинского района
и в связи с празднованием 55-летнего юбилея

15.

Степанова
Анастасия
Васильевна

Ученица
11
класса
МБОУ
«Момотовская
СОШ»

За хорошую учебу, ответственность, добросовестное отношение Май 2013
к учебному процессу, примерное поведение и активное участие в
общественной жизни школы

16.

Бухно
Сергеевна

Ольга Ученица
11
класса
МБОУ
«Момотовская
СОШ»

За хорошую учебу, ответственность, добросовестное отношение Май 2013
к учебному процессу, примерное поведение и активное участие в
общественной жизни школы

17.

Бухно
Анна
Владимировна

18.

Пугачева
Юрьевна

19.

Мария Ученица
11
класса
МБОУ
«Момотовская
СОШ»
Пугачева Наталья
Никалаевна

20.

Ефимов
Иван Юрьевич

Выпускника 11
класса
МБОУ
«Казачинской
средней
общеобразовател
ьной школы»

21.

Ефимов
Раиса Васильевна

22.

Добрицкая
Валерия
Зиновьевна

23.

Добрицкая Ольга Выпускница 11
Владимировна
класса
МБОУ
«Казачинской
СОШ»

За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Май 2013
вашей дочери будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества
За хорошую учебу, ответственность, добросовестное отношение Май 2013
к учебному процессу, примерное поведение и активное участие в
общественной жизни школы
За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Июнь 2013
вашей дочери будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества
За особые успехи в учении, ответственность, добросовестное Июнь 2013
отношение к учебному процессу, примерное поведение и
активное участие в общественной жизни школы

За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Июнь 2013
вашего сына будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества
За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Июнь 2013
вашей дочери будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества
За особые успехи в учении, ответственность, добросовестное Июнь 2013
отношение к учебному процессу, примерное поведение и
активное участие в общественной жизни школы

24.

Лыткина Наталья Выпускница 11
Викторовна
класса
МБОУ
«Казачинской
СОШ»

За особые успехи в учении, ответственность, добросовестное Июнь 2013
отношение к учебному процессу, примерное поведение и
активное участие в общественной жизни школы

25.

Лыткина Любовь
Александровна и
Лыткина Виктора
Анатольевича

За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Июнь 2013
вашей дочери будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества

26.

Брюханова Анна Выпускница 11
Александровна
класса
МБОУ
«Казачинской
СОШ»
Брюханова
Светлана
Александровна и
Брюханов
Александр
Николаевич

За особые успехи в учении, ответственность, добросовестное Июнь 2013
отношение к учебному процессу, примерное поведение и
активное участие в общественной жизни школы

Коллектив
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Казачинский
детский сад № 1»

За
пропаганду здорового образа жизни, формирование Май 2013
физических и личностных качеств детей дошкольного возраста
на территории Казачинского района

27.

28.

За достойное воспитание юного гражданина России. Успехи Июнь 2013
вашей дочери будут всегда самой высокой наградой в вашей
жизни. Пусть интеллект знаний и упорный труд послужат в
дальнейшем развитию Казачинского района и Отечества

29.

Макаровская
Лидия
Александровна

30.

Андреева
Петровна

31.

32.

33.

Ольга Специалист
по
социальной
работе
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»
Варыгина Ирина Специалист
по
Павловна
социальной
работе
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
Веслова
Ирина Социальный
Владимировна
работник
МБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
Головнева Юлия Заведующий
Владимировна
складом
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»

За многолетний, добросовестный труд
Июнь 2013
в отрасли сельского хозяйства на благо развития
Вороковского сельсовета Казачинского района
Красноярского края и
в связи с празднованием 75-летнего юбилея
За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»
За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

34.

Иванова
Николаевна

Нина Специалист
по
социальной
работе
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

35.

Кирилина Татьяна Социальный
Киприяновна
работник
МБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

36.

Осипенко
Анна Заведующий
Владимировна
отделением
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

37.

