
 

Почетные грамоты, утвержденные Постановлением Мурманской областной Думы в 2017 году 

 

№ № 

Постановления 

 

дата ФИО Должность  В связи с чем 

1. 317 16.01.2017 Кан Л.В. министр строительства и 

территориального развития 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие строительной 

отрасли Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

2. 366 28.02.2017 Ковалюк Е.В. музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад общеразвивающего 

вида № 24 "Ручеек" с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического развития 

воспитанников" г. Кандалакша 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой вклад в 

художественно-

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

 

3. 367 28.02.2017 Стоянович В.Н. заведующая отделом "Клуб 

"Орленок" МАУК "Кировский 

городской Дворец культуры" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 

празднованием Дня 

работника культуры 

 

4. 368 28.02.2017 Немченко Л.И. директор МБУДО  "Териберская За многолетний 



детская музыкальная школа " 

Кольского района Мурманской 

области 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

музыкального образования 

детей и юношества и в 

связи с 70-летием со дня 

рождения 

 

5. 369 28.02.2017 Работники МБУДО 

"Кольская районная 

детская школа искусств" 

Кольского района 

Мурманской области 

 

Чистосердова М.И. 

 

 

Шлапова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие музыкального 

образования детей и 

юношества и в связи с 

празднованием Дня 

работника культуры 

6. 370 28.02.2017 Воронина Л.Ф. заведующая МДОУ "Детский сад № 

62 комбинированного вида" г. 

Кандалакша 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и личный вклад в развитие 

дошкольного образования 

в Кандалакшском районе 

 

7. 371. 28.02.2017 Сидорова Н.Н. директор МБОУ СОШ №5 За многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования 

Мурманской области, 

высокий профессионализм 

и активную общественно-



политическую 

деятельность 

 

8. 372. 28.02.2017 Краснова С.А. руководитель ансамбля бального 

танца МАУК "Кольский районный 

Центр культуры" Кольского района 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

 

9. 373. 28.02.2017 Бова Н.А. глава администрации г.Апатиты За высокий 

профессионализм, 

плодотворную работу на 

благо жителей г.Апатиты, 

большой вклад в развитие 

муниципального 

образования и в связи с 60-

летием со дня рождения 

 

10. 374. 28.02.2017 Попов А.В. член попечительского совета 

некоммерческого совета 

некоммерческого фонда поддержки 

сотрудников и пенсионеров ФСБ 

Мурманской области "Щит" 

За личный вклад в дело 

военно-патриотического 

воспитания молодежи, 

активную работу по 

увековечиванию памяти о 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

11. 375. 28.02.2017 Носова Р.Ф. начальник Управления финансов 

администрации ЗАТО 

г.Североморск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 



существенный вклад в 

развитие муниципального 

образования ЗАТО 

г.Североморск 

 

12. 376. 28.02.2017 Рожков Г.А. водитель 1 класса МКУ 

"Управление городским 

хозяйством" г.Полярные Зори 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 55-летием со 

дня рождения 

 

13. 377. 28.02.2017 Цыплякова О.В.  артист драмы высшей категории 

ФГБУ "Драматический театр 

Северного флота" Министерства 

обороны РФ 

 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры и искусства 

Мурманской области 

 

14. 378. 28.02.2017 Пересада Т.В.  преподаватель по классу вокала 

МБУДО "Детская музыкальная 

школа №1" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

15. 379. 28.02.2017 Виноградова А.П. начальник отдела муниципального 

имущества администрации м.о. г.п. 

Заполярный Печенгского района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в 

общественно-политической 

жизни г.п. Заполярный и в 

связи с празднованием 



Международного женского 

дня 

  

16. 380. 28.02.2017 Цыпилев И.П.   За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие м.о. г.п. 

Заполярный и в связи с 60-

летием со дня рождения 

 

17. 381. 28.02.2017 Тылычко С.Н. заведующий сектором по 

информационно-программному 

обеспечению аппарата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, высокий 

профессионализм, 

ответственность 

 

18. 433. 30.03.2017 Работники ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Адамович Е.В. 

 

Долгушина Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

специалист 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

системы социальной 

защиты 

19. 434. 30.03.2017 Пчелко Л.М. Директор МБУДО "Детская школа 

искусств н.п. Коашва" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области 

 



20. 435. 30.03.2017 Осиева Г.М.  За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

 

21. 436. 30.03.2017 Максимова Н.П.  председатель комитета Мурманской 

областной Думы по социальной 

политике и охране здоровья 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную 

законотворческую 

деятельность, большой 

вклад в социально-

экономическое развитие 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

22. 437. 30.03.2017 Тимофеева В.П.  преподаватель и концертмейстер по 

классу виолончели МБОУДО г. 

Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры г. 

Мурманска и Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

23. 486. 27.04.2017 Зайцев А.Н.  заместитель директора по 

медицинской части (по хирургии) 

ФГБУЗ "Мурманский 

многопрофильный центр имени 

Н.И. Пирогова ФМБА" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья 

северян и в связи с 55-

летием со дня рождения 

 



24. 487. 27.04.2017 Крапива Н.В.  заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

"ООШ № 280" п. Оленья Губа 

За большой вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

высокий профессионализм 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

25. 488. 27.04.2017 Конюшанец В.И.  Заведующая отделом по связям с 

общественными организациями 

политической партии КПРФ 

 

За существенный вклад в 

работу общероссийской 

общественной организации 

"Дети войны" и активную 

общественно-

политическую 

деятельность 

 

26. 489. 27.04.2017 Работники ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Жирнова Л.Н. 

 

Матвеева Н.И. 

 

Зайцева-Шулеко О.С. 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора 

 

начальник отдела 

 

специалист 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, активную 

работу в области 

социальной защиты и в 

связи с Днем социального 

работника 

27. 490. 27.04.2017 Прилукова Е.В. заместитель директора ГОАУСОН 

"Полярнинский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 

социальное обслуживание 



населения ЗАТО 

Александровск 

 

28. 491. 27.04.2017 Плюсова Г.В. хормейстер I категории 

"Образцового самодеятельного 

колдектива" ансамбля песни и танца 

"Полянка" 

 

За многолетний 

плодотворный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в 

сохранение, развитие и 

популяризацию культуры, 

искусства, историко-

культурного наследия 

Мурманской области 

 

29. 492. 27.04.2017 Стасюк В.А. медицинская сестра участковая 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника № 3" 

 

За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

системы здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с празднованием 

Международного дня 

медицинской сестры 

 

30. 493. 27.04.2017 Баяндин Н.Л. заведующий отделением 

кардиохирургии – врач – сердечно-

сосудистый хирург ГБУЗ г. Москвы 

"Городская клиническая больница 

№ 15 им. О.М. Филатова 

Департамента здравоохранения г. 

Москвы" 

 

За высокий 

профессионализм, 

безупречный, 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

жителей Мурманской 

области 



31. 494. 27.04.2017 Вишневская И.Г. Директор МАУК "Сельский дом 

культуры н.п. Титан" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области 

 

32. 495. 27.04.2017 Трухин А.Д. преподаватель ГОБПОУ 

"Мурманский колледж искусств" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 65-

летием со дня рождения 

 

33. 496. 27.04.2017 Работники ГОАУ 

"Редакция газеты 

"Мурманский вестник" 

 

Валамина Ю.Н. 

 

 

Кривенко Е.И. 

 

 

 

 

специальный корреспондент отдела 

экономики 

 

корректор 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

обеспечение выпуска 

газеты "Мурманский 

вестник" 

34. 497. 27.04.2017 Гунько Л.В. преподаватель МБУДО "Детская 

школа искусств им. А.С. Розанова" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 85-летием со дня 

образования учреждения 

 

35. 498. 27.04.2017 Скрутелева И.А. заместитель руководителя МБОУ За многолетний 



"Лицей им. В.Г. Сизова" г. 

Мончегорска 

 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного процессов 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

36. 499. 27.04.2017 Работники МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система 

ЗАТО Александровск 

Мурманской области" 

 

Василькова Т.А. 

 

 

 

Гелихова В.П. 

 

 

 

Крылова Н.А. 

 

 

Тукачева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

заведующая отделом семейного 

чтения "СемьЯ" Центральной 

детской библиотеки 

 

заведующая отделом "Общение" 

Центральной городской библиотеки 

им. А.М. Каутского 

 

главный библиограф Центральной 

детской библиотеки 

 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. А.М. 

Каутского 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного 

дела в Мурманской 

области и в связи с 

общероссийским Днем 

библиотек 

37. 500. 27.04.2017 Зятькова М.О. старший инспектор по кадрам За многолетний 



МБОУ "Лицей им. В.Г. Сизова" г. 

Мончегорска 

 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

38. 501. 27.04.2017 Работники ООО "Северо-

западное вещание" 

 

Кабанец К.В. 

 

Саницкий А.А. 

