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ПЕРЕЧЕНЬ 

граждан, коллективов, предприятий, организаций и учреждений,  

которым в соответствии с распоряжением Председателя Мурманской областной Думы 

вручены Благодарственные письма Мурманской областной Думы в 2015 году 

 
№  

пп 

№ распо-

ряжения 

Дата 

распоря-

жения 

 

Ф.И.О. 

(коллектив) 

 

Организация, предприятие и 

т.д. 

Должность В связи с чем 

 

 

 

1. 1 р.н. 12.01.2015 Нечаев В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат ГД ФС РФ Кашин Б.С. помощник депутата ГД ФС 

РФ 

За добросовестную работу с 

обращениями избирателей, 

активную помощь в 

осуществлении деятельности 

депутатов ГД ФС РФ и 

Мурманской областной 

Думы и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

2. 2 р.н. 13.01.2015 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

художественный музей" 

 

Ванькова И.И. 

 

Крутова Л.Б. 

 

Пелевина В.К. 

 

Финкель В.М. 

 

Шульц С.З. 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

смотритель музейный 

 

смотритель музейный 

 

смотритель музейный 

 

плотник 

 

заведующая отделом 

развития 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 25-летием 

со дня образования музея 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

3 р.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники самодеятельного 

народного ансамбля русских 

народных инструментов 

"Метелица" 

 

Багрова В.Н. 

 

Каримова Г.Я. 

 

Кравченко В.В. 

 

Лебедев В.В. 

 

Синица О.С. 

 

Щур Л.Г. 

 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

г.Оленегорска с п.т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За личный вклад в развитие 

культурно - досуговой 

деятельности м.о. 

г.Оленегорск с п.т., 

плодотворную работу по 

организации досуга 

населения и в связи с 15-

летием самодеятельного 

народного ансамбля русских 

народных инструментов 

"Метелица" 

4. 4 р.н. 19.01.2015 Мананков Ю.Ю, Комитет по взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи Мурманской 

области 

 

Секретарь Общественной 

палаты Мурманской области 

За многолетний 

самоотверженный 

общественный труд, 

активную деятельность в 

составе Общественной 

палаты Мурманской области, 

большой личный вклад в 

развитие гражданского 

общества в Мурманской 

области и в связи с 55-летием 

со дня рождения 

 

5. 5 р.н. 20.01.2015 Пронина Т.В. 

 

 

ГОАУЗ "Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника"  

медицинская сестра по 

физиотерапии ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 
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стоматологическая 

поликлиника" 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

6. 6  р.н. 22.01.2015 Грецкий А.Н. Депутат МОД Гаврилов Д.В. начальник МКУ "Управление 

образования города 

Кировска" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

создание благоприятных 

условий для реализации прав 

граждан на общее 

образование в Мурманской 

области 

 

7. 7 р.н. 23.01.2015 Ильин И.Б. Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

начальник отдела 

государственного 

охотничьего надзора 

управления государственного 

экологического надзора и 

надзора в сфере 

природопользования 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вкладв 

осуществление функций по 

реализации полномочий в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов на 

территории Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня рождения 

 

8. 8 р.н. 23.01.2015 Попов А.В. Депутат МОД Никаноров С.В. член Попечительского Совета 

Некоммерческого фонда 

поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ 

Мурманской области "Щит" 

 

 

 

 

За активную гражданскую 

позицию, многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело поддержки сотрудников 

и пенсионеров ФСБ 

Мурманской области и в 

связи с 70-летием 

освобождения Заполярья от 
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фашистских захватчиков 

 

9. 9 р.н. 23.01.2015 Работники ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых  и 

инвалидов"  

 

Поникарова Е.П. 

 

 

 

Сластихина Н.В. 

 

 

Хайрулина М.А. 

