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7. Балобанова Германа Константиновича, слесаря механосборочных работ 
слесарной мастерской Механообрабатывающего производства откры-
того акционерного общества «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд. 

8. Басилая Анатолия Александровича, кандидата социологических наук, 
директора колледжа Новоуральского технологического института – фи-
лиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.  

9. Батухтину Людмилу Терентьевну, вице-президента Некоммерческого 
Партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского окру-
га» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

10. Белоусову Лидию Афанасьевну, техника энергетического цеха управ-
ления по основным фондам открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд. 

11. Беляеву Раису Григорьевну, оператора котельной на газообразном топ-
ливе муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети город 
Красноуфимск», за многолетний добросовестный труд. 

12. Бобрикову Ларису Викторовну, ведущего инженера по организации и 
нормированию труда отдела организации труда и заработной платы от-
крытого акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за многолетний добросовестный труд. 

13. Боголюбову Любовь Петровну, воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида № 71» (город Екатеринбург), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения. 

14. Борецкую Тамару Викторовну, заведующую общим отделом государст-
венного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Му-
зей истории камнерезного и ювелирного искусства», за большой вклад в 
развитие музейного дела в Свердловской области. 

15. Братчикову Веру Евгеньевну, бухгалтера сектора учета затрат на про-
изводстве отдела бухгалтерии открытого акционерного общества 
«Красногвардейский крановый завод» (Артемовский район), за много-
летний добросовестный труд. 
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16. Бугаеву Татьяну Прокопьевну, ведущего инженера-конструктора ди-
рекции по продажам открытого акционерного общества «Уральский за-
вод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

17. Ваняшкину Лидию Анатольевну, кассира муниципально-унитарного 
предприятия «Аптека № 120» (поселок городского типа Махнево), за 
многолетний добросовестный труд. 

18. Ватолина Александра Владимировича, водителя администрации Ачит-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд. 

19. Власова Сергея Дмитриевича, старшего электромеханика тяговой под-
станции Красноуфимской дистанции электроснабжения – структурного 
подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд. 

20. Ворзопова Александра Владимировича, начальника отдела по надзору 
за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уго-
ловно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью проку-
ратуры Свердловской области, за большой вклад в укрепление закон-
ности в Свердловской области. 

21. Гадальшина Гаптульнура Аюповича, водителя администрации Ачит-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд. 

22. Гаинцева Евгения Романовича, члена Совета ветеранов треста «Восток-
шахтопроходка» Нижнетагильской городской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность. 

23. Гайнанову Венеру Уралисовну, заместителя директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

24. Гайсину Асию Салиховну, члена Верхнетуринской общественной орга-
низации инвалидов (ветеранов) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность. 

25. Галеева Валерия Сергеевича, начальника производственно-диспетчер-
ского отдела инженерно-авиационной службы открытого акционерного 
общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской об-
ласти. 
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26. Галяутдинова Фиргата, главу крестьянско-фермерского хозяйства (де-
ревня Давыдкова Ачитского района), за большой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Свердловской области. 

27. Гарварт Елену Павловну, химика-технолога участка водоснабжения му-
ниципального унитарного предприятия Тавдинского городского округа 
«Городское хозяйство», за многолетний добросовестный труд. 

28. Гарьянову Галину Александровну, секретаря-машинистку муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (Муниципаль-
ное образование город Алапаевск), за многолетний добросовестный 
труд. 

29. Гигину Людмилу Анатольевну, продавца Махневского районного по-
требительского общества, за многолетний добросовестный труд. 

30. Глазкову Светлану Михайловну за многолетний добросовестный труд в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
«Махневский детский сад № 1» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по социально-личностному разви-
тию детей». 

31. Глушкову Надежду Николаевну, машиниста крана металлургического 
производства плавильного цеха № 1 открытого акционерного общества  
«Серовский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный 
труд. 

32. Головенкина Юрия Игоревича, электромеханика тяговой подстанции 
Красноуфимской дистанции электроснабжения – структурного подраз-
деления Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного под-
разделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд. 

33. Горбунова Константина Владимировича, начальника энергетического 
цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод 
им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд. 

34. Гордеева Владимира Семеновича, председателя городской профсоюз-
ной организации учреждений здравоохранения г. Нижнего Тагила 
Свердловской областной организации Профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность. 

