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73. Мамонову Татьяну Константиновну, мастера бригады по ремонту и об-

служиванию зданий и сооружений общества с ограниченной ответ-

ственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд. 

74. Мантурову Татьяну Ильиничну, табельщика железнодорожного цеха 

открытого акционерного общества «Серовский завод ферросплавов», за 

многолетний добросовестный труд. 

75. Медведева Владимира Анатольевича, литейщика цеха медной катанки 

закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур-

Инвест» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 

труд.  

76. Медведеву Татьяну Ивановну, старшую медицинскую сестру поликли-

ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская больница № 1 город Ниж-

ний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

77. Мельникова Сергея Кузьмича, плавильщика металла и сплавов на  

участке чугунного литья чугунно-литейного цеха открытого акционер-

ного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 

добросовестный труд. 

78. Морозова Владимира Васильевича, лейтенанта полиции, инспектора 

дорожно-патрульной службы 2 роты полка дорожно-патрульной служ-

бы государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 

обязанностей. 

79. Муллашеву Гульсиму Мавхетовну, учителя муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Артя-Шигиринская основная об-

щеобразовательная школа» (Артинский городской округ), за большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

80. Наумову Людмилу Афанасьевну, слесаря по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике общества с ограниченной ответствен- 

ностью «СинараПромСервис» (город Каменск-Уральский), за много-

летний добросовестный труд. 

81. Немытову Наталью Мироновну, машиниста насосных установок це- 

ха № 34 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-

трубный завод», за многолетний добросовестный труд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

82. Неуймину Нину Кирилловну, члена общественной комиссии по патри-

отическому воспитанию и работе с молодежью Арамильского город-

ского отделения Свердловской областной общественной организации 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность. 

83. Нефедова Николая Александровича, слесаря-ремонтника общества с 

84. Никонову Алену Александровну, заместителя директора государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения города Алапаевска и Алапаевского района», за много-

летний добросовестный труд. 

85. Никулина Юрия Сергеевича, мездрильщика 5 разряда общества с огра-

ниченной ответственностью «Торговый дом «Кожевенный завод» (го-

род Камышлов), за многолетний добросовестный труд. 

86. Носова Александра Юрьевича, мастера электроцеха открытого акцио-

нерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Ураль-

ский), за многолетний добросовестный труд.  

87. Нуртдинову Ольгу Алексеевну, дизайнера пресс-службы отдела по свя-

зям с общественностью открытого акционерного общества «Урал- 

электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовест-

ный труд.  

88. Нусратова Габдульаваля Габдулахатовича, председателя уличного ко-

митета села Сажино (Артинский городской округ), за многолетний 

добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

89. Нятину Татьяну Михайловну, старшего инспектора отдела кадровой и 

муниципальной службы Администрации Кировского района города 

Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах мест-

ного самоуправления. 

90. Овсянникова Евгения Юрьевича, токаря 6 разряда механического цеха 

общества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» 

(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд. 

91. Орлова Геннадия Васильевича, главного инженера муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муници-

пального образования р.п. Верхнее Дуброво», за многолетний добросо-

вестный труд. 

 

 

94. Партина Сергея Борисовича, ведущего инженера автоматических теле-

фонных станций закрытого акционерного общества «Связьинформ» 

(Сысертский район), за многолетний добросовестный труд. 

95. Перевышину Надежду Петровну, председателя культурно-массовой 

комиссии Арамильского городского отделения Свердловской област-

ной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность. 

96. Пермякова Игоря Владимировича, плавильщика плавильного участка 

плавильного цеха № 1 открытого акционерного общества «Ревдинский 

завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросовест-

ный труд. 

97. Пермякову Светлану Анатольевну, повара четвертого разряда адми- 

нистративно-хозяйственной части государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол-

ледж)», за многолетний добросовестный труд. 

98. Петрову Татьяну Борисовну, фельдшера детской поликлиники государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Режевская центральная районная больница», за большой вклад в 

оказание медицинской помощи детям. 

99. Петухову Лидию Александровну, повара четвертого разряда админи-

стративно-хозяйственной части государственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол-

ледж)», за многолетний добросовестный труд. 

100. Пивоварову Надежду Николаевну, члена правления Лесной городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и ак-

тивную общественную деятельность. 

