2014 ГОД
№
п/п
1.

2.

3.

Ф.И.О.

Постановление

Бербушенко
Лариса
Алексеевна
Гладышева Ирина
Яковлевна

№ 01 – п
«13»
января
2014 г.
№ 02 – п
«27»
января
2014 г.
Черных
Виктор № 03 - п
Андреевич
«03»
февраля
2014 г.

Место работы

Основание награждения

Глава
Момотовского За добросовестный труд, личный вклад в развитие местного
сельсовета
самоуправления на территории Момотовского сельсовета, Казачинского
района и в связи с празднованием 55-летнего юбилея
Пенсионер
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
системы образования Казачинского района и в связи с празднованием
80-летнего
Корреспондент
газеты за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
«Новая Жизнь»
социально- экономическое развитие Казачинского района и в связи с
празднованием 60-летнего юбилея

4.

Корнилова Раиса № 04 - п
Учитель
Давыдовна
«12»
февраля школы
2014 г.

Дудовской за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
системы образования Казачинского района и в связи с празднованием 60летнего юбилея

5.

Беккер
Галина № 05 - п
Специалист 1 категории За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
Михайловна
«14»
февраля отдела учета и отчетности социально-экономическое развитие Казачинского района и в связи с
2014 г.
администрации
празднованием 55-летнего юбилея
Казачинского района

6.

Ахметшина Наиля № 6-п
Сафиулловна

7.

Миронова
Надежда
Алексеевна

Заведующий Отделением За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в социальное
соц обслуживания на дому обслуживание населения

№ 07 - п
Главный бухгалтер
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
«24»
февраля Центра
занятости реализацию государственной политики в области эффективной занятости
2014 г.
населения
населения Казачинского района и в связи с празднованием 55-летнего
юбилея

8.

Макаровский
Геннадий
Владимирович

№ 08 - п
Машинист
котельной За добросовестный труд, высокий профессионализм большой личный
«12» марта 2014 ООО «Казачинский ТЭК» вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
г.
района

9.

Стефанишин
Владимир
Иванович

№ 08 - п
Оператор
За добросовестный труд, высокий профессионализм большой личный
«12» марта 2014 электрокотельной
ООО вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
г.
«Казачинский ТЭК»
района

10.

Черных Геннадий № 08 - п
Машинист котельной
Иннокентьевич
«12» марта 2014
г.

11.

Любовь
Аркадьевна
Перцева

12.

Татарский
№ 11 - п
народный
«19» марта 2014
вокальног.
хореографический
ансамбль
«Йолдыз»

За добросовестный труд, высокий профессионализм большой личный
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Казачинского
района

№ 09 – п
Воспитатель
МБДОУ За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
«12» марта 2014 «Казачинский детский сад большой личный вклад в развитие дошкольного образования
г.
№ 1»
Казачинского района и в связи с празднованием 55 - летнего юбилея

За популяризацию и сохранение татарского самодеятельного искусства
на территории Казачинского района Красноярского края

13.

Коллектив
№
12 - п «19»
марта 2014 г.
Казачинской
межпоселенческо
й
центральной
библиотеки
имени
героя
Советского
Союза
Герасимова И.П.

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в воспитании
подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни
Казачинского района и в связи с празднованием Дня культработника

14.

Коллектив
детской
библиотеки;

№
12 - п «19»
марта 2014 г.

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в воспитании
подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни
Казачинского района и в связи с празднованием Дня культработника

15.

Ростовых Наталья №
12 - п «19»
Геннадьевна
марта 2014 г.

Преподаватель Детской За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в воспитании
школы искусств.
подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни
Казачинского района и в связи с празднованием Дня культработника

16.

Гардер Людмила №
12 - п «19» Художественный
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
марта 2014 г.
Владимировна
руководитель
народной развитие отрасли культура Казачинского района и в связи с
вокальной
группы празднованием Дня культработника.
«Казачка» и образцовой
детской вокальной группы
«Золотые капельки»

17.

Васильева Елена №
12 - п «19» Хормейстер
МБУК За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
марта 2014 г.
«Казачинский РДК»
Александровна
развитие отрасли культура Казачинского района и в связи с
празднованием Дня культработника.

18.

Гордеев
Федорович

Олег №
12 - п «19» Художественный
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
марта 2014 г.
руководитель народного развитие отрасли культура Казачинского района и в связи с
национального вокального празднованием Дня культработника.
трио «Юлдашсем» РОСП
«Матвеевский СДК»

19.

Даудова
Антоновна

Нина №
12 - п «19» Художественный
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
марта 2014 г.
руководитель народного развитие отрасли культура Казачинского района и в связи с
хора «Сибирские узоры» празднованием Дня культработника.
МБУК
«Галанинского
СДК»

20.

Дмитриева Вера

№
13 - п «31» Ученица Дудовской СОШ
марта 2014 г.

21.

Фролова Ирина

№
13 - п «31» Ученица
марта 2014 г.
СОШ

22.

Зубок Артем

№
13 - п «31» Ученик
марта 2014 г.
СОШ

23.

Валегжанина
Валерия

№
13 - п «31» Ученица Дудовской СОШ
марта 2014 г.

