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26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

112. Колташеву Валентину Николаевну, подполковника внутренней служ-
бы, начальника финансово-экономического отдела центра финансового 
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей.

113. Колупаева Юрия Петровича,  слесаря-ремонтника участка по ремонту 
металлургического оборудования плавильного цеха № 1 открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм.

114. Кондакову  Ларису  Юрьевну,  заведующую  отделом  организаци-
онно-кадровой  работы администрации Нижнесергинского  городского 
поселения,  за  многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

115. Кондрю Ефима  Георгиевича,  монтажника  санитарно-технических  си-
стем и оборудования цеха по ремонту и обслуживанию теплоэнергосе-
тей открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

116. Коневу  Римму  Викторовну,  инженера-теплотехника  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

117. Конькову Веру Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-
знавательно-речевому развитию детей  «Чайка»  (Нижнетуринский го-
родской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

118. Коняхину Наталию Юрьевну, главного экономиста общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Атоммашкомплекс  УЭХК»  (город  Ново-
уральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Корогодского Юрия Витальевича, мастера производственного участка 
внепечной  обработки  стали  на  горячем  участке  работ  конвертерного 
цеха № 1 открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

120. Косачева Игоря Николаевича, депутата Думы городского округа Сред-
неуральск V созыва, за добросовестный труд и активную депутатскую 
деятельность.

121. Косотурову Валентину Ефремовну, фармацевта аптеки № 301 государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Костромину Веру Васильевну, медицинскую сестру поликлиники меди-
ко-санитарной части Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд.

123. Котомцеву  Ирину  Николаевну,  заведующую  библиотекой  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей № 22» (Нижнетуринский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

124. Красильникову  Галину  Александровну,  штукатура-маляра  на  строи-
тельных объектах общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельная  компания»  (город  Красноуфимск),  за  многолетний  добро-
со-вестный труд.

125. Красниченко Александра Викторовича, начальника котельной муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд.

126. Кривошеину  Галину  Тимофеевну,  социального  работника  отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 2 государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Туринского района», за многолет-
ний добросовестный труд.

127. Криницына  Владимира  Ивановича,  начальника  караула  пожарно-
газоспасательной части открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

128. Крохмалеву Викторию Леонидовну, врача-офтальмолога Представитель-
ства в городе Серове закрытого акционерного общества «Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

129. Кудрину Елену Алексеевну, начальника технического отдела общества 
с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

130. Кудрявцева Юрия Александровича, мастера участка подготовки изде-
лий открытого акционерного общества «ПРОМКО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

131. Кузееву Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч-ре-
ждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Кировградская  цен-
т-ральная городская  больница»,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Кировградского городского округа.

132. Кузнецову  Любовь  Ивановну,  лаборанта  спектрального  анализа  цен-
т-ральной  заводской  лаборатории  открытого  акционерного  общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

133. Кузьмину Любовь Леонидовну, дежурного помощника начальника же-
лезнодорожного вокзала станции Егоршино Егоршинского участка пас-
сажирских  обустройств  Свердловской  дирекции  пассажирских 
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пас-
сажирских  обустройств  –  филиала  ОАО  «Российские  железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

134. Куимову Валентину Васильевну, заведующую производством общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторатор» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

135. Кулагину Галину Яковлевну, начальника производственного отдела за-
крытого акционерного общества  «Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ»  (город  Екатеринбург),  за  многолетний  добросовестный 
труд.

136. Лавринович  Раису  Геннадьевну,  сборщика  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

137. Лакия Татьяну Александровну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
за многолетний добросовестный труд.

138. Лапина Владимира Ивановича за многолетний добросовестный труд в 
обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ницинская» 
(Слободо-Туринский район).

139. Лапунова Виталия Михайловича, водителя автогаража закрытого акци-
онерного общества работников «Народное предприятие «Городищен-
ское» (Туринский район), за многолетний добросовестный труд.