 

 

114. Сашникова Виктора Ивановича, члена Художественного совета Полев-

ского городского округа, за большой вклад в развитие культуры в го-

родском округе. 

115. Свежинского Александра Ивановича, аппаратчика обеззоливания, мяг-

чения общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний добросовест-

ный труд. 

116. Селетникову Надежду Михайловну, дежурную по режиму федерально-

го государственного бюджетного специального учебно-воспитатель- 

ного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого ти- 

па № 1», за многолетний добросовестный труд.  

117. Сноркину Марию Августовну, члена Алапаевской городской обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-

дарственной службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность. 

118. Соколову Людмилу Ивановну, акушерку поликлиники государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Режевская центральная районная больница», за большой вклад в ока-

зание медицинской помощи населению Режевского городского округа. 

119. Соколову Людмилу Ивановну, заместителя председателя Совета вете-

ранов первичной профсоюзной организации филиала «Уральский алю- 

миниевый завод» открытого акционерного общества «Сибирско-Ураль- 

ская Алюминиевая Компания», за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность. 

120. Соловьева Дмитрия Васильевича, ведущего инженера-технолога тех-

нического управления открытого акционерного общества «Нижнесер-

гинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолет-

ний добросовестный труд.  

121. Сорокина Станислава Ивановича, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства (село Знаменское Ирбитского района), за многолетний доб-

росовестный труд. 

122. Сунцову Данию Рашитовну, машиниста насосных установок котельной 

энергоцеха открытого акционерного общества «Богословское рудо-

управление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный 

труд.  

123. Сурнину Викторию Владимировну, начальника муниципального ка-

зенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя 

Пышма», за многолетний добросовестный труд. 

124. Сысолятина Владимира Александровича, слесаря-ремонтника цеха па-

роснабжения закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» 

(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.  

125. Танину Галину Александровну, члена общественной медицинской ко-

миссии Арамильского городского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, бое-

вых действий, военной службы и правоохранительных органов, за мно-

голетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность. 

126. Таранжина Андрея Александровича, главного технолога – начальника 

производственно-технологического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» 

(город Ревда), за многолетний добросовестный труд. 

127. Тарасова Александра Николаевича, штукатура-маляра административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

128. Телегину Ларису Николаевну, директора муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Арамашевская средняя общеобразовательная 

школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

129. Тимофееву Надежду Васильевну, врача-педиатра участкового государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Детская городская больница № 1 город Нижний Тагил», за 

большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

130. Трегубову Веру Леонидовну, аппаратчика нейтрализации трубоэлект- 

росварочного цеха № 15 открытого акционерного общества «Перво-

уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.  

131. Третьякова Василия Яковлевича, электрогазосварщика общества с 

ограниченной ответственностью «Дружининский карьер» (муници-

пальное образование рабочий поселок Атиг), за многолетний добросо-

вестный труд. 

132. Трофимова Владимира Николаевича, машиниста крана цеха № 9 – 

строительного открытого акционерного общества «Артинский завод», 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

133. Тухбатуллина Тагира Нуртдиновича, директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Бригантина» (поселок Буланаш Артемовского 

района), за многолетний добросовестный труд. 

134. Ульчугачеву Галину Сергеевну, председателя Думы городского округа 

Верхнее Дуброво, за большой вклад в развитие местного самоуправле-

ния в городском округе. 

135. Устюгову Людмилу Анатольевну, ведущего специалиста по кадрам, 

наградам и спецчасти сектора организационной работы и муниципаль-

ной службы контрольно-организационного отдела Администрации По-

левского городского округа, за многолетний добросовестный труд в ор-

ганах местного самоуправления. 

136. Ханнанову Алину Гайфуловну, учителя муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная 

школа» (Артинский городской округ), за большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения.  

137. Холькина Юрия Анатольевича, начальника подземного участка буро-

вых работ № 4 шахты «Северопесчанская» открытого акционерного 

общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 

многолетний добросовестный труд. 

138. Чебыкина Николая Ивановича, педагога дополнительного образования 

подросткового клуба «Альтаир» муниципального казенного учрежде-

ния «Объединение детских, подростковых и молодежных клубов» (Ар-

тинский городской округ), за большой вклад в физическое воспитание 

подрастающего поколения. 

