2015 ГОД
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Масликова
Анастасия

Место работы

Воспитанница
МБДОУ
Казачинский
детский сад
за 1 место
Боровченко
Воспитанник
Дмитрий
МБДОУ
Момотовский
детский сад
За 2 место
Трещилова
Воспитанник
Евгения
МБДОУ
Момотовский
детский сад
За 3 место
Коллектив
4 За 1 место
класса
МБОУ
Матвеевская
НШ ДС
Фролова Анжела ученица
МБОУ
Вороковская СОШ
за 2 место

Постановление

Основание награждения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

6.

Александрова
Алина

7.

Ибе Альберт

8.

Дроздов
Валерий

9.

Клавдеева
Оксана

10.

Александрова
Ксения

11.

Александрова
Олеся

12.

Валегжанина
Валерия

ученица
МБОУ
Вороковская СОШ
за 3 место
ученик
МБОУ
Дудовская СОШ
за 1 место
ученик
МБОУ
Дудовская СОШ
за 2 место
ученица
МБОУ
Дудовская СОШ
за 3 место
ученица
МБОУ
Вороковская СОШ
за 1 место

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

ученица
МБОУ
Вороковская СОШ
за 2 место
ученица
МБОУ
Дудовская СОШ
за 3 место

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

№
1-п
26.01.2015

от За творческие достижения, активное участие и победу в
районном конкурсе «Сбереги энергию», пропаганду и
популяризацию энергосбережения

13.

Аргачев Виктор Кочегар
Казачинской ТЭК
Семенович

№
2-п
26.01.2015

14.

Бурягин
Василий
Федорович

Поэт

15.

Савченко
Владимир
Тимофеевич

Учитель
№
4-п
технологии МБОУ 3.03.2015
Дудовская Сош

16.

Архипова
Анфиса
Прокопьевна

Пенсионер

№
5-п
3.03.2015

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие животноводства и в связи с празднованием 80-летнего
юбилея

17.

Андреева
Геннадия
Федоровича

Водителя
ООО №
6-п
10.03.2015
«Казачинский
ТЭК»

18.

Хакимов Талгат Водителя
ООО №
6-п
Маликович
10.03.2015
«Казачинский
ТЭК»

от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского района и в
связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского района и в
связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства

№
3-п
24.02.2015

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие Казачинского района и в связи с празднованием 60летнего юбилея
от За приобщение жителей Казачинского района к поэтическому
творчеству, пропаганду нравствуенного здоровья людей и
высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие
литературного творчества и в связи с празднованием 65 летнего
юбилея
от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие системы образования Казачинского района и в связи с
празднованием 70-летнего юбилея

19.

Никитин
Николай
Александрович

Машинист
№
6-п
котельной
ООО 10.03.2015
«Казачинский
ТЭК»

от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского района и в
связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства

20.

Гисвайн
Александр
Александрович

Тракторист ООО №
6-п
10.03.2015
«Казачинский
ТЭК»

21.

Артюхов Сергей Директор
ООО №
7-п
11.03.2015
Владимирович
«Казачинский
ТЭК»

22.

Маковскую
Елену
Зиновьевну

Преподавателя
№
8-п
МБОУ
ДОД 23.03.2015
«ДШИ»
Казачинского
района

от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства Казачинского района и в
связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства
Казачинского района в связи с празднованием Дня работника
ЖКХ
от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Казачинского района

23.

Каменскую
Татьяну
Дмитриевну

Ведущего
библиотекаря
отдела
обслуживания
МБУК КМЦБ

№
8-п
23.03.2015

от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Казачинского района

24.

Фомину
Людмилу
Юьевну

Директора МБУК №
8-п
23.03.2015
«Мокрушинский
СДК»

от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Казачинского района

25.

Галич Евгению Методиста МБУК №
8-п
Юрьевну
ЦНХР «Легенды 23.03.2015
Енисея»

от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Казачинского района

26.

Валегжанина
Валерия

Ученица
МБОУ №
9-п
Дудовская СОШ
21.04.2015

от За высокие достижения в интеллектуальной деятельности и
активное участие в общественной жизни Казачинского района

27.

Белоногов
Анатолий

Ученик
МБОУ №
9-п
Казачинский СОШ 21.04.2015

от За высокие достижения в спортивной деятельности и активное
участие в общественной жизни Казачинского района

28.

Миникаева
Анвара

Ученик
МБОУ №
9-п
Казачинской СОШ 21.04.2015

от За высокие достижения в сфере социального проектирования и
активное участие в общественной жизни Казачинского района

29.