35. Гордееву Елену Кондратьевну, заведующую магазином «Продукты» 
Махневского районного потребительского общества, за многолетний 
добросовестный труд. 
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36. Горкунову Татьяну Валерьевну, экономиста, председателя профсоюз-
ного комитета филиала «Сажинский» Артинского районного потреби-
тельского общества Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность. 

37. Груздеву Нину Викторовну, преподавателя по классу фортепиано муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Невьянская детская музыкальная школа», за боль-
шой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.   

38. Гурьянова Геннадия Николаевича, электросварщика ручной сварки 
4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Пышминский 
завод подъемно-транспортного оборудования», за многолетний добро-
совестный труд. 

39. Дегтяреву Светлану Анатольевну, заместителя председателя комитета 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления. 

40. Демьянова Владимира Васильевича, фрезеровщика 6 разряда общества 
с ограниченной ответственностью «Пышминский завод подъемно-тран-
спортного оборудования», за многолетний добросовестный труд. 

41. Домрачева Александра Павловича, подполковника запаса, участника 
боевых действий в Республике Афганистан, члена общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Новолялинского городского округа, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения. 

42. Ермошкину Наталью Анатольевну, специалиста первой категории по 
обеспечению деятельности приемной заместителя председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд. 

43. Ершову Светлану Михайловну, помощника генерального директора по 
социальным вопросам открытого акционерного общества «Артинский 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие предприятия. 

44. Есаулкова Николая Леонидовича, участника боевых действий в Респуб-
лике Афганистан, председателя общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
городского округа Пелым, за большой вклад в развитие ветеранского 
движения. 
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45. Есиповича Николая Анатольевича, участника боевых действий в Рес-
публике Афганистан, члена Тавдинского районного комитета Сверд-
ловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», за большой вклад в развитие ветеран-
ского движения. 

46. Жукова Константина Анатольевича, индивидуального предпринимате-
ля, за большой вклад в развитие пассажирских перевозок в Качканар-
ском городском округе. 

47. Жукова Николая Александровича, заместителя председателя Совета ве-
теранов треста «Востокшахтопроходка» Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность. 

48. Забоеву Людмилу Геннадьевну, шлифовщика открытого акционерно-
го общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний доб-
росовестный труд. 

49. Зацепина Ивана Григорьевича, слесаря по ремонту подвижного состава 
железнодорожного цеха открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

50. Звереву Екатерину Евгеньевну, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

51. Звереву Татьяну Владимировну, доставщика пенсий и пособий общест-
ва с ограниченной ответственностью «Предприятие «ВИЗИТ» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

52. Зиновьеву Галину Егоровну, преподавателя по классу домры муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Невьянская детская музыкальная школа», за боль-
шой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

53. Зиятова Ильяса Инсафовича, председателя Асбестовского местного го-
родского отделения Российской общественной организации инвалидов 
войн и военных конфликтов, за большой вклад в развитие ветеранского 
движения. 
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54. Зубарева Владимира Николаевича, участника боевых действий в Рес-
публике Афганистан, члена Верхотурской местной организации Сверд-
ловской областной организации имени Героя Советского Союза Исла-
мова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», за большой вклад в развитие ветеран-
ского движения. 

55. Зубову Людмилу Александровну, члена правления Общественной бла-
готворительной организации пенсионеров и инвалидов, жертв полити-
ческих репрессий Чкаловского района города Екатеринбурга, за актив-
ную общественную деятельность. 

56. Зыкову Галину Васильевну, инспектора по контролю за исполнением 
поручений центра по работе с иностранными учащимися федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за многолетний доб-
росовестный труд. 

57. Зырянову Ольгу Александровну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 5» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

58. Ильина Виктора Ивановича, участника боевых действий в Республике 
Афганистан, члена Североуральской городской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шек-
таева, за большой вклад в развитие ветеранского движения. 

59. Ильясова Александра Фаридовича, ведущего специалиста, инженера-
электроника Федерации профсоюзов Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд. 

60. Исакову Валентину Серапионовну, члена Совета ветеранов треста «Вос-
токшахтопроходка» Нижнетагильской городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность. 