За высокие показатели и достижения в учебной деятельности,
ответственность и добросовестное отношение к учебному процессу
Казачинского района.
Вороковской За высокие показатели и достижения в учебной деятельности,
ответственность и добросовестное отношение к учебному процессу
Казачинского района.
Казачинской За высокие показатели и достижения в спортивной жизни Казачинского
района
За высокие достижения в творческой деятельности и активное участие в
общественной жизни Казачинского района

24.

Меркис
Станислав

25.

Симонян
Грайр №
14 - п «07» руководитель
ООО За достигнутые результаты, высокий профессионализм в выполнении
апреля 2014 г.
Гришаевич
«Уярская
строительная ремонтно-строительных работ образовательных учреждений на
компания»
территории Казачинского района

26.

Непомнящих
Татьяну
Васильевну
Коллектив
образцового
театра
песни
«Эдельвейс»
руководитель
Елена Васильева
Брайнер Марию
Имровну

№ 15 – п «15»
апреля 2014 г.

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли
сельского хозяйства Казачинского района Красноярского края

№ 16 – п «15»
апреля 2014 г.

За высокие достижения, творческие успехи, популяризацию вокального
искусства на территории Казачинского района

Казарину
Светлану
Викторовну

№ 18 – п «23» специалиста 1 категории
апреля 2014 г.
по кадрам и спецработе
организационноправового
отдела
администрации
Казачинского района

27.

28.

29.

№
13 - п «31» Ученик
марта 2014 г.
СОШ

Казачинской За высокие достижения в области социального проектирования,
разработку и реализацию проектов на территории Казачинского района

№ 17 – п «23» специалиста 1 категории За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в развитие органов
апреля 2014 г.
по кадрам и спецработе местного самоуправления Казачинского района Красноярского края и в
организационносвязи с празднованием 55-летнего юбилея
правового
отдела
администрации
Казачинского района
За многолетний, добросовестный труд, достигнутые успехи в
профессиональной деятельности по защите прав несовершеннолетних
граждан Казачинского района и в связи с празднованием 55-летнего
юбилея

30.

Журавлеву
Гузалию
Мингазисовну

№ 19 – п «23»
апреля 2014 г.

За умелые действия во время обнаружения и ликвидации пожара в
пансионате «Прибрежный» 16 апреля 2014 года

31.

Некраш
Ларису № 19 – п «23»
апреля 2014 г.
Николаевну

За умелые действия во время обнаружения и ликвидации пожара в
пансионате «Прибрежный» 16 апреля 2014 года

32.

Полякову Тамару № 19 – п «23»
апреля 2014 г.
Ивановну

За умелые действия во время обнаружения и ликвидации пожара в
пансионате «Прибрежный» 16 апреля 2014 года

33.

Кириллова
Владимира
Анатольевича

№ 20 – п «24»
апреля 2014 г.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
телевидения на территории Казачинского района и в связи с
празднованием 60 летнего юбилея

34.

Коллектив
№
21 - п «24»
пожарной части апреля 2014 г.
ПЧ-171
с.
Момотово
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

35.

36.

37.

Коллектив
пожарной части
ПЧ-172
с.
Дудовка
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»
Коллектив
пожарной части
ПЧ-173
с.
Мокрушинское
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»
Коллектив
пожарной части
ПЧ-174
с.
Отношка
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»

№
21 - п «24»
апреля 2014 г.

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

№
21 - п «24»
апреля 2014 г.

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

№
21 - п «24»
апреля 2014 г.

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

38.

Коллектив
№
21 - п «24»
пожарной части апреля 2014 г.
ПЧ-174
с.
Отношка
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

39.

Коллектив
пожарной части
ПЧ-175
с.
Вороковка
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края»
Коллектив
пожарной части
ПЧ-176 д. Казанка
КГКУ
«Противопожарна
я
охрана
Красноярского
края».

№
21 - п «24»
апреля 2014 г.

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

№
21 - п «24»
апреля 2014 г.

За высокий профессионализм, плодотворную работу по предупреждению
пожаров на территории поселений и в связи с празднованием 365 летнего
юбилея пожарной охраны России

40.

Ибрагимова
Рамазана
Сайфулловича

№

Аплина
Александра
Сергеевича

№

43.

Кадырова
Владимира
Николаевича –

№
24 - п «25» водителя автобуса ГПКК За многолетний добросовестный труд на благо жителей Казачинского
апреля 2014 г.
«Казачинское
АТП» района и в связи с празднованием 60 летнего юбилея
Казачинского района.

44.

коллектив
МБДОУ
Казачинский
детский сад № 1

№

коллектив
МБДОУ
Галанинский
детский сад

№

коллектив
МБДОУ
Мокрушинский
детский сад

№

41.

42.

45.

46.

22 – п

«24»
2014 г.

директора
КГКУ За высокий профессионализм, личный вклад в развитие пожарной
«Противопожарная охрана охраны Казачинского района и в связи с празднованием 365 летнего
апреля Красноярского края»
юбилея пожарной охраны России

23 – п

«24»
2014 г.

учителя математики и За высокий профессионализм, творческий энтузиазм и победу в краевом
информатики
МБОУ конкурсе «Учитель года Красноярского края -2014»
апреля «Талажанская ООШ»

25 – п

«16» мая 2014 г.