139. Черданцева Владислава Степановича, генерального директора открыто-

го акционерного общества «Первоуральское рудоуправление», за боль- 

шой вклад в развитие промышленности в Свердловской области. 

140. Черепанову Надежду Геннадьевну, медицинскую сестру стерилиза- 

ционной государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 

многолетний добросовестный труд. 

141. Шарафутдинову Веру Лаврентьевну, заведующую материальным скла-

дом открытого акционерного общества «Белоярский эксперименталь-

но-инструментальный завод», за многолетний добросовестный труд. 

142. Шахоткина Максима Валерьевича, начальника отдела управления фи-

нансовыми ресурсами открытого акционерного общества «Синарский 

трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо-

вестный труд.  

143. Швейкину Надежду Алексеевну, главного бухгалтера закрытого акци-

онерного общества «Связьинформ» (Сысертский район), за многолет-

ний добросовестный труд. 

144. Шуляк Наталью Игоревну, заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Детская городская больница № 1 го-

род Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помо-

щи детям. 

145. Шумакова Валерия Анатольевича, проходчика подземного горнопро-

ходческого участка № 3 шахты «Северопесчанская» открытого акцио-

нерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурь-

инск), за многолетний добросовестный труд.  

146. Шумилову Римму Петровну, инструктора-методиста государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования Свердловской области «Училище олимпийского резер-

ва № 1 (колледж)», за большой вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области. 

147. Щекотова Михаила Николаевича, обжигальщика извести электростале-

плавильного цеха – 1 открытого акционерного общества «Нижнесер-

гинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолет-

ний добросовестный труд. 

148. Юганова Аркадия Тимофеевича, водителя грузового автомобиля авто-

транспортного цеха закрытого акционерного общества работников 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросо- 

вестный труд. 

149. Язвенко Татьяну Владимировну, врача-терапевта участкового поли-

клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 

большой вклад в оказание медицинской помощи населению Режевско-

го городского округа. 

 

 
Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1039-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Зартдинову Нурию Галиуллаевну, врача закрытого акционерного об- 

щества «Медицинский центр ЧТПЗ» (город Первоуральск), за много-

летний добросовестный труд. 

37. Засыпкину Любовь Викторовну, укладчицу-упаковщицу цеха бытовой 

химии общества с ограниченной ответственностью «Технохимзавод» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.  

38. Захарову Елену Михайловну, главного специалиста информационно-

1. Алатарцева Александра Геннадьевича, старшего мастера трубоволо-

чильного цеха № 3 открытого акционерного общества «Синарский 

трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо-

вестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

2. Андреева Владимира Михайловича, индивидуального предпринимате-

ля без образования юридического лица (рабочий поселок Верхнее Дуб-

рово), за многолетний добросовестный труд. 

3. Аносову Любовь Феодосьевну, заместителя начальника отдела по отсе-

лению и юридической работе муниципального бюджетного учрежде-

ния «Городской комитет по приватизации и высвобождению земель-

ных участков под застройку» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд. 

4. Апаликова Александра Владимировича, директора по развитию об- 

щества с ограниченной ответственностью «Пенотерм-Урал» (город 

Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия.  

5. Афонину Елену Анатольевну, менеджера тендерного отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Медицинская компания «ЮНИКС» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ахмадиеву Разию Гусмановну, закройщика 6 разряда закройного цеха 

общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 

«Новый стиль» (город Карпинск), за многолетний добросовестный 

труд.  

7. Бабкину Наталью Филипповну, аппаратчика сжигания энергоцеха от-

крытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 

Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.  
8. Бабушкину Нину Георгиевну, повара 6 разряда столовой № 104 цеха 

питания и торговли управления социального развития открытого акци-

онерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолет-

ний добросовестный труд.  

9. Багаутдинову Наталью Николаевну, начальника отдела по учету и рас-

пределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма, 

за многолетний добросовестный труд. 

10. Бадину Людмилу Викторовну, бухгалтера государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская 

центральная районная больница», за многолетний добросовестный 

труд. 

11. Байрашеву Людмилу Борисовну, учителя истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мало-

карзинская средняя общеобразовательная школа» (Артинский город-

ской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. 