54. Гладкову Светлану Геннадьевну, старшую операционную медицинскую 
сестру оперблока закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

55. Гоголева Александра Кирилловича, председателя Кировской районной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

56. Головина Геннадия Анатольевича, главного специалиста по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите администрации Нижнету-
ринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

57. Горбунову Людмилу Витальевну,  главного специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа Су-
хой  Лог,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

58. Гордееву Елену Николаевну, учителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения  «Нижнетуринская  гимназия»,  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

59. Горностаева  Николая  Викторовича,  депутата  Думы  Волчанского  го-
родского округа III и IV созывов, за большой вклад в развитие местно-
го самоуправления в городском округе.

60. Горюшину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

61. Гренадерову  Елену  Викторовну,  начальника  отдела  экономического 
планирования  администрации  городского  округа  Среднеуральск,  за 
многолетний  добросовестный  труд в  органах  местного  самоуправле-
ния.

62. Гудину  Надежду  Михайловну,  машиниста  крана  металлургического 
производства  цеха  №  4  открытого  акционерного  общества  «Перво-
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

63. Даниленко Игоря Александровича, машиниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо Камышлов – структурного подразделе-
ния Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

64. Данилову Флюзю Харисовну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

65. Демину Ираиду Андреевну, председателя Ирбитской общественной орга-
низации  «Память  сердца.  Дети  погибших  защитников  Отечества»,  за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

66. Демченко  Сергея  Николаевича,  облицовщика-плиточника общества с 
ограниченной  ответственностью  «Кодекс»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

67. Дмитриеву Полину Ивановну, приемосдатчика груза и багажа железно-
дорожной  станции  Екатеринбург-Товарный  Екатеринбургского  цент-
ра организации работы железнодорожных станций Свердловской ди-
рекции управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд.

68. Долгих  Андрея  Анатольевича,  главного  врача  государственного  авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская  стоматологическая  поликлиника»,  депутата  Думы  го-
родского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа.

69. Другак Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

70. Дружинину Галину Ивановну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Сол-
нышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

71. Дрягину Любовь Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-ще-
образовательная  школа  № 10»  (городской  округ  Ревда),  за  большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Дубасова Юрия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха Т-4 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-технический центр Синара» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

73. Егоренкову Ирину Николаевну, врача-невролога,  заведующую невро-
логическим отделением филиала государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной  клинический  психоневрологический  госпиталь  для  ветеранов 
войн»  в  городе  Нижняя  Тура,  за  большой  вклад  в  оказание  меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

74. Есину  Тамару  Петровну,  лаборанта-металлографа  центральной  за-
вод-ской  лаборатории  открытого  акционерного  общества  «Пневмо-
строймашина» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

75. Желизняка Романа Васильевича, сортировщика полуфабриката и изде-
лий  формовочно-обжигового  участка  огнеупорного  производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

76. Жигальскую Оксану Леонидовну, медицинскую сестру диагностичес-ко-
го  отделения  закрытого  акционерного  общества  «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

77. Жукова Алексея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот  6  разряда  службы  эксплуатации  тепловых  сетей  обособленного 
подразделения  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому го-
родскому округу, за многолетний добросовестный труд.

78. Запольскую Елену Ивановну, заведующую отделом земельно-имущест-
венных отношений администрации Нижнесергинского городского по-
селения,  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного 
самоуправления.

79. Захарову Марину Юрьевну, лаборанта-исследователя лаборатории се-
лекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Красноуфимско-
го  селекционного  центра  государственного  научного  учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Земцова Андрея Васильевича, генерального директора закрытого акци-
онерного общества «Невьянский цементник», за большой вклад в раз-
витие строительной отрасли в Свердловской области.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.

168. Мордокова  Галимзяна,  врача-дерматовенеролога  медицинской  части 
федерального  казенного  учреждения  «Исправительная  колония  №  2 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

169. Москалеву  Нину  Викторовну,  лаборанта-исследователя  лаборатории 
сортовой агротехники Красноуфимского селекционного центра государ-
ственного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

170. Мотошкову Надежду Ивановну, гидрогеолога закрытого акционерного 
общества «Триумф» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

171. Мошегова Николая Федоровича, учителя технического труда муници-
пального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа» (Каменский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

172. Мусихина  Николая  Ивановича,  специалиста  1  категории  по  благо-
устройству  администрации Нижнесергинского  городского  поселения, 
за многолетний добросовестный труд.