 

 

 

телеоператор 

 

старший телеоператор 

 

За добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство и в вязи с 25-

летием "Телеканала ТВ-21" 

39. 502. 27.04.2017 Евтюкова О.А. Директор ГОАУК "Мурманский 

областной художественный музей" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

40. 503. 27.04.2017 Попова Е.Н. управляющая делами 

администрации г. Полярные Зори с 

п.т. 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

безупречную 

муниципальную службу, 

большой вклад в развитие 

муниципального 

образования и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

41. 504. 27.04.2017 Швец Г.В. ведущий специалист финансового За многолетний 



отдела администрации м.о. г. 

Заполярный 

 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и вклад в развитие 

муниципального 

образования 

 

42. 505. 27.04.2017 Мустиянович П.А. глава м.о. г.п. Печенга Печенгского 

района 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и вклад в развитие 

местного самоуправления 

на территории м.о. г.п. 

Печенга 

 

43. 506. 27.04.2017 Работники ОАО 

"Мурманское морское 

пароходство" 

 

Копылов-Артамонов О.А. 

 

 

 

Кузьмина О.А. 

 

 

 

 

Лобанов Н.В. 

 

 

Никитков Д.В. 

 

 

 

 

 

 

начальник Валютно-финансовой 

службы Департамента экономики и 

финансов 

 

ведущий инженер-патентовед 

Конструкторского бюро 

Департамента технической 

политики 

 

моторист I класса – матрос 

теплохода "Павел Вавилов" 

 

моторист I класса – матрос 

теплохода "Клавдия Еланская" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

образцовое выполнение 

производственных заданий 

и в связи с Днем 

работников морского и 

речного флота 



Пенечко С.А. 

 

 

 

 

Сорокина Г.Л. 

 

 

 

 

 

Федорова Е.И. 

мастер производственного обучения 

Тренажер по БЖС Центра по 

подготовке и переподготовке кадров 

Управления трудовыми ресурсами 

 

ведущий специалист Отдела учета 

расчетно-кассовых операций и 

социального страхования 

Департамента бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

дневальный теплохода "Клавдия 

Еланская" 

 

44. 541. 18.05.2017 Работники ГОАУСОН 

"Мончегорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения" 

 

Агафонова О.А. 

 

 

Рудюк С.П. 

 

 

 

 

 

Харина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

социальный работник отделения 

"Социальная служба" 

 

повар геронтологического 

отделения граждан пожилого 

возраста и инвалидов с группой 

дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

медицинская сестра 

геронтологического отделения 

граждан пожилого возраста и 

За многолетний 

добросовестный труд, 

безупречное выполнение 

должностных 

обязанностей, 

эффективную и 

плодотворную работу в 

социальной сфере и в связи 

с Днем социального 

работника 



инвалидов с группой дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 

45. 542. 18.05.2017 Исакова Н.Н. начальник хозяйственного отдела 

ГОАУСОН "Полярнинский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

и укрепление 

административно-

хозяйственной базы 

учреждения и в связи с 

Днем социального 

работника 

 

46. 543. 18.05.2017 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения г. Мурманска" 

 

Ерохова И.В. 

 

 

Сухинина О.Л. 

 

 

 

 

специалист отдела организационно-

кадровой работы 

 

начальник Ленинского окружного 

отдела 

За многолетний и 

плодотворный труд в 

системе социальной 

защиты населения, 

профессиональное 

выполнение должностных 

обязанностей и в связи с 

Днем социального 

работника 

 

47. 544. 18.05.2017 Ширяев В.А. ведущий бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

ГОКУ "Центр социальной 

поддержки населения г. Мурманска" 

За многолетний и 

плодотворный труд в 

системе социальной 

защиты населения, 

профессиональное 

выполнение должностных 

обязанностей и в связи с 



юбилеем со дня рождения 

 

48. 545. 18.05.2017 Лоськов О.С. слесарь-ремонтник 5 разряда цеха 

электролиза никеля АО "КГМК" 

За достижение высоких 

производственных 

показателей, 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

металлургической 

промышленности 

Кольского полуострова, 

вклад в экономику региона 

и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

металлурга 

 

49. 546. 18.05.2017 Иванова Н.М. специалист Оленегорского 

обособленного подразделения 

ГОКУ Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в развитие 

системы социальной 

защиты 

 

50. 547. 18.05.2017 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

детская поликлиника № 4" 

 

Карпова О.В. 

 

 

 

Тимофеева И.Г. 