25 – п

«16» мая 2014 г.

25 – п

«16» мая 2014 г.

За высокий профессионализм, личный вклад в формирование здорового
образа жизни воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
творческий подход к проведению спортивных мероприятий
посвященных 90-летию Казачинского района
За высокий профессионализм, личный вклад в формирование здорового
образа жизни воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
творческий подход к проведению спортивных мероприятий
посвященных 90-летию Казачинского района
За высокий профессионализм, личный вклад в формирование здорового
образа жизни воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
творческий подход к проведению спортивных мероприятий
посвященных 90-летию Казачинского района

47.

коллектив МБОУ № 25 – п
Рождественский
«16» мая 2014 г.
детский сад

48.

коллектив
МБДОУ
Момотовский
детский сад

№

Асватулину
Минслу
Хатмулловну

№

Ахматшину
Альфию
Шамилевну

№

Назмутдинову
Гулузу
Нуртдиновну

№

49.

50.

51.

52.

53.

25 – п

«16» мая 2014 г.

27 - п

«18» июня 2014
г.
27 - п

«18» июня 2014
г.
27 - п

«18» июня 2014
г.

Мухаматшина
№ 27 – п «18»
июня 2014 г.
Хакимуллу
Нигматшовича
Сабитову
Розу № 27 - п
Шамилевну
«18» июня 2014
г.

За высокий профессионализм, личный вклад в формирование здорового
образа жизни воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
творческий подход к проведению спортивных мероприятий
посвященных 90-летию Казачинского района
За высокий профессионализм, личный вклад в формирование здорового
образа жизни воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
творческий подход к проведению спортивных мероприятий
посвященных 90-летию Казачинского района
За добросовестный труд, личный вклад в развитие Отношенского
сельсовета Казачинского района и в связи с празднованием
национального праздника «Сабантуй-2014»
За добросовестный труд, личный вклад в развитие Отношенского
сельсовета Казачинского района и в связи с празднованием
национального праздника «Сабантуй-2014»
За добросовестный труд, личный вклад в развитие Отношенского
сельсовета Казачинского района и в связи с празднованием
национального праздника «Сабантуй-2014»
За добросовестный труд, личный вклад в развитие
сельсовета Казачинского района и в связи с
национального праздника «Сабантуй-2014»
За добросовестный труд, личный вклад в развитие
сельсовета Казачинского района и в связи с
национального праздника «Сабантуй-2014»

Отношенского
празднованием
Отношенского
празднованием

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Салахутдинова
Зайнутдина
Гайнутдиновича

№

27 - п

За добросовестный труд, личный вклад в развитие Отношенского
сельсовета Казачинского района и в связи с празднованием
национального праздника «Сабантуй-2014»

«18» июня 2014
г.

Умарова Исмаила № 27 - п
Мамадалиевича
«18» июня 2014
г.
Абрамову
Надежду
Николаевну
Белобородова
Ивана
Дмитриевича
Борисову
Виолетту
Валерьевну
Гутман Веру
Яковлевну

Дмитриеву Веру
Павловну

№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014

За добросовестный труд, личный вклад в развитие Отношенского
сельсовета Казачинского района и в связи с празднованием
национального праздника «Сабантуй-2014»
выпускницу 11 класса
МБОУ «Момотовская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускника 11 класса
МБОУ
«Казачинская СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускницу 11 класса
МБОУ «Момотовская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускницу 11 класса
МБОУ «Казачинская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускницу 11 класса
МБОУ «Казачинская

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

г.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

Козлова Кирилла
Александровича

Саплева
Александра
Юрьевича
Рагозину Анну
Сергеевну

Цыпленкова
Александра
Олеговича
Яппарову Алину
Шамильевну

Дмитриеву
Валентину
Демидовну

№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.
№

28 – п

«18» июня 2014
г.

СОШ»
выпускника 11 класса
МБОУ «Казачинская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускника МБОУ
«Мокрушинская СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускницу 11 класса
МБОУ «Вороковская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускника 11 класса
МБОУ Казачинская СОШ

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

выпускницу 11 класса
МБОУ «Отношинская
СОШ»

За хорошие успехи в обучении, добросовестное отношение к учебному
процессу и активное участие в общественной жизни района

За активное участие в жизни школы и достойное воспитание дочери
Дмитриевой Веры, которая показала себя способной ученицей, умеющей
глубоко мыслить и получать новые знания.Пусть в дальнейшем Ваша
поддержка и понимание, помогут воспитывать молодежь на благо
Казачинского района.

67.

68.

Галину
Дмитриевну
Нугаеву;

№

Марию
Филлиповну
Слепкову

№

29 - п

«18» июня 2014
г.
29 - п

«18» июня 2014
г.

69.

Нину
Петровну № 29 - п
Черных
«18» июня 2014
г.

70.

Рыбников В.В.

№

29 – п

71.