173. Нелогову Альбину Егоровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

174. Немытова  Андрея  Павловича,  вальцовщика  стана  горячего  проката 
труб цеха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Никифорову Веронику Ивановну, директора муниципального учрежде-
ния культуры Артемовского городского округа «Центр культуры и кино 
«Родина», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

176. Норицина Владимира Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплосеть» (город Туринск), за многолетний добросовестный 
труд.

177. Нохрина Дмитрия Петровича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Тавдинские электрические сети», за многолетний до-
бросовестный труд.

178. Нохрина Леонида Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (город Бог-
данович), за многолетний добросовестный труд.

179. Общеву Альфию Муллагаяновну, ведущего специалиста по персоналу 
отдела персонала Богдановичского открытого акционерного общества 
по  производству  огнеупорных  материалов,  за  многолетний  добросо-
вестный труд.

180. Овчинникову  Тамару  Николаевну,  воспитателя  муниципального  авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения.

181. Огаркову Галину Владимировну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

182. Окунева Анатолия Алексеевича, директора государственного казенного 
учреждения  Свердловской  области  «Государственный  архив 
Свердловской области»,  за многолетний добросовестный труд. 

183. Олонцеву  Валентину  Николаевну,  мастера  участка  порошковой  по-
краски  цеха  ванн  и  моек  открытого  акционерного  общества  «Верх-
Исетский металлургический завод» (город Екатеринбург), за многолет-
ний добросовестный труд.

184. Панафидину Марину Михайловну, индивидуального предпринимателя 
(Камышловский район), за многолетний добросовестный труд.

185. Патрушеву  Татьяну  Николаевну,  заместителя  руководителя  по  учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

186. Петрова Виктора Николаевича, посадчика металла на горячем участке 
работ цеха прокатки широкополочных балок открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,  за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

187. Поворознюка Вячеслава Дмитриевича,  заслуженного работника физи-
ческой  культуры  Российской  Федерации,  директора  муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие физической культуры и спор-
та в городе. 

188. Повстянко  Виктора  Юрьевича,  председателя  совета  Тавдинского  го-
родского отделения общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

189. Подгорных  Надежду  Юрьевну,  кладовщика  инструментального  цеха 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил),  за  многолетний  добросовестный  труд  и  высокий  профессиона-
лизм.

190. Подкину  Надежду  Леонидовну,  инженера-технолога  участка  произ-
водства асбокартона общества с ограниченной ответственностью «Бе-
лоярская фабрика асбокартонных изделий»,  за многолетний добросо-
вестный труд.

191. Подкорытову  Галину  Клавдиевну,  преподавателя-организатора  ОБЖ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением мате-
матики» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

192. Позднякову Татьяну Семеновну, продавца продовольственных товаров 
магазина № 23 общества с ограниченной ответственностью «Восход» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

193. Полетаеву Надежду Леонидовну, врача-педиатра участкового поликли-
нического отделения № 2 государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
центральная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Нижнетуринского городского округа.

194. Попова  Александра  Ивановича,  заместителя  директора  по  произ-
водству горных работ рудоуправления открытого акционерного обще-
ства «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

195. Поспелову Татьяну Леонидовну, старшего инспектора общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

196. Прокудина  Вячеслава  Викторовича,  начальника  механосборочного  
участка ремонтно-механического завода открытого акционерного обще-
ства «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-вест-
ный труд и высокий профессионализм.

197. Прусакова Владимира Алексеевича, помощника Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской городской Думы, за многолетний до-
бросовестный труд.
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140. Левину Наталью Викторовну, заместителя главного врача по клинико-
экспертной  работе  государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

141. Лелюка Владимира Сергеевича, водителя легкового автомобиля транс-
портного цеха муниципального унитарного предприятия «Тепловодока-
нал»  (городской  округ  Богданович),  за  многолетний добросовестный 
труд.

142. Литвиненко  Светлану  Анатольевну,  балетмейстера  муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», за много-
летний добросовестный труд.