 

 

 

 

 

заместитель главного врача по 

гражданской обороне и 

мобилизационной работе 

 

врач-оториноларинголог  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, высокую 

ответственность, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья 

северян и в связи с 

празднованием Дня 

медицинского работника 



Травникова Т.А. старшая медицинская сестра 

первого педиатрического отделения 

 

51. 548. 18.05.2017 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

станция скорой 

медицинской помощи" 

 

Гелохов Ю.А. 

 

Евмененко С.С. 

 

 

 

 

 

водитель автомобиля 3 класса 

 

аккумуляторщик 5 разряда 

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, высокую 

ответственность, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья 

северян и в связи с 

празднованием Дня 

медицинского работника 

 

52. 549. 18.05.2017 Удалова Н.В. фельдшер по приемку вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

станция скорой медицинской 

помощи" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

53. 550. 18.05.2017 Шашмолова Е.Е. начальник участка хранения 

обособленного структурного 

подразделения медицинского склада 

мобилизационного резерва № 2 

ГОКУЗ особого типа "Медицинский 

центр мобилизационных резервов 

"Резерв" Министерства 

здравоохранения Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 



54. 551. 18.05.2017 Панычев Д.В. заместитель главного врача по 

экстренной помощи 

общебольничного медицинского 

подразделения ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница 

им. П.А. Баяндина" 

 

За безупречный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

жителей Мурманской 

области и а связи с 

празднованием Дня 

медицинского работника 

 

55. 552. 18.05.2017 Кулешова Н.И. учитель музыки МБОУ "СОШ № 8 с 

углубленным изучением 

английского языка" г. Мончегорска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

инициативу и творчество в 

деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения, в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

56. 553. 18.05.2017 Мухина Н.Е. главный специалист общего отдела 

администрации ЗАТО 

Александровск  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

57. 595. 08.06.2017 Величко Ю.В.  заведующая отделом 

организационной работы и 

информации Союза организаций 

профсоюзов "Мурманского 

областного совета 

профессиональных союзов" 

 

За заслуги в общественной 

деятельности, активную 

общественную работу по 

защите социальных прав и 

интересов населения 

 

58. 596. 08.06.2017 Петров А.Ю.  начальник участка по За многолетний 



обслуживанию 

теплоэлектроцентрали цеха АО 

"КГМК" 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

металлургической 

промышленности 

Кольского полуострова и в 

связи с Днем металлурга 

 

59. 597. 08.06.2017 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница им. 

П.А. Баяндина" 

 

Абдуллин Р.Р. 

 

 

Шенгелия Т.Д. 

 

 

 

 

 

врач-хирург хирургического 

отделения 

 

врач-хирург хирургического 

отделения 

 

За безупречный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

жителей Мурманской 

области и в связи с 

празднованием Дня 

медицинского работника 

60. 598. 08.06.2017 Коваленко Л.Ф. заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе ГОБУЗ "Мурманский 

областной перинатальный центр" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

61. 599. 08.06.2017 Петрова Л.И. заведующая отделением 

специализированной помощи детям 

детской поликлиники ГОБУЗ 

"Апатитско-Кировская центральная 

городская больница" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в дело 

охраны здоровья детского 

населения и в связи с 



празднованием Дня 

медицинского работника 

 

62. 600. 08.06.2017 Попова О.С. врач-лаборант клинико-

диагностической лаборатории 

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская 

центральная городская больница" 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

населения г. Апатиты и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

63. 601. 08.06.2017 Ерофеева И.О. начальник отдела обеспечения 

деятельности суда и кадров 

Североморского районного суда 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с окончанием 

государственной 

гражданской службы 

 

64. 602. 08.06.2017 Работники АО "КГМК" 

 

Андреевский В.В. 

 

 

 

Берсенева В.Ю. 

 

 

механик цеха электромеханослужбы 

сернокислотного отделения 

рафинировочного цеха 

 

машинист крана (крановщик) 4 

разряда плавильного цеха 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

металлургической 

промышленности 

Кольского полуострова и в 

связи с Днем металлурга 

65. 603. 08.06.2017 Хотешов Б.Ф. тренер ГАУМО "Мурманская 

областная спортивная школа 

олимпийского резерва" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

развитие спортивной 

борьбы в Мурманской 



области 

 

66. 604. 08.06.2017 Кочербитова Е.М. Директор ООО "Ракета" За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области и активное участие 

в оформлении юбилейных 

дат и важных мероприятий 

нашего региона 

 

67. 605. 08.06.2017 Завалиенко Е.К. заместитель директора ГОАУК 

"Мурманская областная 

филармония" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие музыкальной 

культуры Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

68. 606. 08.06.2017 Стародуб В.Г. заведующая отделом обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Малышок" 

Городской детской библиотеки 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного 

дела в Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

69. 607. 08.06.2017 Ломакина Н.М. Заведующая МБДОУ "Детский сад 

№ 14 "Березка" общеразвивающего 

За многолетний 

добросовестный труд, 



вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию 

воспитанников п.г.т. Зеленоборский 

 

высокий профессионализм, 

большой вклад в 

воспитание и обучение 

подрастающего поколения 

и в связи с 65-летием п.г.т. 

