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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1190-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

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

1. Открытое акционерное общество «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил) 
за большой вклад в развитие химической промышленности в Свердловской 
области.

2. Абакумову Любовь Николаевну, помощника воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
7» (Артемовский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

3. Абрамова Евгения Павловича, заслуженного металлурга Российской Феде-
рации, генерального директора Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов, за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

4. Акулинину Нину Сергеевну, заведующую сектором информации Центральной 
детской библиотеки муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система» (Режевской городской округ), за большой вклад в 
развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

5. Александрову Наталию Николаевну, заместителя председателя Нижнетурин-
ской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

6. Алиева Шахита Тукаевича, главу городского округа Пелым, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие городского округа.

7. Алимову Ларису Файзельхановну, учителя муниципального автономного обще-
образовательного учреждения – начальная общеобразовательная школа № 5 
(городской округ Среднеуральск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

8. Ананьину Тамару Тимофеевну, кладовщика службы логистики открытого 
акционерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

9. Аничкову Ольгу Григорьевну, главного редактора телерадиопроизводства 
творческого отдела муниципального унитарного предприятия «Электросвязь» 
(Новоуральский городской округ), за большую работу по информированию 
населения городского округа.

10. Анкушину Ольгу Николаевну, инспектора муниципального казенного учреж-
дения «Счетная палата городского округа «Город Лесной», за многолетний 
добросовестный труд.

11. Аристову Людмилу Максимовну, врача акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ала-
паевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования Алапаевское.

12. Архипову Любовь Михайловну, машиниста крана (крановщика) цеха ших-
топодготовки фабрики окускования открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

13. Архипову Лялю Шаукатовну, ведущего инженера по организации и норми-
рованию труда вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обособленного 
структурного подразделения открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный труд.

14. Асылову Розалию Мухаметьяновну, рентгенолаборанта общества с ограни-
ченной ответственностью «Стоматологическая клиника г. Березовского», за 
большой вклад в оказание стоматологической помощи населению города.

15. Ахиярову Нурию Габдулхалимовну, кладовщика-комплектовщика изделий и 
инструмента механосборочного производства общества с ограниченной от-
ветственностью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний 
добросовестный труд. 

16. Ахметзанову Любовь Викторовну, старшую медицинскую сестру отделения 
реанимации и интенсивной терапии № 2 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная 
городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Полевского городского округа.

17. Ахметову Любовь Александровну, учителя математики муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа № 31 (городской округ Среднеуральск), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

18. Ахметханова Ильдуса Назифовича, оператора станков с программным управ-
лением механического участка открытого акционерного общества «Уральское 
конструкторское бюро транспортного машиностроения» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

19. Бабич Людмилу Александровну, контролера продукции цветной металлур-
гии отдела технического контроля и центральной лаборатории дирекции по 
экологии и качеству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд. 

20. Бабушкина Сергея Анатольевича, токаря-карусельщика 4 разряда Дирекции 
по производству закрытого акционерного общества «УРБО» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

21. Балабанову Закию Хамитовну, ведущего инженера-конструктора конструктор-
ского отдела гражданской продукции (631) открытого акционерного общества 
«Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

22. Бармину Елену Леонидовну, заведующую складом цеха № 37 открытого ак-
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

23. Баталова Андрея Ивановича, слесаря КИПиА общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сухоложский крановый завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

24. Бахареву Маргариту Ивановну, учителя английского языка муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа № 31 (городской округ Среднеуральск), за  большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

25. Бахтину Марину Александровну, заместителя директора по правовым вопросам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

26. Бексултанову Майру Тансайновну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Лаптевский детский сад» (Ир-
битский район), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

27. Белоносову Екатерину Семеновну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

28. Белоусову Елену Вячеславовну, инженера-конструктора технического отдела 
открытого акционерного общества «Кировградский завод твердых сплавов», за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

29. Белугину Надежду Ивановну за многолетний добросовестный труд в закрытом 
акционерном обществе «Русский хром 1915» (город Первоуральск).