Макаренко
Александра

Ученица
МБОУ №
9-п
Казачинская СОШ 21.04.2015

от За высокие достижения в творческой деятельности и активное
участие в общественной жизни района.

30.

Блонский
Никита

Ученик
МБОУ №
9-п
21.04.2015
Мокрушинская
СОШ

от За высокие достижения в творческой деятельности и активное
участие в общественной жизни Казачинского района

31.

Ислентьев
Евгений
Юрьевич

Капитан
№
10-п
28.04.2015
внтутренней
службы, начальник
караула
55

от За образцовое исполнение своих служебных обязанностей,
высокие показатели в службе, активное участие в общественной
жизни Казачинского района в честь
празднования Дня
Пожарной охраны

пожарной
части
федерального
государственного
казенного
учреждения
«29
отряд федеральной
противопожарной
службы
по
Красноярскому
краю»
32.

Паскольный
Игорь
Николаевич

Капитан
№
10-п
28.04.2015
внутренней
службы, начальник
караула
55
пожарной
части
федерального
государственного
казенного
учреждения
«29
отряд федеральной
противопожарной
службы
по
Красноярскому
краю»

от За образцовое исполнение своих служебных обязанностей,
высокие показатели в службе, активное участие в общественной
жизни Казачинского района в честь
празднования Дня
Пожарной охраны

33.

Уфимов Михаил Старший
№
10-п
28.04.2015
Васильевич
лейтенант
внутренней
службы, начальник
караула
55
пожарной
части
федерального
государственного
казенного
учреждения
«29
отряд федеральной
противопожарной
службы
по
Красноярскому

34.

Коляда
Екатерина
Александровна

Выпускница
№
11-п
ОДВГ
«Золотые 28.04.2015
капельки»

35.

Хилько
Екатерина
Сергеевна

Выпускница
№
11-п
ОДВГ
«Золотые 28.04.2015
капельки»

36.

Миронов
Александр

Вахтер
МБУК №12-п от
05.2015
«Казачинский

от За образцовое исполнение своих служебных обязанностей,
высокие показатели в службе, активное участие в общественной
жизни Казачинского района в честь
празднования Дня
Пожарной охраны

от За участие в районных, зональных, краевых фестивалях и
конкурсах, высокий профессионализм, большой вклад в
сохранение и развитие вокального творчества, активное участие
в культурной жизни района.
от За участие в районных, зональных, краевых фестивалях и
конкурсах, высокий профессионализм, большой вклад в
сохранение и развитие вокального творчества, активное участие
в культурной жизни района.
12. За
многолетний
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение своих обязанностей и в связи с празднованием 60-

Николаевич

РДК»

летнего юбилея.

37.

Анасимова
Софья
Андреевна

№
13-п
13.05.2015

от За добросовестный труд, ответственное выполнение своих
обязанностей, активное участие в культурно-просветительской
жизни Казачинского района

38.

Шакирова
Венера
Галимовна

№
13-п
13.05.2015

от За
многолетний
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение своих обязанностей, активное участие в культурнопросветительской жизни Казачинского района

39.

Яковлева Лариса
Викторовна

№
13-п
13.05.2015

от За добросовестный труд, ответственное выполнение своих
обязанностей, активное участие в культурно-просветительской
жизни Казачинского района

40.

Коллектив
МБУК
Казачинская
межпоселенческ
ая центральная
библиотека
Коллектив
МБУК Детская
библиотека

№
13-п
13.05.2015

от За качественную организацию библиотечного обслуживания
населения Казачинского района и в связи с празднованием
Всероссийского дня библиотек

№
13-п
13.05.2015

от За качественную организацию библиотечного обслуживания
детского населения Казачинского района и в связи с
празднованием Всероссийского дня библиотек

Рейм
Наталья Социальный
Владимировна
работник отдела
социальной

№14-п
13.05.2015

от За добросовестный труд, профессиональное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов

41.

42.

защиты населения
43.

Живица Лариса Социальный
№14-п
Петровна
работник
отдела 13.05.2015
социальной
защиты населения

от За добросовестный труд, ответственное выполнение своих
обязанностей, участие в общественной жизни Казачинского
района

44.

Григорьева
Анна
Александровна

от За добросовестный труд, ответственное выполнение своих
обязанностей, участие в общественной жизни Казачинского
района

45.

Белова Любовь Заведующая
Геннадьевна
МБДОУ
Галанинский
детский сад

№16-п
28.05.2015

от За развитие и формирование здорового образа жизни у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Казачинского района

46.