143. Ловыгина Валерия Анатольевича,  водителя 1 класса муниципального 
казенного учреждения Асбестовского городского округа «Центр обес-
печения деятельности органов местного самоуправления», за многолет-
ний добросовестный труд.

144. Логиновских Лилию Владимировну, учителя начальных классов му-ни-
ципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Гимна-
зия № 25» (городской округ Ревда), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

145. Ломаева Николая Александровича, начальника ремонтно-механичес-ко-
го цеха Богдановичского открытого акционерного общества по произ-
водству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

146. Лопаткина  Алексея  Алексеевича,  машиниста  тепловоза  службы  по-
движного состава железнодорожного цеха открытого акционерного об-
щества  «Святогор»  (город  Красноуральск),  за  многолетний  добросо-
вестный труд и высокий профессионализм.

147. Лукиных Ларису Михайловну, заместителя председателя первичной ве-
теранской организации работников  образования Нижнетуринской го-
родской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

148. Лутохину Инну Леонидовну, ведущего инженера центра исследований 
и испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жин-ского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

149. Луцевича Александра Владимировича, старшего электромеханика груп-
пы высоковольтного испытания Красноуфимской дистанции элект-ро-
снабжения  –  структурного  подразделения  Горьковской дирекции ин-
фраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции 
инфраструктуры –  филиала  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  за 
многолетний добросовестный труд.

150. Лыжину  Ирину Михайловну,  инженера  по  технике  безопасности  за-
крытого  акционерного  общества  работников  «Народное  предприятие 
«Городищенское» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

151. Макарову  Людмилу  Ильиничну,  сортировщика-сдатчика  металла  це-
ха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб-
ный завод», за многолетний добросовестный труд.

152. Максимову Ирину Владимировну, директора муниципального казенно-
го  учреждения  культуры  «Объединение  сельских  клубов  «Луч»  (го-
родской округ Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры 
в городском округе.

153. Малых Анну Ивановну,  комплектовщика изделий и инструмента це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-
вестный труд.

154. Малюга Елену Александровну, начальника железнодорожного участка 
цеха обеспечения производства № 4 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

155. Малявину Тамару Петровну, старшего продавца магазина «Природа» 
(предприниматель  без  образования  юридического  лица  Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городе Невьянске.

156. Манько Надежду Николаевну, ведущего бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Сафьяновская медь» (город Реж),  за  многолетний 
добросовестный труд. 

157. Мартемьянова Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной  ответственностью  «Город  2000»  (город  Нижняя  Тура),  за 
многолетний добросовестный труд.

158. Маслеева  Андрея  Львовича,  слесаря-инструментальщика  моторва-
гонного депо Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижно-
го состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за много-
летний добросовестный труд.

159. Масленникова  Сергея  Андреевича,  слесаря  механосборочных  работ 
цеха  мелких узлов № 1 открытого  акционерного общества  «Научно-
производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.Дзер-
жинского»  (город  Нижний  Тагил),  за  многолетний  добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

160. Матвеева Леонида Васильевича, врача стоматолога-ортопеда ортопеди-
ческого отделения филиала № 10 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург),  за  большой 
вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

161. Машьянова  Дмитрия  Юрьевича,  главного  инженера  Камышловского 
РКЭС государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

162. Мерзлякова  Виктора  Анатольевича,  механизатора  административно-хо-
зяйственного  отдела  Красноуфимского  селекционного  центра  государ-
ственного  научного учреждения «Уральский  научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

163. Михайлову Наталью Константиновну, заместителя главы администра-
ции Муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

164. Мичурина Владимира Борисовича, электросварщика ручной сварки за-
крытого акционерного общества «Екатеринбурггорстрой», за многолет-
ний добросовестный труд.

165. Мишину  Розу  Аркадьевну,  бухгалтера  закрытого  акционерного  об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

166. Моисееву Светлану Анатольевну, главного специалиста отдела прогно-
зирования доходов и муниципального долга финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

167. Мордовину Татьяну Васильевну, заместителя главного инженера пред-
приятия  «Промтехвзрыв» открытого акционерного общества  «Ураль-
ский асбестовый горнообогатительный комбинат»  (город Асбест),  за 
многолетний добросовестный труд.