30. Берника Андрея Михайловича, инженера-механика котельной общества с 
ограниченной ответственностью «Первая лесопромышленная компания» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

31. Бобрика Валерия Алексеевича, машиниста (крановщика) автомобильного 
крана автотранспортного цеха производственного кооператива «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

32. Богос Елену Ивановну, учителя начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сигнальненская средняя общеобразо-
вательная школа» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

33. Болдыреву Лидию Павловну, учителя русского языка и литературы муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» (рабочий поселок Сосьва), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

34. Ботвинскую Марину Владимировну, учителя английского языка му- 
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» 
(Артемовский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

35. Бошняк Светлану Михайловну, заведующую канцелярией общества с огра-
ниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

36. Бояркину Людмилу Александровну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Скородумский детский сад» 
(Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

37. Бурдай Людмилу Валентиновну, аппаратчика производства кисломолочной 
продукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ир-
битский молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Бурковскую Валентину Геннадьевну, заместителя начальника теп- 
лоэнергетического производства открытого акционерного общества  «Ураль-
ский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

39. Бурову Наталью Николаевну, учителя английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

40. Буторину Римму Игнатьевну, члена совета общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

41. Васильева Владимира Никандровича за многолетний добросовестный труд в 
открытом акционерном обществе «Уралэлектромонтаж» (город Екатеринбург).

42. Васильеву Ирину Вячеславовну, начальника отдела организации учебной 
работы Института государственного управления и предпринимательства 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

43. Васильеву Раису Дмитриевну, ведущего специалиста-эксперта отдела на-
значения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Новолялинском районе Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Ватлину Серафиму Павловну, станочницу общества с ограниченной ответ-
ственностью «АртИгла» (рабочий поселок Арти), за многолетний добросо-
вестный труд. 

45. Вахрушеву Ольгу Александровну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей «Чебурашка» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

46. Ведерникову Наталью Викторовну, методиста ресурсного центра развития 
робототехники и инновационного технического творчества детей и молодежи 
отделения политехнического образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец моло-
дёжи», за многолетний добросовестный труд.

47. Вильдяеву Елену Вячеславовну, врача-терапевта, заведующую поли- 
клиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

48. Вильховскую Наталию Михайловну, главного экономиста Департамента по 
персоналу филиала общества с ограниченной ответственностью «Уралмаш 
Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в городе Екатеринбурге, за много-
летний добросовестный труд.

49. Винокурову Ольгу Степановну за многолетний добросовестный труд в Перво-
уральском почтамте Управления Федеральной почтовой связи – филиала 
ФГУП «Почта России».

50. Вищеня Оксану Николаевну, медицинскую сестру палатную общепсихиатри-
ческого отделения № 13 государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

51. Водопьянову Татьяну Олеговну, заместителя директора по учебной части 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел» (город Лесной), за многолетний до-
бросовестный труд.

52. Волкова Юрия Витальевича, машиниста экскаватора экскаваторного цеха 
рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Волкову Галину Николаевну, начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

54. Ворончихину Надежду Петровну, медицинского статистика кабинета медицин-
ской статистики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Шалинская центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

55. Вострецова Владимира Алексеевича, слесаря-электромонтажника 6 разряда 
сборочного цеха № 50 открытого акционерного общества «Уральский завод 
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

56. Вотинцеву Ирину Михайловну, учителя биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

57. Высоцки Татьяну Васильевну, старшую медицинскую сестру хирургического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

58. Гагарину Людмилу Тихоновну, учителя математики муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

59. Галайду Александру Сергеевну, артистку эстрадного оркестра «Explosive 
music» государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады», за большой вклад в 
развитие культуры в Свердловской области.

60. Галимова Мансура Агалича, члена Правления Местной религиозной орга-
низации мусульман «Покаяние» (город Михайловск), за большой вклад в 
сохранение национально-культурных традиций в Нижнесергинском муници-
пальном районе.