Инютина Елена Заведующая
Валерьевна
МБДОУ
Казачинский
детский сад № 1

№16-п
28.05.2015

от За развитие и формирование здорового образа жизни у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Казачинского района

47.

Веревкина
Надежда
Ивановна

№16-п
28.05.2015

от За развитие и формирование здорового образа жизни у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Казачинского района

Социальный
№14-п
работник
отдела 13.05.2015
социальной
защиты населения

Заведующая
МБДОУ
Казачинский
детский сад № 2

48.

Зарипова
Виктория
Юрьевна

Заведующая
МБОУ
Челноковской
СОШ

№16-п
28.05.2015

от За развитие и формирование здорового образа жизни у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Казачинского района

49.

Горюнова Алена Заведующая
Владимировна
МБДОУ
Мокрушинский
детский сад

№16-п
28.05.2015

от За развитие и формирование здорового образа жизни у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Казачинского района

50.

Пак
Наталья Специалист
– №17-п
28.05.2015
Анатольевна
эксперт
социальных
выплат УПФ РФ в
Казачинском
районе

от За большой личный вклад в развитие пенсионной системы на
территории Казачинского района

51.

Савкова Ольга Специалист№17-п
Анатольевна
эксперт по кадрам 28.05.2015
и
делопроизводству
УПФ
РФ
в
Казачинском
районе

от За большой личный вклад в развитие пенсионной системы на
территории Казачинского района

52.

Коллектив

от За организацию и активное участие в автопробеге «Мы помним

№18-п

53.

КГАУ
«Красноярский
краевой
Дом
журналиста»
Никулина
Бухгалтер
Надежда
администрации
Борисовна
Казачинского
района

28.05.2015

Ваш подвиг» по Казачинскому району, посвященному 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

№19-п
2.06.2015

от За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие бюджетного учета Казачинского
района и в связи с празднованием 50 летнего юбилея.

54.

Колодёжная
Ольга
Алефтиновна

Социальный
№20-п
2.06.2015
работник
«Пансионата для
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Прибрежный»

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей по уходу за гражданами пожилого возраста и в
связи с празднованием Дня социального работника

55.

Давыдова
Любовь
Викторовна

Социальный
№20-п
2.06.2015
работник
«Пансионата для
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Прибрежный»

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей по уходу за гражданами пожилого возраста и в
связи с празднованием Дня социального работника

56.

Марьясов
Александр
Геннадьевич

Сторож
–вахтер №20-п
«Пансионата для 2.06.2015
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Прибрежный»

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей и в связи с празднованием Дня социального
работника

57.

Худяков
Владимир
Александрович

Оператор
№20-п
2.06.2015
котельной
«Пансионата для
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Прибрежный»

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей и в связи с празднованием Дня социального
работника

58.

Макаров
Владимир
Александрович

Уборщик
№20-п
2.06.2015
территории
«Пансионата для
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
«Прибрежный»

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей и в связи с празднованием Дня социального
работника

59.

Гисматулин
Александр
Владимирович

Сторож-вахтер
№20-п
«Пансионата для 2.06.2015
граждан пожилого

от За
добросовестный
труд,
ответственное
выполнение
обязанностей и в связи с празднованием Дня социального

возраста
инвалидов
«Прибрежный»
60.

61.

62.

63.

64.

Коллектив
Казачинской
районной
общественнополитической
газеты «Новая
жизнь»
Лиепиньш
Александр
Айварович
Штангаур
Андрей
Валентинович
Рыбникова
Нина
Фердинандовна
Прокопьева
Надежда
Владимировна

работника

и

№
21-п
9.06.2015

от За организацию и освещение мероприятий, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИП

№
22-п
2.06.2015

от За большой личный вклад в развитие спорта и здорового жизни
на территории

ИП
ш

№
22-п
2.06.2015

от За активное участие в организации культурно-массовых и
общественных мероприятий на территорий Казачинский район.

Учитель немецкого №
23-п
языка
МБОУ 9.06.2015
Челноковская
СОШ

от За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
краевых и муниципальных олимпиадах и конкурсах и в связи с
празднованием Дня России

Помощник
воспитателя
МБДОУ

от За добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
развитие системы дошкольного воспитания Казачинского района
и в связи с празднованием Дня России

№
23-п
9.06.2015

Рождественский
детский сад
65.

Кузнецова
Галина
Александровна

Начальник УПФР №
24-п
по Казачинскому 9.06.2015
району

от За добросовестный труд, развитие духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей на территории Казачинского
района.