Порошина Лидия Медицинская
Васильевна
сестра
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

38.

Рыбникова
Людмила
Николаевна

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

Специалист
по
кадрам
КГБУ
СО
«Пансионат
«Прибрежный»

39.

40.

41.

42.

Пак
Наталья СпециалистАлександровна
эксперт
(социальных
выплат)
УПФР
в
Казачинском
районе
Черных
Ирина Ведущий
Станиславовна
специалистэксперт группы
персонифицирова
нного
учета,
администрирован
ия
страховых
взносов,
взаимодействия
со
страхователями и
взыскания
задолженности
УПФР
в
Казачинском
районе
Асватулина
Руководитель
Явхарниса
ИП «Асватулина
Абдуловна
Явхарниса
Абдуловна»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

Сабиров
Загртин
Батталович

За добросовестный и многолетний труд, личный вклад в Июнь 2013
развитие
Отношенского сельсовета Казачинского района
Красноярского края и в связи с празднованием национального
праздника «Сабан-туй»

За добросовестный труд, профессионализм, инициативу и Июнь 2013
личный вклад в развитие социального обеспечения граждан
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием «Дня социального работника»

За добросовестный труд, личный вклад в развитие Июнь 2013
Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского
края и в связи с празднованием национального праздника
«Сабан-туй»

43.

Соломатов
Виталий
Васильевич

44.

Павлова Светлана Почтальон
1
Васильевна
класса отделения
почтовой связи
Казачинское
Шорохова
Почтальон
1
Вера Николаевна
класса отделения
почтовой связи
Казачинское
Кайзер Александр Ветеран труда
Генрихович

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Руководитель
ИП «Соломатов
Виталий
Васильевич»

Сергушов
Владимир
Евгеньевич
Игнатьева
Нина Ивановна
Дьяченко
Сафиевна
Кочановская
Валентина
Николаевна

Ветеран труда
пенсионер

Галия

Ветеран спорта

За добросовестный труд и личный вклад в развитие Июнь 2013
Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского
края и в связи с празднованием национального праздника
«Сабан-туй»
№
5-п
от Благодарность в День Российской почты
12.07.2013 г.

14.07.2013

№
5-п
от Благодарность в День Российской почты
12.07.2013 г.

14.07.2013

№
6-п
от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
15.07.2013 г
развитие сельского хозяйства на территории Казачинского
района Красноярского края и в связи с празднованием 80летнего юбилея
№
7-п
от За
достигнутые
трудовые
успехи
и
многолетнюю
17.07.2013 г
добросовестную работу на благо Казачинского района
и в связи с празднованием 60 –летнего юбилея
№
8-п
от За многолетний добросовестный труд, за высокие достижения в
25.07.2013 г
профессиональной деятельности и личный вклад в развитие
культуры Казачинского района
и в связи с празднованием 60 –летнего юбилея
9-п
от За многолетнюю добросовестную работу,
30.07.2013 г.
и большой личный вклад в сохранение, приумножение лесных
богатств Казачинского района и в связи с празднованием 55 –
летнего юбилея
№
11-п
от За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в
06.08.2013 г
Казачинском районе и в связи с празднованием «Дня
физкультурника»

28.07.2013

12.08.2013

28.07.2013

09.08.2013

10.08.2013

51.

Кулакова Анфиса Ветеран спорта
Николаевна

№
11-п
от За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 10.08.2013
06.08.2013 г
Казачинском районе и в связи с празднованием «Дня
физкультурника»

52.

Лиепинш
Александр
Айварович

Ветеран спорта

№
11-п
от За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 10.08.2013
06.08.2013 г
Казачинском районе и в связи с празднованием «Дня
физкультурника»

53.

Лопатин Владимир Ветеран спорта
Александрович

№
11-п
от За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 10.08.2013
06.08.2013 г
Казачинском районе и в связи с празднованием «Дня
физкультурника»

54.