61. Истомину Ольгу Петровну, переплетчика 4 разряда участка оператив-
ной полиграфии государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Первоуральская типография», за многолетний добросо-
вестный труд.      

62. Истомину Татьяну Михайловну, технолога, председателя профсоюзно-
го комитета общества с ограниченной ответственностью «Артинский 
хлебокомбинат», за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность. 
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63. Кальсину Светлану Владимировну, лаборанта по анализу газа и пыли 
Центральной заводской лаборатории закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний добросо-
вестный труд. 

64. Каранину Любовь Григорьевну, страхового агента Агентства в г. Ала-
паевск филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгос-
страх» в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд. 

65. Качанову Нину Васильевну, ведущего инженера-конструктора конст-
рукторского бюро механизации и автоматизации производства откры-
того акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд. 

66. Кашину Антонину Яковлевну, секретаря-референта открытого акцио-
нерного общества «Артинский завод», за многолетний добросовестный 
труд. 

67. Кисова Ивана Васильевича, контролера сборочно-сварочных работ от-
дела технического контроля общества с ограниченной ответствен-
ностью «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования», 
за многолетний добросовестный труд. 

68. Кичанова Валерия Андреевича, заведующего зернобазой закрытого ак-
ционерного общества «Агрофирма «Заря» (Ачитский район), за много-
летний добросовестный труд. 

69. Кокшарову Светлану Викторовну, социального педагога муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10» (город Алапаевск), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

70. Колганова Александра Александровича, директора муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
«Полифорум» (Серовский городской округ), за большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. 

71. Коптеева Георгия Александровича, директора государственного казен-
ного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Пышминский 
детский дом», за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 
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72. Копылову Веру Ивановну за многолетний добросовестный труд в 
Свердловском региональном центре связи Екатеринбургской дирекции 
связи Центральной станции связи – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги». 

73. Корелину Татьяну Адольфовну, главного бухгалтера Махневского рай-
онного потребительского общества, за многолетний добросовестный 
труд. 

74. Коркунову Галину Михайловну, приемосдатчика станции Ерзовка 
Свердловского отделения Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд. 

75. Котлову Екатерину Ивановну, члена Совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность. 

76. Крадину Анну Эдуардовну, руководителя народного коллектива люби-
тельского художественного творчества вокальной группы «Аннушка» 
муниципального бюджетного учреждения «Центр информационной, 
культурно-досуговой и спортивной деятельности» (село Байкалово), за 
большой вклад в развитие культуры в Байкаловском сельском поселе-
нии. 

77. Краснову Галину Степановну, члена совета Первоуральской городской 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность. 

78. Краснощекову Людмилу Александровну, заведующую производством 
общества с ограниченной ответственностью «Школьный общепит – 1» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

79. Кротова Юрия Александровича, начальника цеха № 3 (сборки-сварки) 
общества с ограниченной ответственностью «Пышминский завод подъ-
емно-транспортного оборудования», за многолетний добросовестный 
труд. 

80. Кузнецову Марину Васильевну, преподавателя по классу фортепиано 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Невьянская детская музыкальная школа», 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

81. Куликова Алексея Николаевича, главу Уфимского территориального 
управления администрации Ачитского городского округа, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления. 
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82. Курьякову Венеру Фердинандовну, заместителя прокурора Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга, за большой вклад в укрепление 
законности в Свердловской области. 

83. Лаптева Владимира Андреевича, члена Верхнетуринской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность. 

84. Лебедеву Надежду Алексеевну, заведующую костюмерной муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Рефтинская детская школа искусств», за многолет-
ний добросовестный труд. 

85. Лебедкину Галину Степановну, рабочую цеха убоя открытого акцио-
нерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний доб-
росовестный труд. 

86. Левицких Инну Михайловну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Невьянская детская му-
зыкальная школа», за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения. 

87. Левченко Алексея Владимировича, печатника плоской печати печатно-
го цеха государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Каменск-Уральская типография», за многолетний добросовест-
ный труд. 

88. Липину Татьяну Николаевну, старшего преподавателя кафедры при-
кладной механики и основ проектирования Политехнического инсти-
тута (филиала) федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина» в г. Каменске-Уральском, за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов. 