66.

Карасева
Татьяна
Ивановна

Директор МБУК №
24-п
9.06.2015
«Казачинский
РДК»

от За распространение эффективных моделей культурно-массовых
мероприятий, большой личный вклад в развитие культуры
Казачинского района

67.

Вагнер Светлана Участковый врач №25-п
Степановна
педиатр
КГБУЗ 18.06.2015
«Казачинский РБ»

от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
здравоохранение в Казачинском районе

68.

Ислентьева
Лариса
Борисовна

Медицинская
№25-п
сестра
КГБУЗ 18.06.2015
«Казачинская РБ»

от За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
здравоохранения в Казачинском районе

69.

Меркис Роланд
Альгирдасович
Меркене
Наталья
Александровна
Шинкевич
Василий
Васильевич

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание сына Меркис Станислава Роландовича,
сохранение и развитие лучших семейных ценностей в
Казачинском районе

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 2014-

от За достойное воспитание дочерей Шинкевич Ольги Васильевны
и Шинкевич Юлии Васильевны, сохранение и развитие лучших

70.

71.

72.

73.

74.

Шинкевич
Светлана
ивановна
Осипенко
Анатолия
Николаевича
Осипенко
Гэлнис
Сафаргалеевна
Чернов Михаил
Михайлович
Чернова Наталья
Эдуардовна

2015 учебного года

Федоров
Николай
Геннадьевич
Федорова
Надежда
Александровна
Александров
Сергей
Леонидович
Коннова
Людмила

семейных ценностей в Казачинском районе

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание дочери Осипенко Анастасии
Анатольевны сохранение и развитие лучших семейных
ценностей в Казачинском районе

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание дочери Черновой Анастасии
Михайловны, сохранение и развитие лучших семейных
ценностей в Казачинском районе

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание дочери Федоровой Екатерины
Николаевны, сохранение и развитие лучших семейных
ценностей в Казачинском районе

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание дочери Александровой Олеси
Сергеевны сохранение и развитие лучших семейных ценностей в
Казачинском районе

Васильевна
Васильев
Алексей
Леонидович
Васильева
Светлана
Альбертовна
Фролов
Вячеслав
Васильевич
Фролова Елена
Геннадьевна
Протасова
Ксения
Константинова

Родители
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За достойное воспитание дочери Васильевой Анастасии
Алексеевны, сохранение и развитие лучших семейных ценностей
в Казачинском районе

Родители
Ф
№
27-п
выпускников
– 23.06.2015
медалистов 20142015 учебного года

от За
достойное
воспитание
дочери
Фроловой
Ирины
Вячеславовны, сохранение и развитие лучших семейных
ценностей в Казачинском районе.

Выпускница
МБОУ
Казачинская СОШ

№
28-п
25.06.2015

от За активное участие в развитии физической культуры на
территории Казачинского района

78.

Некрасова
Виктория
Андреевна

Выпускница
МБОУ
Вороковская СОШ

№
29-п
1.07.2015

от За активное участие в развитии физической культуры и спорта
на территории Казачинского района

79.

Совина Любовь Учитель
№
31-п
Гурьевна
математики МБОУ 2.07.2015
Казанская ООШ

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
системы образования на территории Казачинского района

80.

Павлов

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие

75.

76.

77.

Иван Учитель русского №

31-п

системы образования на территории Казачинского района

Иванович

языка
и 2.07.2015
литературы МБОУ
Казанская ООШ

81.

Святуненко
Валентина
Александровна

Медицинский
работник
Александровского
сельсовета

№
31-п
2.07.2015

от За
многолетний
добросовестный
рруд,
выполнение должностных обязанностей

82.

Коллектив ПЧ176
КГКУ
«Противопожар
ная
охрана
Красноярского
края»
Захарова
Бухгалтер
Минадора
Александровского
сельсовета
Владимировна

№
31-п
2.07.2015

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
противопожарной безопасности на территории Казачинского
района

№
31-п
2.07.2015

от За
многолетний
добросовестный
труд,
выполнение должностных обязанностей.

Коллектив
МБУК
«Мокрушинский
СДК»
Спортсмен
Кочановская
Валентина
Николаевна

№
32-п
21.07.2015

от За многолетний добросовестный труд, развитие народного
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории
Казачинского района.

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

83.

84.

85.

ответственное

ответственное

86.

Уфимов Юрий Спортсмен
У
Викторович

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

87.