12. Банных Любовь Ивановну, медицинскую сестру палатную хирурги- 

ческого отделения государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», 

за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города 

Арамили. 

13. Батуеву Аллу Николаевну, начальника инспекционно-договорного от-

дела муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канали- 

зационное хозяйство» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-

совестный труд. 

14. Белоусову Надежду Ильиничну, социального работника отделения со-

циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания населения Свердловской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Невьянского района», за многолетний 

добросовестный труд. 

 

 

17. Боровикову Ольгу Леонидовну, врача-методиста организационно-мето- 

дического отдела автономной некоммерческой организации «Объедине-

ние «Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 

вестный труд. 

18. Боровских Тамару Ивановну, медицинского статистика государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 

многолетний добросовестный труд. 

19. Боронина Сергея Александровича, токаря-расточника ремонтно-меха- 

нического цеха общества с ограниченной ответственностью «Полев-

ской Технический Сервис», за многолетний добросовестный труд.  

20. Боталову Лидию Михайловну за многолетний добросовестный труд в 

закрытом акционерном обществе работников «Туринский целлюлозно-

бумажный завод». 

21. Булатову Ларису Павловну, директора государственного казенного об-

разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Туринский детский дом», 

за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

22. Бунакова Владимира Михайловича, фрезеровщика механического  

участка отделения механизации и автоматизации механолитейного це-

ха открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый за-

вод», за многолетний добросовестный труд. 

23. Ваймера Николая Давыдовича, заместителя главного механика заводо-

управления открытого акционерного общества «Серовский завод фер-

росплавов», за многолетний добросовестный труд.  

24. Васкельдина Александра Анатольевича, вальцовщика стана горячего 

проката труб трубопрокатного цеха № 2 открытого акционерного об- 

щества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд.  

25. Гарееву Фариду Шакирьяновну, ведущего специалиста Управления за-

купок закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за-

вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

26. Гирееву Анну Андреевну, машиниста по стирке белья административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

27. Гонова Михаила Васильевича, машиниста бульдозера 6 разряда авто-

транспортного участка транспортного цеха открытого акционерного 

28. Горбатенко Надежду Григорьевну, главного бухгалтера открытого ак-

ционерного общества «Белоярский экспериментально-инструменталь- 

ный завод», за многолетний добросовестный труд. 

29. Горелкину Галину Михайловну, инженера 2 категории отдела главного 

механика открытого акционерного общества «Синарский трубный за-

вод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд 

и большой вклад в развитие предприятия.  

30. Губанову Анну Степановну, медицинского статистика филиала № 6 ав-

тономной некоммерческой организации «Объединение «Стоматоло-

гия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

31. Демиденко Владимира Михайловича, заместителя начальника отдела 

по отселению и юридической работе муниципального бюджетного 

учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению 

земельных участков под застройку» (город Екатеринбург), за много-

летний добросовестный труд. 

32. Доминец Веру Михайловну, машинистку 1 категории муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 

городского округа», за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Болотову Наталью Викторовну, инспектора отдела главного энергетика 

открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 

Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.  

16. Бондаря Валерия Владимировича, генерального директора открытого 

акционерного общества «Белоярский экспериментально-инструмен- 

тальный завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия. 

39. Захарову Лидию Николаевну, ведущего инженера-металловеда цент- 

ральной заводской лаборатории открытого акционерного общества  

«Артинский завод», за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие предприятия. 

40. Звереву Татьяну Алексеевну, бухгалтера I категории Главной бухгал-

терии закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за-

вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.  

41. Золотухину Галину Афанасьевну, коменданта административно-хозяй- 

ственной части государственного бюджетного образовательного уч- 

реждения среднего профессионального образования Свердловской об-

ласти «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за многолет-

ний добросовестный труд. 

42. Иванову Валентину Петровну, промывщика целлюлозы закрытого ак-

ционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 

завод», за многолетний добросовестный труд. 

43. Иванову Елену Евгеньевну, врача-стоматолога детского, главного вра-

ча филиала № 16 автономной некоммерческой организации «Объеди-

нение «Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-

зание стоматологической помощи населению Свердловской области. 

44. Ивлева Василия Алексеевича, кандидата сельскохозяйственных наук, 

преподавателя научно-образовательного центра «Экология и природо-

пользование» федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт промышленной экологии Уральского отделения Рос-

сийской академии наук» (город Екатеринбург), за многолетний добро-

совестный труд. 