вокальный
ансамбль
«Светочъ»,
художественный
руководитель
Павел Кузнецов

№

30 - п

За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие
Талажанского сельсовета, и в связи с празднование 105-летия со дня
образования села Талажанка

За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие
Талажанского сельсовета, и в связи с празднование 105-летия со дня
образования села Талажанка

За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие
Талажанского сельсовета, и в связи с празднование 105-летия со дня
образования села Талажанка

Глава
Талажанского За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в социальносельсовета
экономическое развитие Талажанского сельсовета, и в связи с
«18» июня 2014
празднование 105-летия со дня образования села Талажанка
г.

«23» июня 2014
г.

За бережное сохранение и популяризацию музыкальных народных
традиций наградить Благодарностью Главы Казачинского района

72.

73.

музыкальный
коллектив
Народной
Республики
Бангладеш
«Bangladesh
Shilpakala
Academy»
Климович
Людмилу
Алексеевну,

№
из

30 - п

«23» июня 2014
г.

За бережное сохранение и популяризацию музыкальных народных
традиций наградить Благодарностью Главы Казачинского района

№
31 - п «26» почтальона
1
класса За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
июня 2014 г.
отделения почтовой связи почтовой отрасли в Казачинском районе
Пискуновка
Филиала
ФГУП «Почта России»
Енисейский почтампт

74.

Владимирову
Ирину
Эдуардовну,

№
31 - п «26» оператора
1
класса За высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в
июня 2014 г.
отделения почтовой связи развитие почтовой отрасли в Казачинском районе
Казачинское
Филиала
ФГУП «Почта России»
Енисейский почтампт

75.

Атантаеву
Татьяну
Александровну

№
31 - п «26» оператора связи 1 класса За высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в
июня 2014 г.
отделения почтовой связи развитие почтовой отрасли в Казачинском районе
Казачинское
Филиала
ФГУП «Почта России»
Енисейский почтампт

76.

ветерана труда
Афанасьева Петра № 32 - п
Афанасьевича–
«26» июня 2014
г.

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

77.

Бродникова
Михайла
Лазаревича

№

32 - п

«26» июня 2014
г.

майора
отставке

милиции

78.

ветерана труда
Варыгина Юрия № 32 - п
Дмитриевича
«26» июня 2014
г.

79.

Космынину
Зинаиду
Михайловну

80.

№

32 - п

в За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района
За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

ветерана труда

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

ветерана труда
Лях
Геннадия № 32 - п
Григорьевича
«26» июня 2014
г. № 32 - п

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

«26» июня 2014
г.

«26» июня 2014
г.
81.

82.

ветерана труда

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

ветерана труда
Тимошенко Нину № 32 - п
Иппатовну
«26» июня 2014
г.

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад развитие
Казачинского района и в связи празднованием 90-летнего юбилея
Казачинского района

Смагину
Виолетту
Вячеславовну

№

32 - п

«26» июня 2014
г.

83.

- Бондарь-Ремель № 32 - п
заместителя директора по За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
Ольгу
учебной работе МБОУ профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26»
июня
2014
«Дудовская СОШ
юбилея Казачинского района
Николаевну-»
г.

84.

Добрицкую
Валерию
Зиновьевну

№

32 - п

85.

Залалутдинову
Хадию Юсуповну

№

32 - п

86.

Ислентьеву
Зульфия
Алламбергеновна

№

32 - п

87.

Ищеркину Галину № 32 - п
инженера
Павловну
лесопользованию
«26» июня 2014 «Казачинское
г.
лесничество»

88.

Кожедуб Любовь № 32 - п
социального
работника За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
Алексеевна
МБУ
КЦСОН профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 Казачинского района
юбилея Казачинского района
г.

преподавателя МБОУ ДО За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
«Детская школа искусств» профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014
юбилея Казачинского района
г.

воспитателя МБДОУ « За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
Отношинский
детский профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 сад»
юбилея Казачинского района
г.
заведующую отделением За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
социальной помощи семье профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 и детям МБУ КЦСОН юбилея Казачинского района
г.
Казачинского района
по За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
КГКУ профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
юбилея Казачинского района

89.

Кузьмину
Наталью
Владимировну

№

32 - п

90.

Лопатину
Людмилу
Николаевну

№

32 - п

91.

Розе Валентину № 32 - п
старшего
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
Юрьевну
электромеханика
связи профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 линейно-технического
юбилея Казачинского района
г.
участка
Казачнского
района
СреднеЕнисейского
линейнотехнического
цеха
Красноярского
филиала
ОАО «Ростелеком»

92.

Червоткину
Антонину
Иннокентьевну

93.

Черных Николая № 32 - п
директора
МБОУ За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
«Момотовская СОШ»
Крестьяновича
профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014
юбилея Казачинского района
г.

заместителя директора по За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
учебной работе МБОУ профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 «Казанская СОШ»
юбилея Казачинского района
г.
учителя
начальных За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
классов
МБОУ профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 «Матвеевская СОШ»
юбилея Казачинского района
г.

№

32 - п

медицинскую
сестру За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
Мокрушинской
общей профессиональной деятельности, и в связи празднованием 90-летнего
«26» июня 2014 врачебной
юбилея Казачинского района
г.
практики
КГБУЗ
«Казачинская РБ»

94.

Вяткина Бориса №
34 - п «10»
июля 2014 г.
Ивановича

за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социальноэкономическое развитие Казачинского района и в связи с 80-летним
юбилеем.