61. Галицких Анастасию Ивановну за многолетний добросовестный труд в откры-
том акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

62. Галкина Сергея Михайловича, учителя математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» (Новоуральский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

63. Ганичева Александра Васильевича, машиниста крана цеха подготовки про-
изводства № 16 открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

64. Гареева Рината Рифгатовича, мастера по ремонту оборудования отдела главно-
го механика общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

65. Глебова Вячеслава Григорьевича, главного метролога – начальника отдела 
метрологии, сертификации и лицензирования (623) открытого акционерного 
общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

66. Глухову Галину Михайловну, инженера по подготовке производства произ-
водственно-диспетчерского отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

67. Голубеву Светлану Александровну, начальника отдела по организации бы-
тового обслуживания населения Администрации Кировского района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

68. Голякову Любовь Петровну, ведущего специалиста-эксперта финасово-эконо-
мической группы государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Тугулымском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

69. Гончарову Римму Викторовну, ведущего инженера-технолога отдела Главного 
технолога закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

70. Горину Галину Ивановну, фельдшера отделения скорой медицинской помощи 
Верхнесергинской поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Свердловской области.

71. Гостюхину Галину Андрияновну за многолетний добросовестный труд в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Талицкая центральная районная больница».

72. Грачёву Татьяну Сергеевну, заместителя директора по спортивной работе 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Нижнесергинский центр дополнительного образования 
детей», за многолетний добросовестный труд.

73. Григорьеву Людмилу Валентиновну, маляра сварочно-покрасочного участка 
цеха № 2 Камышловского электротехнического завода – филиала открытого 
акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы», за 
многолетний добросовестный труд.

74. Гришину Татьяну Андреевну, индивидуального предпринимателя (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие сферы бытового обслуживания в городе. 

75. Губанову Инну Ивановну, техника по подготовке участка медицинского обо-
рудования производства гражданского приборостроения открытого акцио-
нерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-ме-
ханический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

76. Гурецкую Оксану Викторовну, кастеляншу государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей «Тавдинский детский дом», за 
многолетний добросовестный труд.

77. Гурко Ольгу Владиславовну, начальника юридического отдела государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний 
добросовестный труд.

78. Гущину Евгению Валентиновну, аппаратчика термической обработки колбас-
ных изделий колбасно-кулинарного цеха закрытого акционерного общества 
«Комбинат пищевой «Хороший вкус» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

79. Давыдову Валентину Ивановну, бухгалтера отдела записи актов гражданского 
состояния Туринского района Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

80. Дедюхину Нину Павловну, садовника муниципального автономного учреждения 
культуры «Центральный парк культуры и отдыха» Новоуральского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

81. Демакову Ольгу Николаевну, ведущего специалиста-эксперта бюджетного 
отдела государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд. 

82. Джонджуа Мераби Мегонаевича, методиста по работе с детьми и молодежью 
отдела «Трехозерский культурно-досуговый центр» муниципального казенного 
учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-до-
суговый центр», за многолетний добросовестный труд.

83. Добрынину Галину Николаевну, учителя начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – начальная общеобразо-
вательная школа № 5 (городской округ Среднеуральск), за  большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

84. Долгорукову Любовь Михайловну, инспектора военно-учетного стола админи-
страции городского округа Верхний Тагил, за многолетний добросовестный 
труд.

85. Домарадзкого Владимира Степановича, начальника смены энергетического 
цеха управления по основным фондам открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд. 

86. Драницину Любовь Михайловну, контролера продукции цветной металлур-
гии отдела технического контроля и центральной лаборатории дирекции по 
экологии и качеству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

87. Дубровина Сергея Владимировича, водителя автомобиля автоколонны техно-
логического транспорта автотракторного цеха открытого акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

88. Дудину Надежду Михайловну за многолетний добросовестный труд в открытом 
акционерном обществе «Уральское производственное предприятие «Вектор».

89. Дьяченко Елену Александровну, специалиста бюро пропусков отдела контроля 
и режима закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Урал-
гидромаш», за многолетний добросовестный труд.

90. Дюдина Владимира Сергеевича, котельщика 5 разряда цеха № 15 открытого 
акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

91. Дягилеву Надежду Юрьевну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя обще-
образовательная школа № 2» (Ирбитское муниципальное образование), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

92. Евсейченко Елену Николаевну, ведущего специалиста бюджетного отдела 
Финансового управления администрации Артемовского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

93. Еловикову Елену Владимировну, тренера-преподавателя муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (Нижнетуринский городской 
округ), за большой вклад в физическое воспитание подрастающего поколения.