89. Лукач Веру Дорофеевну, дежурную общежития федерального казенно-
го предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», за 
многолетний добросовестный труд. 

90. Мазурину Галину Елизаровну, члена президиума Совета Верхнетурин-
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний доб-
росовестный труд и активную общественную деятельность. 
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91. Малыгина Юрия Кузьмича за многолетний добросовестный труд в фи-
лиале «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карь-
ер» закрытого акционерного общества «Нерудсервис». 

92. Мамиева Сергея Павловича, заместителя председателя Асбестовского 
местного городского отделения Российской общественной организации 
инвалидов войн и военных конфликтов, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения. 

93. Мельникову Галину Павловну, преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Рефтинская детская школа искусств», за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения. 

94. Меньшикову Клавдию Алексеевну за многолетний добросовестный 
труд в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Черепа-
новский» (Артинский район). 

95. Мильвиц Людмилу Арнольдовну, библиотекаря муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Рефтинская детская школа искусств», за многолетний добросовест-
ный труд. 

96. Михееву Валентину Васильевну за многолетний добросовестный труд в 
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод». 

97. Монастыреву Светлану Васильевну, главного бухгалтера общества с ог-
раниченной ответственностью «Лизинговый центр» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд. 

98. Моргачеву Ларису Ивановну, преподавателя муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Се-
ровская детская художественная школа имени С.П.Кодолова», за боль-
шой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

99. Мутыгуллина Марата, бригадира по текущему содержанию и ремонту 
пути Красноуфимской дистанции пути Горьковской дирекции инфра-
структуры – структурного подразделения Центральной дирекции ин-
фраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», за мно-
голетний добросовестный труд. 

100. Назарова Виктора Ивановича, заслуженного строителя Российской Фе-
дерации, каменщика строительно-монтажного управления № 2 строи-
тельно-промышленного открытого акционерного общества «Северо-
уральское управление строительства» (город Лесной), за многолетний 
добросовестный труд. 
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101. Немытову Надежду Михайловну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод». 

102. Никонову Танзилю Муфтаровну, специалиста по работе с предпри-
ятиями торговли некоммерческого партнерства «Ассоциация Уралпи-
щепром» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

103. Никонорова Сергея Борисовича, заместителя председателя Асбестов-
ского местного городского отделения Российской общественной орга-
низации инвалидов войн и военных конфликтов, за большой вклад в 
развитие ветеранского движения. 

104. Никульшину Людмилу Николаевну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 5» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

105. Новопашина Владимира Александровича, электросварщика ручной 
сварки 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Пыш-
минский завод подъемно-транспортного оборудования», за многолет-
ний добросовестный труд. 

106. Норицину Галину Анатольевну, главного бухгалтера Кокшаровской 
сельской администрации Администрации Махнёвского муниципально-
го образования, за многолетний добросовестный труд. 

107. Овсянникову Ирину Петровну, руководителя группы по расчетам зара-
ботной платы муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского и материально-технического обеспечения муниципальных об-
разовательных учреждений Чкаловского района» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

108. Озорнину Елену Петровну, заведующую Русско-Каршинским сельским 
клубом – филиалом муниципального казённого учреждения культуры 
Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры», за 
большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

109. Останину Ольгу Октябриновну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (город 
Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

110. Паначеву Раисью Владимировну, младшего воспитателя муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад с. Поташка» (Артинский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд. 
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111. Панькову Галину Георгиевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поко-
ления. 

112. Перевалову Надежду Ивановну, продавца магазина общества с ограни-
ченной ответственностью «Монтаж» (поселок городского типа Махне-
во), за многолетний добросовестный труд. 

113. Пермякову Наталью Евгеньевну, начальника юридического отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ПКЛ», за 
многолетний добросовестный труд. 

114. Першина Николая Васильевича, производителя работ строительно-мон-
тажного управления № 2 строительно-промышленного открытого ак-
ционерного общества «Североуральское управление строительства» 
(город Лесной), за многолетний добросовестный труд. 

115. Пикалова Бориса Михайловича, начальника отдела аэронавигационной 
информации открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиа-
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области. 