Зеленоборский 

 

70. 639. 29.06.2017 Павлов М.С.  Глава м.о. Кандалакшский район За высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в 

развитие местного 

самоуправления на 

территории 

Кандалакшского района 

 

71. 640. 29.06.2017 Тимофеев В.П.  консультант управления по 

обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд в 

аппарате Мурманской 

областной Думы, высокий 

профессионализм, 

ответственность и в связи с 

65-летием со дня рождения 

 

72. 641. 29.06.2017 Дубовой С.М.  Председатель Мурманской 

областной Думы 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественно-

политическую 

деятельность, 

существенный вклад в 

развитие парламентаризма 

и местного самоуправления 

в Мурманской области 



73. 642. 29.06.2017 Сорокина И.Е. главный специалист отдела 

бюджетного учета и отчетности 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления и высокий 

профессионализм 

 

74. 643. 29.06.2017 Горбунова Т.Э. техник отдела реализации и учета 

водопотребления и водоотведения 

по абонентам ОАО 

"Мончегорскводоканал" 

За профессио6нальное 

мастерство, большой вклад 

в водопроводно-

канализационное хозяйство 

г. Мончегорска и в связи с 

20-летием предприятия 

 

75. 644. 29.06.2017 Барсукова О.А. медицинская сестра приемного 

отделения ГОБУЗ "Мурманский 

областной наркологический 

диспансер" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

охраны здоровья граждан и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

76. 645. 29.06.2017 Гулина Н.П. пекарь ООО "Витали" За многолетний 

добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство и в связи с 

Днем работника торговли 

 

77. 646. 29.06.2017 Шклейник В.Л. машинист дорожно-транспортных 

машин рудника "Железный" АО 

"Ковдорский ГОК" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

горнодобывающей отрасли 

и в связи с празднованием 

55-летия со дня 



образования АО 

"Ковдорский ГОК" 

 

78. 647. 29.06.2017 Петина Л.Н. начальник финансово-

экономического отдела Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд по 

обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, 

эффективную гражданскую 

службу, личный вклад в 

развитие системы 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним на 

территории Мурманской 

области 

 

79. 648. 29.06.2017 Шишкина Е.В. индивидуальный предприниматель, 

руководитель розничной (торговой) 

сети "Мурман очки" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

80. 649. 29.06.2017 Ульянов В.В. мастер по эксплуатации и ремонту 

машин и механизмов транспортного 

участка АО "Мончегорская 

теплосеть" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

энтузиазм и в связи с 20-

летием деятельности АО 

"Мончегорская теплосеть" 

 

81. 650. 29.06.2017 Зудин Е.В. генеральный директор АО "10 

ордена Трудового Красного 

За многолетний 

добросовестный труд, 



Знамени судоремонтный завод" высокий профессионализм, 

активную общественно-

политическую 

деятельность и в связи с 

празднование дня 

основания завода 

 

82. 651. 29.06.2017 Гулевская О.А. начальник Административно-

правового управления ФГБОУ 

высшего образования "Мурманский 

государственный технический 

университет" 

За добросовестный труд, 

личный вклад в создание 

условий для подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов для рыбной 

отрасли и в связи с 

празднованием Дня рыбака 

 

83. 652. 29.06.2017 Члены Правления 

Мурманской 

региональной 

общественной 

благотворительной 

организации многодетных 

семей и инвалидов 

"Радуга" 

 

Махмудова Г.В. 

 

Ходыкина Л.С. 

 

 За активную 

общественную 

деятельность и 

безвозмездную помощь 

нуждающимся 

 

84. 653. 29.06.2017 Конышев О.А. волонтер-психолог Мурманской 

региональной общественной 

благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов 

За активную 

общественную 

деятельность и 

безвозмездную помощь 



"Радуга" 

 

нуждающимся 

 И в связи с 50-летием со 

дня рождения 

 
 

 

 

 


	Почетные грамоты, утвержденные Постановлением Мурманской областной Думы в 2017 году