94. Елпанову Светлану Ивановну, директора по персоналу закрытого акционерного 
общества «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» (город 
Кушва), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

95. Елфимову Татьяну Федоровну, ведущего специалиста-эксперта отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алапаевске и Алапаев-
ском районе Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

96. Епихина Валерия Андреевича, бункеровщика дирекции по глиноземному 
производству Уральского алюминиевого завода – филиала открытого ак-
ционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

97. Ерпалову Нину Степановну, члена Совета ветеранов Трехозерской управы Та-
лицкого городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

98. Ершову Ольгу Александровну, социального работника государствен 
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.

99. Есиневскую Татьяну Витальевну, ведущего специалиста, эколога отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович, за многолетний добросовестный труд.

100. Жабину Людмилу Ефимовну, инженера-технолога общества с ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

101. Жарову Татьяну Николаевну, учителя начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

102. Железнову Татьяну Александровну, оператора станков с программным управ-
лением 3 разряда механосборочного цеха № 45 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

103. Желтышеву Татьяну Спиридоновну, табельщика-делопроизводителя автотран-
спортного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

104. Жижину Галину Федоровну, медицинскую сестру участковую диспансерного 
психиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

105. Захарова Сергея Викторовича, мастера деревообработки производственного 
кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний добро-
совестный труд.

106. Захарову Нину Владимировну, заведующую отделом «Горбуновский центр 
народной культуры» муниципального казенного учреждения Талицкого го-
родского округа «Информационный культурно-досуговый центр», за большой 
вклад в развитие культуры в городском округе.

107. Зияншину Гульфию Фатигзяновну, оператора диспетчерского движения госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

108. Зуеву Галину Васильевну, медицинскую сестру процедурную поли- 
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Шалинская центральная городская больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Шалинского городского 
округа.

109. Зуеву Наталью Николаевну, экономиста коммерческого управления  
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

110. Зырянцева Александра Петровича, ведущего инженера-техноло-
га Группы технологической подготовки производства Производства  
электрических машин и насосов закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

111. Иванову Ларису Николаевну, инженера-конструктора 1 категории открытого 
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

112. Иващененко Оксану Николаевну, учителя истории, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 21» (Артемовский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

113. Иващенка Николая Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования механического цеха № 14 открытого акционерного 
общества «Серовский механический завод», за многолетний добросовестный 
труд.

114. Ивукину Елену Александровну, начальника отдела развития государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний 
добросовестный труд.

115. Идрисову Раилю Фазылдьяновну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 83» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

116. Избаирову Людмилу Федоровну, ведущего инженера-конструктора Специаль-
ного конструкторского бюро по паротурбостроению закрытого акционерного 
общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

117. Ильичёву Ларису Степановну, мастера производственного обучения государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-эко-
номический колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

118. Исакову Расиму Кашафовну, кладовщика литейного отделения дирекции по 
электролизному производству Уральского алюминиевого завода – филиала 
открытого акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

119. Искоренко Валентину Михайловну за многолетний добросовестный труд 
в ремонтном локомотивном депо Свердловск Свердловской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения Дирек-
ции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские 
железные дороги».

120. Искорцева Алексея Валентиновича, водителя I класса государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

121. Исламову Любовь Михайловну, старшего кассира общества с ограниченной 
ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

122. Кабанову Галину Михайловну, председателя Совета ветеранской организа-
ции муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (город 
Алапаевск), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

123. Кадникову Марию Петровну, медицинского психолога детско-под- 
росткового лечебно-диагностического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», за многолетний добро-
совестный труд.

124. Калганову Людмилу Константиновну, главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (поселок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

125. Калиниченко Наталью Павловну, заслуженного работника культуры РСФСР, 
за большой вклад в патриотическое воспитание населения Талицкого город-
ского округа.

126. Караваеву Ирину Юрьевну, заместителя начальника отдела финансирования 
социального обеспечения и программ социальной защиты Ми-нистерства фи-
нансов Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

127. Каргаполову Ирину Владимировну, прессовщика изделий из пласт- 
масс 5 разряда производственно-технического комплекса «По выпуску трам-
вайных вагонов» (ПТК-840) открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

128. Каргапольцева Александра Павловича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

129. Карпенко Тамару Васильевну за многолетний добросовестный труд в Буткин-
ской управе (Талицкий городской округ).