 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

дом-интернат для престарелых  

и инвалидов"  

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра  

процедурной отделения 

милосердия 

 

экономист 

 

техник 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

системы социального 

обслуживания  населения 

Мурманской области и в 

связи с 50-летним юбилеем 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

дом-интернат для 

престарелых  и инвалидов"  

 

10. 10 р.н. 27.01.2015 Самокаева Л.Ф. Депутат МОД Паюсов Ю.А. Директор ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых  и 

инвалидов"  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

социального обслуживания  

населения Мурманской 

области и в связи с 50-летним 

юбилеем ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых  и 

инвалидов"  

 

11. 11 р.н. 27.01.2015 Велиев Мухид Амирхан оглы ОАО "Фармация Мурманска" водитель-экспедитор 

Администрации ОАО 

"Фармация Мурманска" 

За многолетний безупречный 

труд, высокий 

профессионализм и 

ответственность в работе, 

большой личный вклад в 
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развитие здравоохранения 

г.Мурманска и в связи с 55-

летием со дня рождения 

 

12. 12 р.н. 27.01.2015 Кабанова Е.А. ОАО "Фармация Мурманска" бухгалтер Администрации 

ОАО "Фармация Мурманска" 

За многолетний безупречный 

труд, высокий 

профессионализм и 

ответственность в работе, 

большой личный вклад в 

развитие здравоохранения 

г.Мурманска и в связи с днем 

рождения 

 

13. 13 р.н. 28.01.2015 Коллектив ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых  и 

инвалидов"  

 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

социального обслуживания 

населения Мурманской 

области и в связи с 50-летним 

юбилеем ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых  и 

инвалидов"  

 

14. 14 р.н. 29.01.2015 Коллектив общественной 

организации "Мончегорская 

городская национально-

культурная автономия 

коренного малочисленного 

народа саами" 

 

 

Депутат МОД Макаревич А.Г.  За сохранение истории и 

культуры саамского народа, 

обогащение культуры и 

этнографии города и 

Мурманской области и в с 

вязи с празднованием 

Международного дня саамов 
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15. 15 р.н. 03.02.2015 Зиновьев В.Г. Центр специальной связи и 

информации ФСО РФ в 

Мурманской области 

Ветеран Центра специальной 

связи и информации ФСО РФ 

в Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело патриотического 

воспитания молодежи и 

активную работу в Совете 

ветеранов Центра и 

общественной организации 

"Некоммерческий фонд 

поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ 

Мурманской области "Щит"  

 

16. 16 р.н. 03.02.2015 Ветераны ВОВ, жители 

Ловозерского района 

 

Галкин П.А. 

 

Новохатько А.Е. 

Администрация Ловозерского 

района 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело патриотического 

воспитания молодежи, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 70-

летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

17. 17 р.н. 04.02.2015 Петина Л.Н. 

 

 

 

Росреестр начальник финансово-

экономического отдела 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в работу в 

сфере государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в Мурманской 

области 
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18. 18 р.н. 05.02.2015 Курочкин В.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

электромонтажник судовой 5 

разряда электромонтажного 

цеха №10 филиала "35 

судоремонтный завод" ОАО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

19. 19 р.н. 05.02.2015 Скороходова И.И. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 3 разряда 

электромонтажного цеха №10 

филиала "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

20. 20 р.н. 05.02.2015 Булыгин Б.Н. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

электромонтажник судовой 4 

разряда электромонтажного 

цеха №10 филиала "35 

судоремонтный завод" ОАО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

21. 21 р.н. 06.02.2015 Чубанова Л.П. Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

главный бухгалтер ГОКУ 

"Кировское лесничество" 

За многолетний безупречный 

труд, высокий 

профессионализм, заслуги в 

развитии лесного хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

22. 22 р.н. 10.02.2015 Карташова Н.Н. 

 

Ковдорский районный комитет 

солдатских матерей 

член общественной 

организации " Ковдорский 

За личный вклад в 

обеспечение защиты прав 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

 

 

 

Киприянова Н.В. 

 

 

 

 

 

Маркелова Н.В. 

 

 

Шангина Н.Ф. 