механическо-

жинского»

электро-

81. Зуева Александра Борисовича, составителя поездов железнодорожной 
станции  Каменск-Уральский  Екатеринбургского  центра  организации 
работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

82. Зыкова Константина Геннадьевича, начальника цеха № 24 – главного 
метролога  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

83. Зыкову Татьяну Павловну, фельдшера участкового взрослой поликли-
ники  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская больни-
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Ки-
ровградского городского округа.

84. Зырянова Александра Аркадьевича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Байкаловская» (деревня 
Пелевина Байкаловского района), за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в Свердловской области.

85. Зырянову Валентину Ивановну, главного инженера закрытого акцио-
нерного общества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолет-
ний добросовестный труд.

86. Ибрагимову Фатиму Нуреевну, начальника отдела Департамента ка-че-
ства  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эльмаш  (УЭТМ)» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

87. Иванову  Альбину Валентиновну,  заведующую сектором по  работе  с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

88. Ивачеву Татьяну Михайловну, фармацевта аптеки № 301 государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Иглину Светлану Ивановну, начальника производственного отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (город Красно-
уфимск), за многолетний добросовестный труд.

90. Игнатьеву  Татьяну  Геннадьевну,  электромонтера  по  оперативным 
переключениям в распределительных сетях 5 квалификационной груп-
пы энергетического цеха открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

91. Изотову Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-
ния Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния.

92. Кадцыну Зою Викторовну, контролера в производстве черных металлов 
цеха  № 1  открытого  акционерного  общества  «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

93. Кайгородцева Ивана Ивановича, водителя 1 класса автобусного парка 
муниципального  унитарного  автотранспортного  предприятия  «Тура» 
(город Туринск), за многолетний добросовестный труд.

94. Калинину Светлану Евгеньевну, воспитателя муниципального казенно-
го  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  31 
«Солнышко» (городской округ Богданович), за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения.

95. Каменскую Галину Леонидовну, мастера дорожного Туринской дистан-
ции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирек-
ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд.

96. Каменщикову Ольгу Петровну, ведущего специалиста Думы Нижнесер-
гинского городского поселения, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

97. Кареву Наталию Владимировну, начальника отдела учета и отчетности 
Администрации  Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга,  за 
многолетний добросовестный труд.

98. Катеринич Инну Михайловну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 комби-
нированного  вида  «Земляничка»  (городской  округ  Богданович),  за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

99. Качусова Виктора Петровича, заведующего дворовым клубом «Лидер» 
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  физической 
культуры и спорта городского округа Богданович», за многолетний до-
бросовестный труд.

100. Клепалову Надежду Павловну, директора ресторана «Юбилейный» об-
щества с ограниченной ответственностью «Общепит-2» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

101. Кобяшева Александра Анатольевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника тыла отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туринскому району Свердловской области, за образцо-
вое исполнение служебных обязанностей.

102. Кованова Евгения Викторовича, заместителя главного ревизора желез-
ной дороги по безопасности движения поездов аппарата главного реви-
зора по безопасности движения поездов Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний до-
бросовестный труд.

103. Ковязину Татьяну Николаевну, начальника отдела энергосбыта закры-
того акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Кожину Галину Александровну, участника Свердловского региональ-
ного общественного движения социальной помощи и защиты «Пенсио-
неры» (город Екатеринбург),  за  многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

105. Козлова  Василия  Михайловича,  стропальщика  кузнечно-прессового 
цеха  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  метал-
лургический завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

106. Козлова  Юрия  Константиновича,  столяра  строительного  ремонтной 
службы открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

107. Козлову Ирину Владимировну, депутата Думы Березовского городско-
го округа  II, III и IV созывов, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

108. Козлову Наталью Афонасьевну, начальника отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд.

109. Колобова Виктора Николаевича за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

110. Колобову Валентину Борисовну за многолетний добросовестный труд в 
открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный 
завод».

111. Колпакову  Светлану  Борисовну,  депутата  Думы  Березовского  го-
родского  округа  II,  III  и  IV  созывов,  за  большой  вклад  в  развитие 
местного самоуправления в городском округе.