Спортсмен
Москвитина
Диана
Владимировна
Спортсмен
Андриянова
Вера
Николаевна
Аргачев Сергей Спортсмен
Александрович

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

Спортсмен
Ульданов
Руслан
Рафаэльевич
Яковлева Галина
Денисовна

№
33-п
4.08.2015

от За пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и
спорта в Казачинском районе

№
34-п
7.08.2015

от За многолетний добросовестный труд, в связи с празднованием
Дня строителя и 70-летним юбилеем.

92.

Сенин Виктор Житель
д.Матвеевка
Иванович

№
35-п
12.08.2015

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
сельского хозяйства на территории Казачинского района

93.

Петров
Житель
д.Матвеевка
Владимир
Петрович
Рейм
Федор
Андреевич

№
35-п
12.08.2015

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
сельского хозяйства на территории Казачинского района

№
36-п
18.08.2015

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
телекоммуникаций на территории Казачинского района

88.

89.

90.

91.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Корнилова
Раиса
Давыдовна
Рудова
Ольга
Фридриховна
Лопатина
Людмила
Николаевна
Гисвайн
Ольга
Васильевна
Злобин
Сергей
Петрович

100. Валегжанина
Мария
Александровна
101. Харьковец
Татьяна
Викторовна
102. Варыгина
Вера Ивановна

Учитель
МБОУ №
37-п
Дудовская СОШ
25.08.2015

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

Учитель
МБОУ №
37-п
Галанинская ООШ 25.08.2015

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

Учитель
МБОУ №
37-п
Матвеевская НОШ 25.08.2015

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

Учитель
МБОУ №
37-п
Матвеевская НОШ 25.08.2015

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

Учитель
МБОУ №
37-п
25.08.2015
Рождественская
СОШ

от За развитие образовательного
Казачинского района

туризма

на

территории

Учитель
МБОУ №
37-п
Дудовская СОШ
25.08.2015

от За развитие образовательного
Казачинского района

туризма

на

территории

Директор МБОУ №
37-п
Матвеевская НОШ 25.08.2015

от За
вклад
в
развитие
современной
образовательного учреждения

инфраструктуры

Директор МБОУ №
37-п
Вороковская СОШ 25.08.2015

от За
вклад
в
развитие
современной
образовательного учреждения

инфраструктуры

103. Власенкова
Елена
Андреевна

Директор МБОУ №
37-п
25.08.2015
Пискуновская
ООШ

от За
вклад
в
развитие
современной
образовательного учреждения

104. Данилович
Любовь
Георгиевне

Заместитель
№
38-п
25.08.2015
директора
Краевого
государственного
автономного
учреждения
культуры «Центр
международных и
культурных
связей»

от За организацию и проведение Краевого этнокультурного
фестиваля «Дети одной реки» в Казачинском районе

105. Кислицын
Андрей
Владимирович

Лесничий
Галанинского
участкового
лесничества

№
39-п
08.09.2015

от За
многолетний
добросовестный
труд,
выскоий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства

106. Бояров Сергей Водитель
Александрович
Казачинского
лесничества

№
39-п
08.09.2015

от

107. Ермоленко
Любовь

Мастер
Язаевского

леса №
39-п
08.09.2015

инфраструктуры

от За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным

Николаевна

обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства.

участкового
лесничества

108. Юсупова
Антонина
Ивановна

Библиотекарь
Кемской
поселенческой
библиотеки

№
40-п
8.09.2015

от За добросовестный труд, ответственное исполнение
обязанностей

своих

109. Шакиров
Курбан
Каюмович

Имам
местной №
41-п
18.09.2015
«Мусульманской
религиозной
организации
с.Казачинское
Казачинского
района
Красноярского
края
Единого
духовного
управления
мусульман
Красноярского
края»

от За значительный вклад в развитие мусульманских культурных и
духовных традиций на территории Казачинского района

110. Мухмедзянов
Гасим
Василович

Имам
местной №
41-п
18.09.2015
«Мусульманской
религиозной

от За значительный вклад в развитие мусульманских культурных и
духовных традиций на территории Казачинского района

организации
Отношка
Казачинского
района»
111. Анисимова
Елена
Анатольевна

с.