районный комитет 

солдатских матерей" 

 

сопредседатель 

общественной организации " 

Ковдорский районный 

комитет солдатских матерей" 

 

общественной организации " 

Ковдорский районный 

комитет солдатских матерей" 

 

член общественной 

организации " Ковдорский 

районный комитет 

солдатских матерей" 

 

призывников, 

военнослужащих, уволенных 

из рядов Российской армии, и 

членов их семей, сохранение 

памяти о погибших при 

исполнении воинского долга 

в мирное время, большую 

общественную работу и в 

связи с 20-летием создания 

Ковдорского районного 

комитета солдатских матерей 

23. 23 р.н. 10.02.2015 Чериковский М.В. Депутат МОД Лещинская Н.В. почетный гражданин 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд в 

Мурманской области, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 90-

летним юбилеем со дня 

рождения 

 

24. 24 р.н. 13.02.2015 Перепечина С.В. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

смотритель музейный 

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 
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25. 25 р.н. 13.02.2015 Ковальчук Е.В. Управление образования 

администрации м.о. 

Кандалакшский район 

Директор МБОУ "СОШ №2 

г.Кандалакша" 

За высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в  

развитие системы 

образования Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

26. 26 р.н. 13.02.2015 Коновалова Л.Г. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

главный библиотекарь отдела 

литературы по искусству 

ГОБУК "Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

27. 27 р.н. 16.02.2015 Работники МДОУ детский 

сад № 15 "Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

Глотова Н.Л. 

 

 

Карасева Н.П. 

 

Лескова Н.С. 

 

Малышева Л.В. 

МДОУ Детский сад № 15 

"Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

 

 

 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

воспитатель 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

творческий подход в работе с 

дошкольниками, большой 

личный вклад в дело 

воспитания детей и в связи с 

30-летием со дня создания 

МДОУ детский сад № 15 

"Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

 

28. 28 р.н. 18.02.2015 Артамонов И.С. МООО "Дети Великой член местного отделения За большую работу по 
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Бизяев В.А. 

 

 

 

 

Квашнин А.В. 

 

 

 

 

Мартов К.Н. 

 

 

 

 

Новинских А.М. 

 

 

 

 

 

 

Орехов Н.Т. 

 

 

 

 

Рыжиков Ю.П. 

Отечественной войны" 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

Первомайском округе 

г.Мурманска 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в г.Заполярный 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Ковдор 

 

член Совета Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в г.Ковдор 

 

председатель Совета 

местного отделения МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в п.г.т. 

Ревда Ловозерского района 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в ЗАТО 

Александровск г.Полярный 

 

член местного отделения 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

Травников Ю.П. 

 

 

 

 

Ташлыков Ю.И. 

 

 

 

 

Ямашев М.К. 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

Октябрьском округе 

г.Мурманска 

 

концертмейстер ансамбля 

"Дети войны" МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" 

 

член местного отделения, 

член ансамбля "Дети войны" 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

ЗАТО Александровск 

г.Полярный 

 

 

 

 

 

 

 

29. 29 р.н. 18.02.2015 Скалозуб В.А. Депутат МОД Пищулин Б.В. председатель участковой 

избирательной комиссии 

№183 

За высокий 

профессионализм, большой 

вклад в подготовку и 

проведение выборов на 

территории муниципального 

образования г.Апатиты 

 

30. 30 р.н. 18.02.2015 Солнцева И.Ю. Управление образования 

администрации м.о. 

Кандалакшский район 

тренер МАОУ ДОД ДЮСШ 

Кандалакшского района 

З0а значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебно-

тренировочного процесса, 

высокие спортивные 
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результаты воспитанников 

 

31. 31 р.н. 18.02.2015 Каверин Ю.Е. Депутат МОД Лукичев Л.А. председатель участковой 

избирательной комиссии 

№172 

За высокий 

профессионализм, большой 

вклад в подготовку и 

проведение выборов на 

территории м.о. г.Апатиты 

 

32. 32 р.н. 18.02.2015 Анпилогов П.Ю. в/ч 36226 начальник штаба 3 зенитного 

ракетного дивизиона в/ч 

36226 

За добросовестное 

исполнение воинского долга, 

усердие и отличие, 

проявленные при 

выполнении служебных 

обязанностей, высокие 

показатели в боевой 

подготовке и в связи с Днем 

защитника Отечества 

 

33. 33 р.н. 19.02.2015 подполковник Стеганцов 

А.Н. 

 

 

подполковник медицинской 

службы Рушиц Ю.В. 

 

 

майор Гавриков С.В. 

 

 

 

майор Лавров Д.А. 