45. Игнатьеву Нину Михайловну, лаборанта государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская город-

ская больница № 1 город Нижний Тагил», за многолетний добросо- 

вестный труд. 

46. Казачкова Леонида Анатольевича, электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования энергетического цеха обособленно-

го структурного подразделения в городе Нижние Серги открытого ак-

ционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод», за многолетний добросовестный труд. 

47. Карпикова Александра Михайловича, слесаря-ремонтника цеха № 74 

открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-

вод», за многолетний добросовестный труд. 

48. Клепикову Татьяну Николаевну, ведущего специалиста по кадрам от-

дела кадров открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 

(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.  

49. Кобыш Любовь Васильевну, начальника участка дозирования и упа-

ковки открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Ека-

теринбург), за многолетний добросовестный труд. 

50. Коваль Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста организационно-

правового отдела Думы Артемовского городского округа, за многолет-

ний добросовестный труд. 

51. Кокшарову Людмилу Валентиновну, учителя муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Арамашевская средняя общеобразова-

тельная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за боль-

шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

52. Колотову Прасковью Яковлевну, заведующую отделением сестринско-

го ухода Черемисской участковой больницы государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режев-

ская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 

медицинской помощи населению Режевского городского округа. 

53. Коротких Ирину Игнатьевну, заместителя главы администрации по со-

циальным и общим вопросам Новолялинского городского округа, за 

многолетний добросовестный труд. 

54. Костылева Семена Васильевича, наладчика кузнечно-прессового обо-

рудования 4 разряда кузнечно-термического цеха закрытого акционер-

ного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за 

многолетний добросовестный труд.  

55. Кочешкову Надежду Владимировну, врача акушера-гинеколога жен-

ской консультации государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Режевская центральная районная 

больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-

нию Режевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Кошелеву Татьяну Владимировну, инженера по охране труда отдела 

охраны труда и промышленной безопасности – аудитора систем ме-

неджмента открытого акционерного общества «Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

57. Красилову Людмилу Юрьевну, заведующую общежитием администра-

тивно-хозяйственной части государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования Сверд-

ловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за 

58. Красильникову Марину Павловну, мастера контрольного отдела техни-

ческого контроля открытого акционерного общества «Нижнесергин-

ский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.  

59. Кузину Надежду Анатольевну, ведущего экономиста цеха оснастки и 

инструмента закрытого акционерного общества «Уральский турбинный 

завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие предприятия.  

60. Кузнецову Людмилу Ивановну, библиотекаря отдела обслуживания 

информационно-интеллектуального центра – Научная библиотека фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный педагогический университет» (город Екатеринбург), за мно-

голетний добросовестный труд. 

61. Кузнецову Надежду Спиридоновну, медицинскую сестру процедурной 

центральной районной поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская цен-

тральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в ока-

зание медицинской помощи населению Туринского городского округа. 

62. Кузнецову Светлану Степановну, члена культурно-массовой комиссии 

Арамильского городского отделения Свердловской областной обще-

ственной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 

действий, военной службы и правоохранительных органов, за много-

летний добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

63. Куленко Вячеслава Владимировича, капитана полиции, командира 

взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Нижнетагильское», за образцовое исполнение служебных обя-

занностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Кургузову Галину Викторовну, заведующую учебно-спортивным отде-

лом государственного бюджетного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской области. 

65. Курманова Сергея Егоровича, каменщика 5 разряда бригады по ремонту 

и обслуживанию зданий и сооружений общества с ограниченной ответ-

ственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд. 

66. Ларионову Любовь Викторовну, бухгалтера-экономиста производ-

ственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за 

многолетний добросовестный труд. 

67. Логиновских Сергея Константиновича, финансового директора – глав-

ного бухгалтера открытого акционерного общества «Первоуральское 

рудоуправление», за многолетний добросовестный труд. 

68. Логинову Наталью Николаевну, агента по снабжению административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

69. Лысову Ольгу Родионовну, начальника лаборатории формовочных ма-

териалов центральной заводской лаборатории открытого акционерного 

общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний доб-

росовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ершову Галину Анатольевну, лаборанта химического анализа 5 разряда 

отдела охраны труда и промышленной безопасности закрытого акцио-

нерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), 

за многолетний добросовестный труд.  