Учитель
МБОУ №
42-п
21.09.2015
Рождественская
СОШ

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие системы образования Казачинский

112. Бойсан Наталья Учитель
МБОУ №
42-п
Дудовской СОШ
21.09.2015
Федоровна

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

113. Бурмакина
Римма
Александровна

Воспитатель
МБДОУ
Галанинский
детский сад

№
42-п
21.09.2015

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

114. Ильина
Татьяна
Александровна

Воспитатель
МБДОУ
Галанинский
детский сад

№
42-п
21.09.2015

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

115. Казакова
Наталья
Анатольевна

Заместитель
№
42-п
директора
по 21.09.2015
воспитательной
работе
МБОУ

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

Казачинской СОШ
116. Попкова
Ирина
Алексеевна

Заведующая
№
42-п
21.09.2015
МБДОУ
Дудовский детский
сад

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

117. Рябинина
Светлана
Анатольевна
118. Спицкая Ирина
Владимировна

Учитель
Р
МБОУ №
42-п
Казачинская СОШ 21.09.2015

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

Учитель
С
МБОУ №
42-п
Казачинская СОШ 21.09.2015

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

119. Черных
Людмила
Николаевна

Учитель
МБОУ №
42-п
21.09.2015
Момотовская
СОШ

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

120. Валерий
Терешкин

Руководитель
№
43-п
балетной группы 22.09.2015
«Свободный балет
Валерия
Терешкина»

от За популяризацию искусства на территории Казачинского района

121. Кайзер Татьяна Заведующая
Михайловна
Детской
библиотеки

№
44-п
23.09.2015

от За добросовестный труд по организации библиотечного
обслуживания детей и подростков, активное участие в
общественной жизни села и района и в связи с юбилейной датой

со дня рождения
122. Вокальная
группа
«Рябинушка»
Руководитель
Владимир
Ерлыков
123. Федорова Олеся Учитель
МБОУ
Юрьевна
Момотовской
СОШ

№
45-п
1.10.2015

от За активное участие в культурной жизни Казачинского района,
большой вклад в сохранение и развитие вокального народного
творчества и в связи с 10-летием со дня образования группы.

№
46-п
1.10.2015

от За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности

124. Пизенева
Наталья
Геннадьевна

Учитель
МБОУ №
46-п
1.10.2015
Момотовская
СОШ

от За многолетний добросовестный труд,
ответственность и доброжелательность.

профессионализм,

125. Семачкина
Ольга
Викторовна

Учитель
МБОУ №
46-п
1.10.2015
Момотовская
СОШ

от За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в практическую подготовку
учащихся

126. Князева Наталья Учитель
МБОУ №
46-п
1.10.2015
Юрьевна
Момотовская
СОШ

от За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития

личности, большой личный вклад в практическую подготовку
учащихся и многолетний добросовестный труд в организации и
проведении летнего оздоровительного лагеря
127. Рыбникова
Анна
Дмитриевна

Ветеран труда

№
47-п
2.10.2015

от За доблестный и самоотверженный труд в годы войны, за
многолетний добросовестный труд в сфере сельского хозяйства
и в связи с юбилейной датой со Дня рождения

128. Гисвайн
Сергей
Александрович

Машинист
№
48-п
5.10.2015
погрузчика
Казачинского
дорожноэксплуатационного
участка

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

129. Святуненко
Константин
Викторович

Машинист
№
48-п
трактора
Т-150 5.10.2015
Казачинского
дорожноэксплуатационного
участка

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

130. Сагдиев Рафаил

Машинист К-700 №
48-п
5.10.2015
Казачинского
дорожноэксплуатационного

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

участка
131. Кочановский
Сергей
Георгиевич

Ведущий механик №
48-п
5.10.2015
Казачинского
дорожноэксплуатационного
участка

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

132. Козлов
Валерий
Дмитриевич

Машинист
№
48-п
5.10.2015
смесителя
асфальтобетона
Казачинского
дорожноэксплуатационного
участка

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

133. Кошкарев
Олег
Владимирович

Водитель
№
48-п
5.10.2015
Казачинского
дорожноэксплуатационного
участка

от За заслуги в дорожной отрасли, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником

134. Гензе
Алефтина
Александровна

Бухгалтер ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником

135. Гензе

Механик

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие

№

49-п

Иван Иванович

12.10.2015
контрольнотехнического
пункта
ГПКК
«Казачинское
АТП»

136. Сафина
Гульюзум
Тиморгалиевна

Уборщица ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный
профессиональным праздником

137. Сотников
Валерий
Васильевич

Водитель
ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником.

138. Никулин
Леонид
Степанович

Механик
№
49-п
12.10.2015
контрольнотехнического
пункта
ГПКК
«Казачинский
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником.

139. Никулина
Ирина
Владимировна

Бухгалтер ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником

140. Ищеркина
Галина

Кассир
И
по продаже №
билетов
ГПКК

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным

49-п

автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником

труд

и

в

связи

с

Владимировна

«Казачинское
АТП»

12.10.2015

праздником

141. Ривный
Михаил
Николаевич

Водитель
ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником.