95.

Шестакову Нину №
34 - п «10»
июля 2014 г.
Алексеевну

за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни
Захаровского сельсовета Казачинского района и в связи с 55 летним
юбилеем.

96.

Гавриленко
Людмилу
Николаевну –

№
35 - п «11» социального
педагога За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
июля 2014 г.
МБОУ
«Вороковская системы образования Казачинского района и в связи с празднованием
СОШ»
Дня села Вороковка

97.

Кулакову
Алевтину
Петровну

№
35 - п «11» учителя
начальных За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
июля 2014 г.
классов
МБОУ системы образования Казачинского района и в связи с празднованием
«Вороковская СОШ»
Дня села Вороковка

98.

Шимохину
Полину Ивановну

№
35 - п «11» воспитателя
июля 2014 г.
«Вороковский
сад».

99.

народный
«Сибирские
узоры».

хор №
36 - п «15»
июля 2014 г.

За творческие успехи, популяризацию вокального искусства, активное
участие в общественной жизни Казачинского района и в связи с 30летием коллектива

100.

Болоногова
Анатолия

№
37 - п «25»
июля 2014 г.

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

101.

Исаева Виктора №
37 - п «25»
июля 2014 г.
Александровича

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

МБДОУ За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
детский системы образования Казачинского района и в связи с празднованием
Дня села Вороковка

102.

Концевого
Константина

№
37 - п «25»
июля 2014 г.

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

103.

Кочановского
Сергея
Георгиевича
Трещилову Анну

№
37 - п «25»
июля 2014 г.

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

№
37 - п «25»
июля 2014 г.

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

105.

Хализева Виталия №
37 - п «25»
июля 2014 г.
Олеговича

За активное участие спортивной жизни Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня физкультурника

106.

Боровченко
Галину
Михайловну

№
38 - п «30»
июля 2014 г.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни Момотовского сельсовета В связи с празднованием 365-летием
с.Момотово Казачинского района

107.

Крилевич Ивана
Михайловича
Крилевич
Татьяну
Владимировну
Амалию
Арнольдовну
Кириллову,

№
38 - п «30»
июля 2014 г.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в отрасль
здравоохранения Казачинского района В связи с празднованием 365летием с.Момотово Казачинского района

№
39 - п «30» бухгалтера
июля 2014 г.
Мокрушинского
сельсовета

За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в социальноэкономическое развитие Казачинского района и в связи с 55-летним
юбилеем

104.

108.

109.

Чувашскую
горницу
Казанка

№
40 - п «1»
д. августа 2014 г.

За 1 место
В работе презентационной площадки, в рамках празднования 90-летнего
юбилея Казачинского района

110.

Сибирскую
горницу
Казачинское

111.

Горницу «Музей
на колесах» с.
Галанино
Татарскую
горницу
с.
Отношка

№
40 - п «1»
августа 2014 г.

113.

Джалилову
Марину Ивановну

№
41 - п «21» учителя
МБОУ За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
августа 2014 г. «Момотовская СОШ»
образования Казачинского района

114.

Корчагину
Татьяну
Григорьевну

112.

115.

№
40 - п «1»
с. августа 2014 г.

№
40 - п «1»
августа 2014 г.

№
41 - п «21» методиста
МБУ
августа 2014 г. «Казачинский
межшкольный
методический центр»
Марченко Елену №
41 - п «21» учителя
МБОУ
Николаевну
августа 2014 г. «Казачинская СОШ»

За 2 место
В работе презентационной площадки, в рамках празднования 90-летнего
юбилея Казачинского района
За 3 место
В работе презентационной площадки, в рамках празднования 90-летнего
юбилея Казачинского района
За 3 место
В работе презентационной площадки, в рамках празднования 90-летнего
юбилея Казачинского района

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
образования Казачинского района

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
образования Казачинского района

116.

Черняк
Анну №
41 - п «21» учителя
МБОУ За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
Александровну
августа 2014 г. «Момотовская СОШ»
образования Казачинского района

117.

Демина Николая №
42 - п «26» заведующего
За многолетний добросовестный труд в системе государственного
Иннокентьевича
августа 2014 г. Казачинским
сортоиспытания,
большой
личный
вклад
в
развитие
государственным
сельскохозяйственной отрасли Казачинского района
сортоиспытательным
участком
филиала
федерального

государственного
бюджетного учреждения
«Государственная
комиссия
Российской
Федерации по испытанию
и охране селекционных
достижений»
по
Красноярскому
краю,
Республики Хакассия и
Республики Тыва.
118.

Юлия Носовой

№
43 - п солистку образцовой За творческие достижения и активное участие в краевых,
«26» августа детской
вокальной зональных и районных мероприятиях, большой вклад в
2014 г.
группы
«Золотые развитие и сохранение самодеятельного вокального искусства
Казачинского района
капельки»

119.

Джазовый
коллектив
«Jem»,
под
управлением
Игоря
Устинова
Группу «77»,
художественны
й руководитель
Сергей
Богданов

№
44 - п
«28» августа
2014 г.

За проведение концертной программы на территории
Казачинского
района
в
рамках
празднования
80летнегоюбилея Красноярского кра

№
44 - п
«28» августа
2014 г.