Романович Виктор Ветеран спорта
Яковлевич

№
11-п
от За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 10.08.2013
06.08.2013 г
Казачинском районе и в связи с празднованием «Дня
физкультурника»

55.

Шишкина Ольга Казачинский
Николаевна
лесхоз

№
12-п
от За многолетнюю добросовестную работу, большой личный 28.08.2013 г.
14.08.2013 г
вклад в сохранение и преумножение лесных богатств
Казачинского района и в связи с празднованием 55 - летнего
юбилея

56.

Майер
Берта Учитель
Рафаиловна
математики
Дудовской
школы
Астапчик
Пенсионер
Екатерина
Степановна

№
13-п
от
21.08.2013 г

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 24.08.2013 г.
развитие системы образования Казачинского района и в связи с
празднованием Дня села

№
14-п
21.08.2013г

от

Гонштей
Георг Генрихович

№
15-п
21.08.2013г

от

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 24.08.2013 г.
развитие библиотечного дела Казачинского района и в связи с
празднованием Дня села
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 24.08.2013 г.
развитие сельского хозяйства на территории Казачинского
района Красноярского края и в связи с празднованием Дня села

57.

58.

Пенсионер

59.

Трайзе
Эсвальд Пенсионер
Яковлевич

60.

Григорьев Алексей Водитель АТП
Николаевич

61.

Валегжанина
Мария
Александровна

62.

Ибе
Галина
Степановна

63.

Прохорова
Ивановна

64.

Паскольная Мария Глава
Вильгельмовна
Курбатовского
сельсовета

65.

Белобородов
Пенсионер,
Георгий
ветеран труда
Николаевич
Романович Виктор пенсионер
Яколвевич

66.

67.

Учитель
Дудовской
школы

Учитель
начальных
классов
Дудовской СОШ
Клара Пенсионер

Алексеев Николай Львович

№
16-п
от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 24.08.2013 г.
21.08.2013 г
развитие местного самоуправления Дудовского сельсовета
Казачинского района и в связи с празднованием дня Села
№
17-п
от За многолетний добросовестный труд, на благо Казачинского 25.08.2013 г.
21.08.2013г
района и в связи 25-летием работы на предприятии ГПКК
«Казачинское АТП»
№
18-п
30.08.2013г

от За многолетний добросовестный труд, активную жизненную 01.09.2013 г.
позицию и большой личный вклад в развитие системы
образования Казачинского района

№
19-п
30.08.2013г

от

За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий 01.09.2013 г.
профессионализм, большой личный вклад в развитие системы
образования Казачинского района

№
20-п
06.09.2013г

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 13.09.2013 г.
развитие сельского хозяйства на территории Казачинского
района и в связи с празднованием 75 –летнего юбилея
№
21-п
от За многолетний добросовестный труд, в органах местного 17.09.2013 г.
10.09.2013г
самоуправления, личный вклад в социально-экономическое
развитие Казачинского района и в связи с празднованием 55летнего юбилея
№
22-п
от За многолетний добросовестный труд на благо Казачинского 03.10.2013 г.
10.09.2013г.
района и в связи с 85 летним юбилеем
№
24-п
от За добросовестный труд, плодотворную работу, личный вклад в 20.10.2013 г.
17.09.2013 г
развитие местного самоуправления на территории Казачинского
сельсовета Казачинского района
№
25-п
от За добросовестный труд, плодотворную работу, личный вклад в 20.10.2013 г.
17.09.2013г.
развитие местного самоуправления на территории Казачинского
сельсовета Казачинского района

68.

69.
70.

Ширяева Евгения Пенсионер
Александровна

№
26-п
от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 20.10.2013 г.
17.09.2013 г
развитие системы образования Казачинского района и в связи с
празднованием 80- летнего юбилея
Кукушкин
№
27-п
от За добросовестный труд, плодотворную работу на благо жителей 20.10.2013 г.
Николай Иванович
17.09.2013г
Дудовского сельсовета Казачинского района
Абасов
Разим ООО «Монолит №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
Магорамович
холдинг»
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года
№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

71.