34. Зайкову Галину Александровну, экономиста по сбыту открытого акци-

онерного общества «Красногвардейский крановый завод» (Артемов-

ский район), за многолетний добросовестный труд. 

35. Закиева Тахира Фаотовича, индивидуального предпринимателя, за ак-

тивную благотворительную деятельность в городском округе Красно-

уральск. 

 

 

 

 

 

 

 

70. Мадонову Надежду Константиновну, ведущего инженера-технолога 

Инженерного центра развития механообрабатывающего производства 

цеха 327 открытого акционерного общества «Производственное объ- 

единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 

ва», за многолетний добросовестный труд. 

71. Маклакова Владимира Викторовича, дробильщика цеха разработки и 

переработки шлаков открытого акционерного общества «Серовский за-

вод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.  

72. Маленко Анатолия Федосьевича, заведующего Знаменской молочно- 

товарной фермой общества с ограниченной ответственностью «Агро-

фирма «Ирбитская» (Ирбитский район), за многолетний добросовест-

ный труд. 

 

 

103. Полякова Вячеслава Егоровича, плавильщика участка № 1 филиала 

«СУАЛ-ПМ – Краснотурьинск» общества с ограниченной ответствен-

ностью «Сибирско-Уральская алюминиевая компания – Порошковая 

Металлургия», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия. 

104. Попова Валерия Геннадьевича, врача-педиатра участкового детской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Свердловской области «Режевская центральная районная боль-

ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

105. Попонину Ларису Ананьевну, бухгалтера расчетной группы главной 

бухгалтерии открытого акционерного общества «Первоуральский ди-

насовый завод», за многолетний добросовестный труд.   

106. Прокофьеву Любовь Александровну, бухгалтера Верховинской сель-

ской управы администрации Тугулымского городского округа, за мно-

голетний добросовестный труд. 

107. Прохорову Галину Михайловну, начальника отдела автошин и асбоиз-

делий открытого акционерного общества «Химпродукция» (город Ека-

теринбург), за многолетний добросовестный труд.  

108. Пульникову Юлию Фоминичну, библиотекаря открытого акционерного 

общества «Белоярский экспериментально-инструментальный завод», за 

многолетний добросовестный труд. 

109. Пушкареву Нину Николаевну, инженера по энергосбыту отдела глав-

ного энергетика открытого акционерного общества «Артинский завод», 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

предприятия. 

110. Романова Юрия Витальевича, художественного руководителя муници-

пального казенного учреждения «Дворец культуры города Нижние 

Серги», за большой вклад в развитие культуры в городе. 

111. Рычкову Нину Ивановну, экономиста Арамильского городского потре-

бительского общества, за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Ярославцева Юрия Егоровича, модельщика по металлическим моделям 

цеха гражданской продукции открытого акционерного общества «Ка-

менск-Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный 

труд.  

151. Ярославцеву Татьяну Михайловну, фельдшера-лаборанта Глинской 

участковой больницы государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Режевская центральная районная 

,

общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуре-
ченск), за многолетний добросовестный труд.

многолетний добросовестный труд.

технического отдела Администрации Кировского района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Орлову Людмилу Борисовну, старшего кладовщика цеха подготовки 

производства закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» 

(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 

93. Панишеву Ирину Александровну, заведующую хозяйством Централи-

зованной хозяйственной службы закрытого акционерного общества 

«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

101. Пигасова Леонида Яковлевича, машиниста экскаватора участка авто-

техники автотранспортного цеха открытого акционерного общества 

«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный 

труд.  

102. Плюху Юрия Тихоновича, водителя автобуса отдела спортивных со-

оружений муниципального автономного учреждения «Спортивный 

клуб «Темп» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Рябухину Наталью Николаевну, специалиста по социальной работе от-

деления социального обслуживания на дому граждан пожилого возрас-

та и инвалидов государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Артинского района», за много-

летний добросовестный труд.  

113. Рябченкову Ольгу Николаевну, повара пятого разряда административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

больница», за многолетний добросовестный труд.

предприятия.

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за многолетний 
добросовестный труд.

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кожевенный завод» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.