142. Лагута
Зинаида
Георгиевна

Диспетчер
№
49-п
автостанции ГПКК 12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником.

143. Рудов
Сергей
Петрович

Водитель
ГПКК №
49-п
12.10.2015
«Казачинское
АТП»

от За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
автотранспортного предприятия и в связи с профессиональным
праздником.

144. Арндт
Андрей
Андреевич

Механик
№
50-п
сельскохозяйствен 5.11.2015
ной
артели
«Колхоз
заветы
Ленина»

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

145. Россихин
Георгий
Иннокентьевич
146. Чернова Татьяна
Семеновна

Механизатор ООО №
50-п
«Колос»
5.11.2015

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

Ветфельдшер
КГКУ

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие

№

50-п

Казачинский отдел 5.11.2015
ветеринарии

агропромышленного комплекса Казачинского района

147. Степанова
Светлана
Владимировна

Главный
№
50-п
5.11.2015
специалист
подразделения по
вопросам
сельского
хозяйства
администрации
Казачинского
района

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

148. Нилов
Борис
Владимирович

Механизатор
№
50-п
сельскохозяйствен 5.11.2015
ной
артели
«Колхоз
заветы
Ленина»

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

149. Нилову
Алексею
Борисовичу

Механизатору
№
50-п
сельскохозяйствен 5.11.2015
ной
артели
«Колхоз
заветы
Ленина»

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

150. Кайзер

Ветсанитару

от За

№

50-п

высокие производственные показатели и добросовестное

Валентине
Анатольевне

Мокрушинского
ветпункта

5.11.2015

отношение к труду.

151. Семыкин
Алексей
Владимирович

Скотник
№
50-п
сельскохозяйствен 5.11.2015
ной
артели
«Колхоз
заветы
Ленина»

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

152. Исмаилов
Джейхун ХалилОглы
153. Андреева
Ольга
Владимировна

Механизатор
«Алиев М.Б.»

ИП №
50-п
5.11.2015

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

Оператор
№
50-п
машинного доения 5.11.2015
ИП «Алиев М.Б.»

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

154. Бухно
Валентина
Сергеевна

Повар
полевого №
50-п
5.11.2015
стана
сельскохозяйствен
ной
артели
«Колхоз
заветы
Ленина»

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

155. Белоногова
Ирина
Андреевна

Скотник
по №
50-п
5.11.2015
откорму
сельскохозяйствен

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

ной
«Колхоз
Ленина»

артели
заветы

156. Попова
Ведущий
№
50-п
5.11.2015
Яна Михайловна специалист
подразделения по
вопросам
сельского
хозяйства
администрации
Казачинского
района

от За высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду.

157. Рагозина
Надежда
Альбертовна

1 №
51-п
5.11.2015

от За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
профессиональной деятельности, личный вклад в развитие
муниципальной службы на территории Казачинского района

158. Народная
№
52-п
5.11.2015
вокальная
группа
МБУК
«Казачинский
«Казачка»
159. Однаев
Капитан полиции, №
53-п
Дмитрий
дознаватель отдела

от За достижение наивысших творческих результатов, высокий
профессионализм, большой вклад в сохранение вокального
народного творчества Казачинского района и в связи с 25-леием
со дня образования группы.

Специалист
категории
Талажанского
сельсовета

от За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности, личную

Николаевич

дознания

5.11.2015

дисциплинированность
праздником

и

в

связи

с

профессиональным

160. Бойко
Олеся
Александровна

Младшему
№
53-п
5.11.2015
лейтенанту,
инспектору
направления
по
исполнению
административног
о законодательства

от За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности, личную
дисциплинированность и в связи с профессиональным
праздником

161. Кокорину
Олегу
Вячеславовичу

Капитану полиции, №
53-п
начальнику отдела 5.11.2015
участковых
уполномоченных
полиции по делам
несовершеннолетн
их

от За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности, личную
дисциплинированность и в связи с профессиональным
праздником

162. Черкашин
Виктор
Михайлович

Начальник участка №
54-п
ОАО
«МРСК 6.11.2015
Сибири»
«Северные сети»

от За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
энергетического комплекса Казачинского района

163. Кириллова
Ольга

Директор МБОУ №
55-п
16.11.2015
Рожедственская

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие образования на территории Казачинского района