116. Пикулёва Александра Николаевича, инженера-энергетика в отделе про-
мышленной безопасности и охраны труда открытого акционерного об-
щества «Серовский завод ферросплавов», за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

117. Подкину Любовь Михайловну, главного бухгалтера муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Махневский 
детский сад № 1» общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
лением деятельности по социально-личностному развитию детей», за 
многолетний добросовестный труд. 

118. Подковырину Наталью Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения – Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 366 «Самоцветы» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

119. Подшивалову Светлану Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения – Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 366 «Самоцветы» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

120. Подюкову Светлану Анатольевну, специалиста 1 категории Службы 
главного архитектора администрации Камышловского городского ок-
руга, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления. 
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121. Портнягину Татьяну Борисовну, техника по подготовке производства 
оптико-локационных изделий и тепловизионной техники открытого ак-
ционерного общества «Производственное объединение «Уральский оп-
тико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

122. Порубаймеха Андрея Владиславовича, старшего штурмана открытого 
акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации в 
Свердловской области. 

123. Потапову Алевтину Германовну, редактора газеты «Огнеупорщик» 
пресс-службы открытого акционерного общества «Первоуральский ди-
насовый завод», за многолетний добросовестный труд.  

124. Прокаеву Валентину Ефимовну, члена Верхнетуринской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность. 

125. Разгуляеву Надежду Васильевну, медицинскую сестру государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Мах-
невская районная больница», за многолетний добросовестный труд. 

126. Родионова Игоря Васильевича, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

127. Рокеах Ольгу Павловну, специалиста по ведению реестра закрытого ак-
ционерного общества «Страховая компания «Выручим!» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд. 

128. Романову Галину Николаевну, бухгалтера главной бухгалтерии откры-
того акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд. 

129. Саблину Лидию Александровну, распределителя работ производст-
венно-диспетчерского бюро Механообрабатывающего производства 
открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

130. Савинова Александра Васильевича, участника боевых действий в Рес-
публике Афганистан, члена Тавдинского районного комитета Сверд-
ловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», за большой вклад в развитие ветеран-
ского движения. 
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131. Сагадеева Олега Ахсановича, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» (городской округ Верхняя Пышма), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

132. Самитова Андрея Абулбаровича, начальника проектно-конструктор-
ского отдела открытого акционерного общества «Полевской криолито-
вый завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

133. Сандакова Сергея Николаевича, шлифовщика центра исследований и 
испытаний материалов открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд. 

134. Сапун Светлану Юрьевну, врача акушера-гинеколога гинекологического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города. 

135. Свеженцеву Ольгу Николаевну, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» (городской округ Верхняя Пышма), за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

136. Сидорова Евгения Александровича, слесаря-инструментальщика 6 раз-
ряда общества с ограниченной ответственностью «Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования», за многолетний добросовест-
ный труд. 

137. Силукову Ларису Юрьевну, учителя информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 

138. Скоринова Владимира Александровича, начальника Управления мате-
риально-технического и хозяйственного обеспечения Красногорской 
ТЭЦ Свердловского филиала открытого акционерного общества «Тер-
риториальная генерирующая компания № 9», за многолетний добросо-
вестный труд. 

139. Скрябину Татьяну Анатольевну, методиста, руководителя районной 
детской общественной организации «РАДАР» муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Пышминского городского округа «Пышминский центр дополни-
тельного образования детей», за многолетний добросовестный труд. 
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140. Славникову Татьяну Григорьевну, заместителя начальника планово-
экономического отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Автотранспортная компания «АВС-АВТОТРАНС» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд. 

141. Смагину Алину Анатольевну, учителя истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 

142. Соловьева Вячеслава Валентиновича, водителя Православной религи-
озной организации «Ново-Тихвинский женский монастырь города Ека-
теринбурга» Екатеринбургской епархии Московского патриархата Рус-
ской Православной Церкви, за многолетний добросовестный труд. 

143. Степанова Сергея Прокопьевича, врача-невролога поликлиники № 2 го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

144. Субботина Алексея Владимировича, главу Афанасьевского территори-
ального управления администрации Ачитского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

145. Суханову Надежду Степановну за многолетний добросовестный труд в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
«Махневский детский сад № 1» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по социально-личностному разви-
тию детей». 

146. Сыстерову Наталию Васильевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод». 

147. Таракина Валерия Николаевича, помощника депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд. 