130. Карпову Татьяну Петровну, воспитателя муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Знаменский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

131. Каткову Татьяну Григорьевну, машиниста компрессорной установки бумажного 
цеха закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-
бумажный завод», за многолетний добросовестный труд. 

132. Кацену Людмилу Станиславовну, врача-педиатра детских дошкольных учреж-
дений педиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

133. Качилова Евгения Вячеславовича, водителя-испытателя боевых и специальных 
машин в дорожных условиях 6 разряда открытого акционерного общества 
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

134. Каюмова Александра Ильясовича, главу территориального отдела администра-
ции Березовского городского округа по поселку Сарапулка, за многолетний 
добросовестный труд.

135. Кибардина Леонида Егоровича, слесаря-сантехника энергетической службы 
открытого акционерного общества «Артинский завод», за многолетний 
добросовестный труд. 

136. Кинас Августу Артуровну, инспектора военно-учетного стола адми- 
нистрации Ачитского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

137. Кирьянову Марину Анатольевну, начальника административно-хо- 
зяйственного отдела закрытого акционерного общества «Полевской машино-
строительный завод», за многолетний добросовестный труд.

138. Кисеева Владимира Ивановича, директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «АНСУ» (город Артемовский), за большой вклад в социально-
экономическое развитие Артемовского городского округа.

139. Клюшину Татьяну Васильевну, художника-декоратора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Центр Культуры и Досуга ГО 
Верхняя Тура», за многолетний добросовестный труд.

140. Ковалеву Веру Александровну, медицинскую сестру травматологического 
кабинета государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

141. Ковешникову Наталью Борисовну, контролера станочных и слесарных работ от-
дела технического контроля открытого акционерного общества «Уралбурмаш» 
(поселок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

142. Коврижину Ольгу Андреевну, учителя математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» (Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

143. Козулину Зою Алексеевну, мастера цеха № 1 кузнечно-прессового  
участка товаров народного потребления открытого акционерного общества 
«Артинский завод», за многолетний добросовестный труд.

144. Кокотову Галину Георгиевну, социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма», за многолетний добросовестный труд.

145. Кокшарова Михаила Ильича, сторожа общества с ограниченной ответствен-
ностью «АгроПуть» (поселок Махнёво Алапаевского района), за многолетний 
добросовестный труд.

146. Колмакова Владимира Александровича, заместителя генерального директора 
по управлению персоналом и социальным вопросам Богдановичского откры-
того акционерного общества по производству огнеупорных материалов, за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

147. Колько Тамару Степановну, аппаратчика производства кисломолочной про-
дукции производственного цеха открытого акционерного общества «Ирбитский 
молочный завод», за многолетний добросовестный труд.

148. Коновалову Веру Савельевну, секретаря-машинистку открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», 
за многолетний добросовестный труд.

149. Кононову Наталью Сергеевну, слесаря аварийно-восстановительных работ 
железных дорог ремонтного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский 
Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава – структурного 
подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

150. Коноплёва Геннадия Михайловича, начальника отдела материально-техниче-
ского снабжения открытого акционерного общества «Артинский завод», за 
многолетний добросовестный труд.

151. Конторовича Михаила Борисовича, кандидата медицинских наук, врача анесте-
зиолога-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

152. Копанева Владимира Алексеевича, электрослесаря по обслуживанию и ре-
монту оборудования цеха обогащения обогатительной фабрики открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат», за многолетний добросовестный труд.

153. Коркину Юлию Владимировну, начальника отделения экологичес- 
кого образования государственного автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи», за многолетний 
добросовестный труд.