в/ч 16605 заместитель командира 

войсковой части 16605 по 

работе с личным составом 

 

начальник медицинской 

службы войсковой части 

16605 

 

старший инженер отдела 

радиотехнического центра 

войсковой части 16605 

 

командир роты обеспечения 

войсковой части 16605 

 

За верность воинскому долгу, 

инициативу, проявленную 

при исполнении 

должностных и специальных 

обязанностей, и в связи с 

Днем защитника Отечества 
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34. 34 р.н. 19.02.2015 Смолин А.Н. в/ч 06987-Н командир роты связи и 

радиотехнического 

обеспечения войсковой части 

06987-Н 

За образцовое исполнение 

воинского долга, высокую 

дисциплину, инициативу, 

проявленную при 

выполнении служебных 

задач, и в связи с Днем 

защитника Отечества 

 

35. 35 р.н 20.02.2015 Садердинов М.А. МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

Октябрьском округе 

г.Мурманска 

 

За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

36. 36 р.н. 20.02.2015 Работники МБОУ СОШ №14 

г.Мончегорска  

 

Караваева В.Б. 

 

 

Реброва Л.С. 

 

 

МБОУ СОШ №14 

г.Мончегорска  

 

 

 

 

учитель изобразительного 

искусства 

 

учитель физики 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

творческий подход в 

создании условий для 

обеспечения качества 

педагогического процесса и в 

связи с Международным 

женским днем 

 

37. 37 р.н. 20.02.2015 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

Воронин А.В. 

ГОАУК "Мурманский 

областной драматический 

театр" 

 

 

 

 

 

 

артист драмы 

За высокое 

профессиональное 

мастерство, личный вклад в 

развитие театрального 

искусства в Мурманской 
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Денежкина Ю.В. 

 

Макшеева Ю.Г. 

 

артист драмы 

 

менеджер по связям с 

общественностью 

 

области в рамках Года 

культуры 

38. 38 р.н. 24.02.2015 Крылов А.С. Депутат МОД Гаврилов Д.В. начальник управления 

развития ООО "Тирвас" 

За особый вклад в развитие 

социальной сферы и туризма 

в Мурманской области 

 

39. 

 

39 р.н. 26.02.2015 Работники ГОАУСОН 

"Мурманский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

 

Ольховская Н.С. 

 

Ярушкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурная по этажу 

 

старшая медицинская сестра 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе социальной защиты 

населения и в связи с 25-

летием со дня открытия 

Мурманского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов 

 

40. 

 

40 р.н. 

 

26.02.2015 

 

Парфенова Н.Н. 

 

ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

 

специалист ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

системы социальной защиты 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

41. 41 р.н. 26.02.2015 Работники ГОАУСОН 

"Мурманский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

ГОАУСОН "Мурманский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе социальной защиты 

населения и в связи с 25-
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Денисенкова И.А. 

 

 

Колесова Е.В. 

 

Меньшикова А.М. 

 

 

Ставцова В.Н. 

 

специалист по социальной 

работе 

 

специалист по кадрам 

 

заместитель директора по 

общим вопросам 

 

медицинская сестра 

 

летием со дня открытия 

Мурманского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов 

42. 42 р.н. 26.02.2015 Работники ГОАУСОН 

"Мурманский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

 

Гаева И.В. 

 

Кирылюк Н.И. 

 

 

ГОАУСОН "Мурманский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

 

 

 

 

 

 

заведующая производством 

(шеф-повар) 

санитарка (мойщица) 

За многолетний 

добросовестный труд в 

организации социального 

обслуживания престарелых и 

инвалидов и в связи с 25-

летием со дня открытия 

Мурманского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов 

43. 43 р.н. 26.02.2015 Сулаева В.В. 

 

Шубина Т.А. 