Бондаренко
Василий
Николаевич

ОАО
«Лесосибрск
строй»

72.

Гайнутдинов
Ишмурат
Минзаляевич

Глава
Северо- №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
Енисейского
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
района
пожара 25 мая 2013 года

73.

Глушков Николай Министр
№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
Сергеевич
Строительства и 25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года
архитектуры
Красноярского
края

74.

Коваленко
Николай
Федорович

75.

Крашенинников
ООО
Сергей Аркадьевич «Сельстрой»

ООО
СК №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
«Реставрация»
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года
№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

76.

Кузьмин Николай Инспектор
Григорьевич
технадзора
Лесосибирск
ОКСа

77.

Манукян
Араик ООО
Варшамович
2000»

78.

Молтянский
Сергей
Анатольевич

79.

Мурадян Саркис ЗАО
Александрович
«Сибагропромстр
ой»

№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

80.

Мусиенко
Александр
Дмитриевич

№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

81.

Совмен Владимир ЗАО
№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
Кушукович
Золотодобывающ 25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года
ая
компания
«Полюс»

«Березка- №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

«Кода-Тэк»

ОАО
«Красноярский
алюминиевый
завод»

№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

82.

Перегудов Сергей Начальник
№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
Геннадьевич
25.09.2013 г.
управления
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года
главкос
экспертизы
России
по
красноярскому
краю.

83.

Привалов
Иванович

84.

Пуртов Александр ООО
Владимирович
«Омега»

85.

Чариков Владилен ООО «Комбинат №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
Васильевич
«Волна»
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

86.

Галанинский СДК

№ 29-п от 25 За победу в районной добровольческой акции «Марафон добрых 28.09.2013 г.
сентября 2013 г дел» на территории Казачинского района

87.

МБДОУ
Мокрушинский
детского сада

№ 29-п от 25 За победу в районной добровольческой акции «Марафон добрых 28.09.2013 г.
сентября 2013 г дел» на территории Казачинского района

88.

Мокрушинского
СДК

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

Иван ОАО
«Красноярсклесп
ромстрой»

№
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

ПСК №
28-п
от За душевную доброту, отзывчивость и личный вклад в 30.09.2013 г.
25.09.2013 г.
восстановление жилых домов казачинцам, пострадавшим от
пожара 25 мая 2013 года

89.

Районного Совета
ветеранов

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

90.

Инициативной
группе молодежи
с. Мокрушинское

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

91.

МБДОУ
Галанинского
детского сада

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

92.

МДОУ Р

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

93.

МДОУ
Казачинского
детского сада № 2

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

94.

МБОУ
Вороковская СОШ

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

95.

Управление
пенсионного
фонда
РФ
Казачинскому
району

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

96.

по

Комплексный
центра социальной
защиты населения

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

№ 29-п от 25 За участие в районной добровольческой акции «Марафон 28.09.2013 г.
сентября 2013 г добрых дел» на территории Казачинского района

97.

Администрация
Казачинского
района

98.

Белов
Владимир Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
Викторович
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

99.

Маслов Николай Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
Петрович
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

100.

Пентюхов
Александр
Михайлович

101.

Рудов
Петрович

102.

Сметанин Сергей Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
Николаевич
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

103.

Юсупов
Киямович

104.

Удренкова Тамара учителю русского № 31-п от 03 За многолетний, добросовестный труд, педагогическое 06.10.2013 г.
Сергеевна
языка
и октября 2013 г
мастерство и личный вклад в развитие системы образования
литературы
Казачинского района

Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

Сергей Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

Хатып Водитель ГПКК № 30-п от 01 За многолетнюю, добросовестную работу, в отрасли 25.10.2013 г.
октября 2013 г
«Казачинское
автомобильного транспорта на благо жителей Казачинского
АТП»
района и в связи с 65-летним юбилеем предприятия

учителю
физкультуры

№ 31-п от 03 За многолетний, добросовестный труд, педагогическое 06.10.2013 г.
октября 2013 г
мастерство и личный вклад в развитие системы образования
Казачинского района

105.