За проведение концертной программы на территории
Казачинского
района
в
рамках
празднования
80летнегоюбилея Красноярского края

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Василия
Кобзарева

№
44 - п
«28» августа
2014 г.
Леонида
№
44 - п
Жуковского
«28» августа
2014 г.
Васильеву
№
45 - п учителя
географии
Людмилу
«16» сентября МБОУ «Казачинская
Анатольевну – 2014 г.
СОШ»
Гиниятулину
Елену
Алексеевну
Кулакову
Татьяну
Александровн
у–
Лаврентьеву
Ирину
Александровн
у
Сентюрину
Марину
Евгеньевну

№
45 - п
«16» сентября
2014 г.
№
45 - п
«16» сентября
2014 г.
№
45 - п
«16» сентября
2014 г.

№
45 - п
«16» сентября
2014 г.

воспитателя МБДОУ
«Дудовский детский
сад»
заместителя директора
МБОУ
«Рождественская
СОШ»
педагога
дополнительного
образования
МБОУ
«Казачинский центр
детского творчества»
воспитателя МБДОУ
«Галанинский детский
сад»

За проведение концертной программы на территории
Казачинского
района
в
рамках
празднования
80летнегоюбилея Красноярского кра
За проведение концертной программы на территории
Казачинского
района
в
рамках
празднования
80летнегоюбилея Красноярского кра
За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения

За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения
За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения

За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения

За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Шимохину
Полину
Ивановну –
Вандерову
Римму
Тимофеевну
Гайнутдинову
РашидуХаким
овну
Ильиных
Александра
Григорьевича
Кулакова
Анатолия
Михайловича
Муштакову
Елизавету
Даниловну
Павлова
Виталия
Георгиевича
Путрикову
Галину
Иосифовну

№
45 - п воспитателя МБДОУ
«16» сентября «Вороковский детский
2014 г.
сад»
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.

За профессиональное мастерство и успехи в воспитании
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района

136.

137.

138.

139.

Сабирову
Минису
Шайхуловну
Харину
Людмилу
Захаровну
Черных
Валентину
Фроловну
Отдел
Образования

№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
46 - п
«18» сентября
2014 г.
№
47 - п
«30» сентября
2014 г.
№
48 - п директора
«1» октября «Гранви»
2014 г.

140.

Климас
Геннадия
Юрьевича

141.

Недужко Ивана №
48 - п
Юрьевича
«1» октября
2014 г.
Сурина
№
48 - п
Михаила
«1» октября
Федотовича
2014 г.
Белобородова
№
49 - п
Александра
«8» октября
Петровича
2014 г.

142.

143.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района
За вклад в развитие системы образования Казачинского района
и в связи с празднованием профессионального праздника Дня
учителя
ООО За достигнутые результаты, высокий профессионализм в
выполнении ремонтно-строительных работ подвесного
пешеходного моста через р. Черная в с. Казачинском

главного
инженера
ООО «Гранви»
прораба
«Гранви»

ООО

За многолетний добросовестный труд на благо жителей
Казачинского района и в связи с празднованием 85-летнего
юбилея со дня рождения

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Потапова
Николая
Илларионовича
Шпомер
Александра
Яковлевича
Непомнящих
Нину
Семеновну

№
49 - п
«8» октября
2014 г.
№
49 - п
«8» октября
2014 г.
№
49 - п
«8» октября
2014 г.

За многолетний добросовестный
Казачинского района и в связи с
юбилея со дня рождения
За многолетний добросовестный
Казачинского района и в связи с
юбилея со дня рождения
За многолетний добросовестный
Казачинского района и в связи с
юбилея со дня рождения
-

труд на благо жителей
празднованием 85-летнего
труд на благо жителей
празднованием 85-летнего
труд на благо жителей
празднованием 75-летнего

Кулябина
№
50 - п водителя
ГПКК За достигнутые трудовые успехи, добросовестный труд в
Ивана
«8» октября «Казачинское АТП»
отрасли автомобильного транспорта на благо жителей
Владимировича 2014
г.
Казачинского района и в связи с профессиональным
праздником «Днем работника автомобильного транспорта»
Никулину
№
50 - п бухгалтера
ГПКК За достигнутые трудовые успехи, добросовестный труд в
Ирину
«8» октября «Казачинское АТП»
отрасли автомобильного транспорта на благо жителей
Владимировну 2014 г
Казачинского района и в связи с профессиональным
праздником «Днем работника автомобильного транспорта»
Федорову
№
50 - п медицинского
За достигнутые трудовые успехи, добросовестный труд в
Ирину
«8» октября работника
ГПКК отрасли автомобильного транспорта на благо жителей
2014 г
Артуровну
«Казачинское АТП»
Казачинского района и в связи с профессиональным
праздником «Днем работника автомобильного транспорта»

150.

Рудова Сергея №
51 - п водителя
ГПКК За достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и
Петровича
«8» октября «Казачинское АТП»
в связи с 25-летием работы на предприятии ГПКК
2014 г
«Казачинское АТП»

151.

Долматову
Татьяну
Михайловну

152.