148. Тарасюк Валентину Михайловну за многолетний добросовестный труд 
в филиале «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный 
карьер» закрытого акционерного общества «Нерудсервис». 

149. Тачкину Татьяну Геннадьевну, члена президиума Совета Верхнетурин-
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний доб-
росовестный труд и активную общественную деятельность. 
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150. Тимирбулатова Мансура Усмановича, члена Совета ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» Нижнетагильской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную общественную деятельность. 

151. Тихого Сергея Гавриловича, участника боевых действий в Республике 
Афганистан, члена Карпинского местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на», за большой вклад в развитие ветеранского движения. 

152. Толмачева Сергея Васильевича, водителя общей практики государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Махневская районная больница», за многолетний добросовестный труд. 

153. Третьякову Александру Ивановну, начальника бюро пропусков отряда 
ведомственной охраны управления по безопасности и охране открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд. 

154. Трусова Юрия Николаевича, участника боевых действий в Республике 
Афганистан, члена Тавдинского районного комитета Свердловской об-
ластной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», за большой вклад в развитие ветеранского движе-
ния. 

155. Турыгину Аллу Семеновну, председателя Пышминской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Российской Федерации. 

156. Тюкову Марину Михайловну, преподавателя по классу вокала муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Серовская детская музыкальная школа им. Г.Сви-
ридова», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего 
поколения. 

157. Тюсову Людмилу Афанасьевну за многолетний добросовестный труд в 
филиале «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный 
карьер» закрытого акционерного общества «Нерудсервис». 

158. Уварову Елену Владимировну, заместителя руководителя юридическо-
го департамента Федерации профсоюзов Свердловской области, за мно-
голетний добросовестный труд. 
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159. Удальцову Елену Анатольевну, начальника производственно-техни-
ческого отдела Красноуфимской дистанции электроснабжения – струк-
турного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добро-
совестный труд. 

160. Ударцеву Надежду Анатольевну, воспитателя муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения – детский сад при-
смотра и оздоровления № 233 (город Екатеринбург), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения. 

161. Удачину Елену Адольфовну, учителя математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Пышминского городского 
округа «Пышминская средняя общеобразовательная школа», за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

162. Федорец Елену Леонидовну, директора муниципального казенного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа п. Восточный» (Сосьвинский городской округ), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

163. Федорченко Галину Владимировну, кредитного инспектора Артёмов-
ского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, 
за многолетний добросовестный труд. 

164. Филипьеву Людмилу Александровну, контролера станочных и слесар-
ных работ отдела технического контроля управления по качеству 
открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

165. Фролову Ирину Николаевну, заместителя директора Екатеринбургского 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
логистическая компания», за многолетний добросовестный труд. 

166. Фуфарову Наталью Владимировну, воспитателя муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения – детский сад при-
смотра и оздоровления № 233 (город Екатеринбург), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения. 

167. Харитонову Нину Павловну, ветерана муниципальной службы, за мно-
голетний добросовестный труд в Троицкой управе администрации Та-
лицкого городского округа. 
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168. Хворову Ольгу Михайловну, врача-пульмонолога пульмонологического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города. 

169. Цурпала Сергея Юрьевича, генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Красногвардейский крановый завод» (Артемовский 
район), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие предприятия. 

170. Чернецову Ольгу Викторовну, заместителя директора по общим вопро-
сам открытого акционерного общества «Металлургический завод им. 
А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд. 

171. Шавкунову Людмилу Петровну, старшего преподавателя кафедры гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин Политехнического 
института (филиала) федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина» в г. Каменске-Уральском, за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов. 

172. Шайгинурову Елену Васильевну, помощника депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд. 

173. Шарову Наталью Афанасьевну, продавца магазина промышленных то-
варов Махневского районного потребительского общества, за много-
летний добросовестный труд. 

174. Швареву Марину Витальевну, заместителя начальника по медицин-
ской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психо-
неврологический госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 

175. Шутова Александра Петровича, начальника цеха № 9 (ремонтно-строи-
тельного) открытого акционерного общества «Артинский завод», за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.          

176. Юдакову Людмилу Ильиничну, председателя Каменск-Уральской го-
родской организации Профсоюза Свердловской области Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность. 
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