Мурашка
Анатолий
Иванович

106.

Черных Людмила учителю химии и № 31-п от 03 За многолетний, добросовестный труд, педагогическое 06.10.2013 г.
Николаевна
биологии
октября 2013 г
мастерство и личный вклад в развитие системы образования
Казачинского района

107.

Пуоджис Татьяна
Владимировна

№ 32-п от 16 За достигнутые трудовые успехи, добросовестный труд, в 25.10.2013 г
октября 2013 г
отрасли автомобильного транспорта на благо жителей
Казачинского района и в связи с 65-летним юбилеем
предприятия

108.

Терских Наталья
Александровна

№ 31-п от 03 За достигнутые трудовые успехи, добросовестный труд, в 25.10.2013 г
октября 2013 г
отрасли автомобильного транспорта на благо жителей
Казачинского района и в связи с 65-летним юбилеем
предприятия

109.

Казанцева Галина Художественного
Васильевна
руководителя
хореографически
х коллективов

№ 34-п от 25 За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в 27.10.2013 г.
октября 2013 г
развитии хореографического искусства на территории
Казачинского района

110.

«Конфетти»

Хореографически
й коллектив

№ 35-п от 25 За творческие достижения, большой личный вклад в сохранение 27.10.2013 г.
октября 2013 г
самодеятельного хореографического искусства на территории
Казачинского района Красноярского края

111.

«Акварель»

Хореографически
й коллектив

№ 35-п от 25 За творческие достижения, большой личный вклад в сохранение 27.10.2013 г.
октября 2013 г
самодеятельного хореографического искусства на территории
Казачинского района Красноярского края

112.

«Притяжение»

113.

Кузнецова Ольга Главный
№ 36-п от 05 За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий 12.11.2013 г.
Рудольфовна
бухгалтер отдела ноября 2013 г
профессионализм и личный вклад в развитие отрасли культуры
культуры
Казачинского района и в связи с празднованием 55 –летнего
юбилея

114.

Баценкова
Федоровна

115.

116.

Хореографически
й коллектив

Олеся Заместитель
начальника
следственного
отдела,
майор
юстиции;
Пачкин
Юрий Начальник
Александрович
отделения
уголовного
розыска,
подполковник
полиции;
Лобанова
Старший
инспектор
Ирина Юрьевна
направления по
исполнению
административно
го
законодательства,
капитану
полиции

№ 35-п от 25 За творческие достижения, большой личный вклад в сохранение 27.10.2013 г.
октября 2013 г
самодеятельного хореографического искусства на территории
Казачинского района Красноярского края

№ 37-п от 07 За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную 08.11.2013 г.
ноября 2013 г
дисциплинированность и высокие показатели в оперативно–
служебной деятельности, в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел
№ 37-п от 07 За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную 08.11.2013 г.
ноября 2013 г
дисциплинированность и высокие показатели в оперативно–
служебной деятельности, в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел

№ 37-п от 07 За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную 08.11.2013 г.
ноября 2013 г
дисциплинированность и высокие показатели в оперативно–
служебной деятельности, в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел

117.

Горбачев Михаил Оперуполномоче № 37-п от 07
Сергеевич
нный отделения ноября 2013 г
уголовного
розыска, капитан
полиции.

118.

Алиев
Маариф
Оглы

ИП Алиев
Бахрам

За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную 08.11.2013 г.
дисциплинированность и высокие показатели в оперативно–
служебной деятельности, в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел

№ 38-п от 07 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 09.11.2013 г.
ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с празднованием 55 летнего юбилея

Тракторист ООО № 39-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
«Колос»;
ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

119.

Алексеев
Александр
Александрович

120.