№
52 - п учителя
МБОУ За многолетний добросовестный труд, педагогическое
«8» октября «Казачинская СОШ»
мастерство и личный вклад в развитие системы образования
2014 г
Казачинского района и в связи с празднованием 55-летнего
юбилея
Кресяк Петра №
53 - п машиниста
За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
Михайловича
«16» октября Казачинского участка предприятия на территории Казачинского района и в связи с
2014
г. ГПКК «Лесосибирск - празднованием Дня работников дорожного хозяйства
Автодор»

153.

Клопова Юрия №
53 - п водителя
За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
Борисовича
«16» октября Казачинского участка предприятия на территории Казачинского района и в связи с
2014 г.
ГПКК «Лесосибирск - празднованием Дня работников дорожного хозяйства
Автодор»

154.

Миронова
Павла
Александрович
а

№
53 - п
«16» октября
2014 г.

водителя
За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
автокрана
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
Казачинского
празднованием Дня работников дорожного хозяйства
участка
ГПКК «Лесосибирск Автодор»

155.

156.

157.

158.

Рыбакова
№
53 - п автогрейдериста
Вячеслава
«16» октября Казачинского участка
Владимировича 2014 г.
ГПКК «Лесосибирск Автодор»
Ширяева
№
53 - п машиниста
Сергея
«16» октября Казачинского участка
2014 г.
Германовича
ГПКК «Лесосибирск Автодор»
Эйрих
Петра №
53 - п дорожного рабочего
Викторовича
«16» октября Казачинского участка
2014 г.
ГПКК «Лесосибирск Автодор»
Сластихину
№
54 - п бухгалтера
Людмилу
«16» октября администрации
Андреевну
2014
г. Вороковского
сельсовета

159.

Ольгу Эбель

160.

Гимадутдинову №
56 - п
Василю
«28» октября
Тимерхановну 2014 г.

За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства
За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства
За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства
За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в
социально-экономическое развитие Казачинского района и в
связи с 55-летним юбилеем

№
55 - п солистку образцового За творческие достижения и активное участие в краевых,
«20» октября театра
песни зональных и районных мероприятиях, большой вклад в
2014
г. «Эдельвейс»
развитие и сохранение самодеятельного вокального искусства
Казачинского района
За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

161.

Залалутдинову
Зинафрусь
Зарифовну

№
56 - п
«28» октября
2014 г.

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

162.

Камалову
Мавлию
Минахметовну

№
56 - п
«28» октября
2014 г.

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

163.

Нигматуллину
Альфию
Давлятовну

№
56 - п
«28» октября
2014 г.

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

164.

Убиенных
Галину
Ивановну

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

165.

Фирсова
Николая
Григорьевича

№
56 - п учителя
русского
«28» октября языка и литературы
2014 г.
МБОУ «Отношинская
СОШ»
№
56 - п Учителя
географии
«28» октября МБОУ «Отношинская
2014 г.
СОШ»

166.

Халекову
Нурию
Галиевну

№
56 - п
«28» октября
2014 г.

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

167.

Хисамутдинову №
56 - п
Фареху
«28» октября
2014 г.
Салеховну

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

168.

Юсупову
Минслу
Фаляхиевну

За многолетний добросовестный труд в системе образования
Казачинского района и в связи с празднованием 100 летнего
юбилея школы в с. Отношка

169.

народное
№
57 - п
национальное
«30» октября
вокальное трио 2014 г.
«Юлдашсем»

170.

Бритову
Марину
Владимировну

№

58 - п

171.

Однаева
Дмитрия
Николаевича

№

58 - п

№
56 - п
«28» октября
2014 г.

За
популяризацию
и
сохранение
самодеятельного вокального искусства
Казачинского района

национального
на территории

начальника
отдела За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную
дознания МО МВД дисциплинированность и высокие показатели в оперативно –
«6»
ноября
России «Казачинский» служебной деятельности, и в связи с празднованием Дня
2014 г.
сотрудника органов внутренних дел

дознавателя
отдела За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную
дознания МО МВД дисциплинированность и высокие показатели в оперативно –
«6»
ноября
России «Казачинский» служебной деятельности, и в связи с празднованием Дня
2014 г.
сотрудника органов внутренних дел

Чащина Сергея № 58 - п
помощника
Алексеевича
начальника
отдела«6»
ноября
начальника отделения
2014 г.
по работе с личным
составом
отдела
дознания МО МВД
России «Казачинский
№ 59 - п
Игнатьеву
Нину Ивановну
«11» ноября
2014 г.

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

174.

Вундер Елену № 59 - п
Андреевну
«11» ноября
2014 г.

За активное участие, ответственность и инициативность,
успешное проведение избирательной кампании по выборам
Губернатора Красноярского края 2014 года

175.

Миникаева
Нургалея
Гайфутдинович
а
Елизарьева
Леонида
Владимировича

172.

173.

176.

№

59 - п

«11» ноября
2014 г.
№ 60 - п
«11» ноября
2014 г.

За активное участие, ответственность и инициативность,
успешное проведение избирательной кампании по выборам
Губернатора Красноярского края 2014 года

За активное участие, ответственность и инициативность,
успешное проведение избирательной кампании по выборам
Губернатора Красноярского края 2014 года
За многолетний добросовестный труд, на благо жителей
Талажанского сельсовета Казачинского района и в связи с
празднованием 55 - летнего юбилея

177.