154. Корлыханова Сергея Михайловича, аппаратчика газоразделительно 
го производства технологического цеха 54 открытого акционерно- 
го общества «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

155. Коровину Светлану Валерьевну, фельдшера отделения скорой медицинской 
помощи Верхнесергинской поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

156. Костина Павла Николаевича, дробильщика цеха шихтоподготовки фабрики 
окускования открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

157. Костромину Надежду Анатольевну, инженера-конструктора 2 категории 
Бюро стендовой аппаратуры открытого акционерного общества «Уральское 
проектно-конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

158. Котову Веру Анатольевну, бригадира на участке основного производства 
(по подготовке производства) фасонно-литейного цеха Сервисного центра 
технического обслуживания и ремонта открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

159. Кошелева Геннадия Ивановича, токаря 6 разряда общества с ограниченной 
ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

160. Крылатых Людмилу Григорьевну, врача-фтизиатра участкового противотубер-
кулезного диспансерного отделения Кировского и Октябрьского районов г. 
Екатеринбурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

161. Крючкову Ольгу Владимировну за многолетний добросовестный труд в откры-
том акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

162. Кудрявцева Игоря Альбертовича, председателя совета Свердловского област-
ного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», за большой вклад в укрепление пожарной 
безопасности в Свердловской области.

163. Кузнецова Александра Аркадьевича, формовщика железобетонных  
изделий и конструкций общества с ограниченной ответственностью  
«137 Комбинат железобетонных изделий» (город Артемовский), за  много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

164. Кузнецову Валентину Гурьяновну, главного бухгалтера – руководителя фи-
нансово-экономической группы государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Артинском районе Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

165. Кузнецову Екатерину Валериановну за многолетний добросовестный труд 
в обществе с ограниченной ответственностью «Комбинат питания «УОМЗ» 
(город Екатеринбург).

166. Кузнецову Ольгу Викторовну, учителя обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за добросовестный труд.

167. Кузьмина Николая Владимировича, исполнительного директора открытого 
акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуре-
ченск), за многолетний добросовестный труд.

168. Кукурека Екатерину Ивановну, руководителя расчетной группы бух- 
галтерии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

169. Куликову Валентину Григорьевну, председателя общественной организации 
инвалидов Алапаевской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

170. Куликову Галину Александровну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Осинцевская основная обще-
образовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

171. Кулиша Николая Ивановича, главу Горноуральского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

172. Кураеву Софию Михайловну, наполнителя баллонов энергетического цеха от-
крытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

173. Куракову Людмилу Эдуардовну, специалиста отдела персонала государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта», за многолетний 
добросовестный труд.

174. Курдакову Тамару Дмитриевну, приемщика вспомогательных материалов про-
изводственного цеха открытого акционерного общества «Ирбитский молочный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

175. Куткину Аллу Юрьевну, директора Камышловского молочного комбината – 
обособленного подразделения открытого акционерного общества «Полевской 
молочный комбинат», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

176. Куянову Валентину Анатольевну, специалиста финансово-экономической 
группы государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Нижнесергинском районе Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

177. Лавренова Николая Ивановича, главного специалиста-эксперта отдела орга-
низации авиационно-космического поиска и спасания Уральского межрегио-
нального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта, за многолетний добросовестный труд.

178. Ласкина Валерия Зиновьевича, Почетного гражданина Тугулымского го-
родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Тугулымском городском округе.

179. Лебедеву Раду Вальтеровну, учителя химии, заместителя директора по учебной 
работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Б.С.Суворова» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

180. Лейдермана Марка Вадимовича, врача-психиатра, заведующего отделением № 
6 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

181. Лекомцеву Людмилу Васильевну, члена совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

182. Леонову Ольгу Николаевну, ведущего инженера по строительству и архитектуре 
муниципального казённого учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский, за многолетний добро-
совестный труд.

183. Леонтьеву Ольгу Семеновну, главного специалиста отдела по обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

184. Летемину Надежду Дмитриевну, бухгалтера бухгалтерии закрытого  
акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за много-
летний добросовестный труд.

185. Лещенко Владимира Вячеславовича, главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (поселок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

186. Лихачеву Ирину Игоревну, врача-рентгенолога, заведующую рентгенодиагно-
стическим отделением № 2 отдела рентгеновской и ультразвуковой диагности-
ки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

187. Лобанову Татьяну Николаевну, начальника отдела по потребительскому рынку 
Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

188. Ловцова Сергея Александровича, инженера-технолога монтажно-технологиче-
ского отдела общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс 
УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

189. Ломакину Наталью Викторовну, ведущего инженера-технолога центра развития 
и сопровождения сборочных, электромонтажных работ, микроэлектроники 
и испытаний технической службы открытого акционерного общества «Про-