Базалев Анатолий Слесарь
МТФ № 40-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
Александрович
СХА
колхоз ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
«Заветы Ленина»;
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

121.

Белоногова Ирина Телятница СХА № 40-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
Андреевна
колхоз «Заветы ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
Ленина»
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

122.

Васильев Сергей Тракторист ИП № 40-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
Федорович
«Алиев М.Б.О.»
ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

123.

Гилеева Анастасия Заведующей
№ 40-п от 14
Анатольевна
отделом
КГУ ноября 2013 г
Казачинского
отдела
ветеринарии

За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

124.

Гоношилова Ольга Оператор
№ 40-п от 14
Михайловна
ноября 2013 г
машинного
доения
СХА
колхоз «Заветы
Ленина»

За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

125.

Ибрагимов
Исмагил
Исхакович

126.

Нилов
Борис Комбайнер СХА № 40-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
Владимирович
колхоз «Заветы ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
Ленина»
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

127.

Тарханов Николай Начальник
Михайлович
производства
ОАО
«Галанинское
ХПП»

Заведующий
Отношенского
ветеринарного
пункта

№ 40-п от 14 За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
ноября 2013 г
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

№ 41-п от 19 За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 12.12.2013 г.
ноября 2013 г
становление и
развитие механизации и автоматизации
производственных процессов в отрасли сельского хозяйства
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием 60 летнего юбилея

Иван Главный
№ 42-п от 19
ноября 2013 г
специалист
подразделения по
вопросу
сельского
хозяйства

За добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского 22.11.2013 г.
хозяйства на территории Казачинского района Красноярского
края и в связи с профессиональным праздником Днем работника
сельского хозяйства

128.

Павлов
Николаевич

129.

Варыгин Михаил
Александрович

130.

Шарлай
Федоровна

131.

Белобородов
Василий
Николаевич

132.

Калугина Любовь Заместителя
№ 46-п от 12 За многолетний добросовестный труд, на благо местного 18.12.2013 г.
Васильевна.
декабря 2013 г
главного
самоуправления Казачинского района Красноярского края и в
связи с празднованием 55-летнего юбилея
бухгалтера
отдела учета и
отчетности
администрации
Казачинского
района

Пенсионер

Нина Директор
библиотеки

№ 43-п от 5 За многолетний добросовестный труд, личный вклад развитие
декабря 2013 г
сельского хозяйства на территории Вороковского сельсовета
Казачинского района Красноярского края и в связи с
празднованием 60-летнего юбилея

03.01.2014 г.

№ 44-п от 06 За многолетний добросовестный труд, личный вклад развитие 11.12.2013 г.
декабря 2013 г
библиотечной системы Казачинского района Красноярского края
и в связи с празднованием 55-летнего юбилея

Первый
зам. № 45-п от 12 За многолетний добросовестный труд, личный вклад развитие 17.12.2013 г.
декабря 2013 г
Главы
местного самоуправления на территории Казачинского района
администрации
Красноярского края и в связи с празднованием 60-летнего
юбилея

№ 47-п от 12 За многолетний творческий вклад в развитие и сохранение 15.12.2013 г.
декабря 2013 г
самодеятельного вокального искусства Казачинского района
Красноярского края наградить

133.

Гардер Людмила Художественный
Владимировна
руководитель
народной
вокальной
группы
«Казачка»

134.

Харьковец Татьяне Директор МБОУ № 49-п от 25 За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 27.12.2013 г.
Викторовне.
декабря 2013 г
Матвеевская
развитие системы образования Казачинского района и в связи с
начальная школа
празднованием 50 –летнего юбилея

135.

Черных
Сергею Генеральный
№ 50-п от 26 За плодотворное сотрудничество и активное участие в развитии 28.12.2013 г.
Вячеславовичу
директор «ОАО декабря 2013 г
малого и среднего предпринимательства на территории
Казачинского района
Красноярское
региональное
агентство
поддержки
малого
и
среднего
бизнеса»