Арндт
Ольга № 61-п «14» Бухгалтер СХА колхоз За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
Владимировна ноября 2014 г. «Заветы Ленина»
развитие сельского хозяйства Казачинского района.

178.

Гертер Елена № 61-п «14» Техник
ноября 2014 г. искусственного
Семеновна
осеменения
коров
СХА колхоз «Заветы
Ленина»
Сотников
№ 61-п «14» Скотник СХА колхоз
ноября 2014 г. «Заветы Ленина»
Виктор
Николаевич
Усольцев
№ 61-п «14» Конюх СХА колхоз
ноября 2014 г. «Заветы Ленина»
Василий
Васильевич
Черных Нина № 61-п «14» Бухгалтер СХА колхоз
ноября 2014 г. «Заветы Ленина»
Ивановна

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие сельского хозяйства Казачинского района.

Боярову
Людмилу
Петровну
Грачева
Екатерина
Леонидовна
Семенов Илья
Иванович

За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в
работе

179.

180.

181.

182.

183.

184.

№ 61-п «14» Ветврача 1 категории
ноября 2014 г. КГКУ
Казачинский
отдел ветеринарии
№ 61-п «14» ветфельдшер
КГКУ
ноября 2014 г. Казачинский
отдел
ветеринарии
№ 61-п «14» Агроном СХА колхоз
ноября 2014 г. «Заветы Ленина»

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие сельского хозяйства Казачинского района.
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие сельского хозяйства Казачинского района.
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие сельского хозяйства Казачинского района.

За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в
работе
За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в
работе

185.

186.

187.

188.

Соломатов
Василий
Владимирович
Эйрих Сергей
Андреевич

№ 61-п «14» Механизатор ИП К(Ф) За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в
ноября 2014 г. Х «Соломатова»
работе

МБУК
«Казачинская
межпоселенчес
кая
Центральная
библиотека
имени
героя
Советского
Союза
Герасимова
И.П.» директор
Шарлай Н.Ф.
МБУК
«Казачинский
РДК», директор
Дригота Нина
Анатольевна

№ 62-п «24»
ноября 2014 г.

За
качественную
организацию
и
проведение
сельскохозяйственной ярмарки «Наш край юбиляр», в рамках
работы агропромышленного форума Сибири

№ 62-п «24»
ноября 2014 г.

За
качественную
организацию
и
проведение
сельскохозяйственной ярмарки «Наш край юбиляр», в рамках
работы агропромышленного форума Сибири

№ 61-п «14» Скотник СХА колхоз За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в
ноября 2014 г. «Заветы Ленина»
работе

189.

МБУК
№ 62-п «24»
«Отношинская ноября 2014 г.
ЦКС»,
директор
Мухамедзянова
Мусфира
Камиловна

За
качественную
организацию
и
проведение
сельскохозяйственной ярмарки «Наш край юбиляр», в рамках
работы агропромышленного форума Сибири

190.

МБУК
«Дудовская
ЦКС»,
директор
Петухова
Любовь
Петровна

№ 62-п «24»
ноября 2014 г.

За
качественную
организацию
и
проведение
сельскохозяйственной ярмарки «Наш край юбиляр», в рамках
работы агропромышленного форума Сибири

191.

Народное
№ 62-п «24»
вокальное трио ноября 2014 г.
«Юлдашсем»,
художественны
й руководитель
Олег Гордеев

За участие в проведении сельскохозяйственной ярмарки «На
край юбиляр», в рамках работы агропромышленного форума
«Сибири»

192.

193.

194.

195.

196.

Народную
вокальную
группу
«Казачка»,
художественны
й руководитель
Людмила
Гардер
Ивченко
Людмилу
Давыдовну
Жеребцов
Сергей
Александрович

№ 62-п «24»
ноября 2014 г.

За участие в проведении сельскохозяйственной ярмарки «На
край юбиляр», в рамках работы агропромышленного форума
«Сибири»

№ 63-п «24» Корреспондент
ноября 2014 г. Казачинской районной
газеты «Новая Жизнь»
№ 63-п «24» Водитель
редакции
ноября 2014 г Казачинской районной
газеты «Новая жизнь»

за
добросовестный
труд,
социокультурных мероприятий

Чернова
Марина
Григорьевна

№ 63-п «24» Главный специалист За добросовестный труд, личный вклад в развитие средств
ноября 2014 г газеты «Новая жизнь» массовой информации на территории Казачинского района.

Симонян Грайр № 67-п «24» Руководитель
декабря 2014 г «Уярская
Гришаевич
строительная
компания»

объективное

освещение

За добросовестный труд, личный вклад в развитие средств
массовой информации на территории Казачинского района.
В связи с празднованием
политической газеты

В связи с празднованием
политической газеты

80-летнего юбилея

80-летнего юбилея

Казачинской

Казачинской

районной

районной

ООО За достигнуты результаты, высокий профессионализм в
выполнении ремонтно-строительных работ спортивного зала с
МБОУ Мокрушинская СОШ