Александровна
164. Осколкова
Татьяна
Абрамовна

СОШ
Начальник отдела №
56-п
учета и отчетности 30.11.2015
финансового
управления
администрации
Казачинского
района

от За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие
финансовой системы на территории Казачинского района

165. Подразделение
Администрации
п
по
вопросам Казачинского
района
сельского
хозяйства
166. ИП
«Мартынович»

№
57-п
30.11.2015

от За активное участие, высокопрофессиональную подготовку
продовольственной витрины краевой выставки «Мы кормим наш
край. Краевая продовольственная витрина»

№
58-п
11.12.2015

от За качественную подготовку и содействие в презентации
хлебобулочных изделий на выставке «Мы кормим наш край.
Краевая продовольственная витрина»

167. ЛПХ
«Бударовых»

№
58-п
11.12.2015

от За качественную подготовку и презентацию продукции
произведенной в личном подсобном хозяйстве на выставке «Мы
кормим наш край. Краевая продовольственная витрина»

№
59-п
11.12.2015

от За профессиональный труд, личный вклад в развитие
пенсионной системы на территории Казачинского района

168. Аксаментов
Денис
Михайлович

Специалистэксперт
(юристконсульт)
Управления

пенсионного
фонда
169. Шарлай
Василий
Владимирович

Мастер
№
60-п
11.11.2015
Казачинского
участка Северного
филиала
Акционерного
общества
«Красноярская
региональная
энергетическая
компания»

от За высокие показатели в работе и профессиональное мастерство

170. Михайлов
Александр
Анатольевич

Электромонтер по №
60-п
ЭРС 5 разряда 11.11.2015
Казачинского
участка Северного
филиала
Акционерного
общества
«Красноярская
региональная
энергетическая
компания»

от За добросовестный труд и профессиональное мастерство

171. Кузнецова
Галина
Александровна

Начальник
управления
Пенсионного
фонда
РФ
Казачинском
районе

№
61-п
14.12.2015

от За добросовестный труд и высокий профессионализм

в

172. Москвитин
Виктор
Владимирович

Водитель
№
62-п
21.12.2015
пожарного
автомобиля ПСЧ55
ФГКУ
«29
отряд ФПС по
Красноярскому
краю»

от За добросовестны труд и в связи с 25-годовщиной образования
МЧС России

173. Черепин
Николай
Васильевич

Пожарный ПСЧ - №
62-п
55
ФГКУ
«29 21.12.2015
отряд ФПС по
Красноярскому
краю»

от За добросовестны труд и в связи с 25-годовщиной образования
МЧС России

174. Семенов
Иван Ильич

Водитель
№
62-п
21.12.2015
пожарного
автомобиля ПСЧ55
ФГКУ
«29
отряд ФПС по

от За добросовестны труд и в связи с 25-годовщиной образования
МЧС России

Красноярскому
краю»
175. Семенов
Александр
Сергеевич

Водитель
№
62-п
21.12.2015
пожарного
автомобиля ПСЧ55
ФГКУ
«29
отряд ФПС по
Красноярскому
краю»

от За добросовестны труд и в связи с 25-годовщиной образования
МЧС России

176. Дидоха
Владимир
Богданович

Водитель
Д
№
62-п
21.12.2015
пожарного
автомобиля ПСЧ55
ФГКУ
«29
отряд ФПС по
Красноярскому
краю»

от За добросовестны труд и в связи с 25-годовщиной образования
МЧС России

Пенсионер
177. Аверкова
Екатерина
Ильинична
178. Васильева Елена Лауреат
молодежной
премии

№
63-п
21.12.2015

от За многолетний добросовестный
Казачинского района

труд

на

территории

№
64-п
25.12.2015

от За высокие достижения в профессиональной деятельности

179. Дорофеева
Елена

Лауреат
молодежной
премии

№
64-п
25.12.2015

от За особый вклад в социально-значимую и общественную
деятельность

180. Блонский
Никита

Лауреат
молодежной
премии

№
64-п
25.12.2015

от За высокие достижения в художественном творчестве

181. Федченко Егор

Лауреат
молодежной
премии

№
64-п
25.12.2015

от За высокие достижения в научно-техническом творчестве и
учебно-исследовательской деятельности

182. Тарханов Данил

Лауреат
молодежной
премии

№
64-п
25.12.2015

от За высокие достижения в спортивной деятельности

183. Арндт
Александр
Андреевич

Председатель
№
65-п
сельскохозяйствен 30.12.2015
ной
артели
«Колхоз
Заветы
Ленина»

от За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие сельского хозяйства на территории Казачинского
района