 глава ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

 

глава с.п. Тулома Кольского 

района Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 8 марта 

 

44. 44 р.н. 26.02.2015 Кустенкова В.Д.  глава Кольского района 

Мурманской области 

За большой личный вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления, 
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активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 8 марта 

 

45. 45 р.н. 26.02.2015 Антоненко Т.А.  глава г.п. Туманный 

Кольского района 

Мурманской области 

За высокий 

профессионализм, 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием 

Международного женского 

дня 8 марта 

 

46. 46 р.н. 27.02.2015 Тяжельникова Т.Г. ОАО "Фармация Мурманска" фармацевт структурного 

подразделения Аптека №24 

ОАО "Фармация Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

47. 47 р.н. 27.02.2015 Киренкина Н.П. ОАО "Фармация Мурманска" заместитель заведующей 

структурного подразделения 

Аптека №24 ОАО "Фармация 

Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активность и инициативность 

в работе и в связи с 

Международным женским 

днем 

 

48. 48 р.н. 27.02.2015 Литературный клуб 

"Звенящие кедры" 

Центрального Дома 

культуры г.п. Зеленоборский 

 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За большую работу по 

привлечению к поэзии 

общественного внимания, 

активное участие в 

культурной жизни 

городского поселения и в 
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связи с 10-летием творческой 

деятельности 

 

49. 49 р.н. 03.03.2015 Бойцова Л.И. МБУ "Лоаозерский ЦРДК" участница народного 

самодеятельного коллектива 

ансамбль песни и танца 

"Луявьр" 

За многолетнюю 

плодотворную деятельность 

в самодеятельном искусстве, 

заслуги в сохранении и 

популяризации народного 

песенного творчества и 

творчества коренных 

жителей Кольского 

полуострова, большой 

личный вклад в развитие 

культуры на селе и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

50. 50 р.н. 03.03.2015 Гунько Л.В. 

 

МБОУ ДОД "ДШИ №1 

им.А.С.Розанова" 

преподаватель МБОУ ДОД 

"ДШИ №1 им.А.С.Розанова" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

51. 

 

51 р.н. 03.03.2015 Ковалев Н.Н. 

 

 

 

 

 

Новицкий Д.В. 

 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

заслуженный художник РФ, 

член МООО Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 

художников России" 

 

член МООО Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в сохранение и 

развитие изобразительного 

искусства Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

 МООО Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 
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Хуттунен А.И. 

 

 

 

 

 

 

Чеботарь В.К. 

 

 

 

 

Чеботарь С.Ю, 

художников России" 

 

заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный 

художник РФ, член МООО 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

"Союз художников России" 

 

член МООО Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 

художников России" 

 

член МООО Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 

художников России" 

 

 

художников России" 

 

52. 52 р.н. 03.03.2015 Бурмистрова К.И. 

 

 

 

 

Горшенина В.Д. 

 

 

 

 

 

Каткова Л.И. 

 

МООО "Пенсионеры Мурмана" член Правления местного 

отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

г.Мурманске 

 

заместитель Председателя 

Правления местного 

отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

п.г.т. Умба Терского района 

 

член правления местного 

отделения МООО 

За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне и Международным 

женским днем 
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Митрофанова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Рамлава Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Стахнович Л.В. 

 

 

 

 

Фудина А.Н. 

"Пенсионеры Мурмана" в 

г.Оленегорске 

 

заместитель Председателя 

Правления местного 

отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района 

 

заместитель Председателя 

Правления местного 

отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

п.г.т. Мурмаши Кольского 

района 

 

член местного отделения 

МООО "Пенсионеры 

Мурмана" в ЗАТО 

г.Североморск 

 

председатель Правления 

местного отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

п.Корзуново Печенгского 

района 

 

53. 53 р.н. 03.03.2015 Никитина И.В. 

 

 

 

 

Администрация м.о. 

Печенгский район 

заместитель начальника 

отдела образования 

администрации м.о. 

Печенгский район 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

обучения и воспитания 
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Панчешная Н.Н. 

 

Соколова Т.П 

 

 

Шелковская Л.И. 

 

Яковенко И.Н. 

директор МОУ СОШ №1 

 

директор МБОУ СОШ №7 

им. Ю.А. Гагарина 

 

директор МБОУ СОШ №9 

 

директор МБУ "Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 

 

подрастающего поколения и 

в связи с Международным 

женским днем 

54. 54 р.н. 03.03.2015 Гамаюнова Е.В. 

 

 

Горюшко З.И. 

 

 

Левицкая М.В. 

Администрация м.о. 

Печенгский район 

заведующая МБДОУ детский 

сад №12 

 

директор МБУ ДОД "Детская 

художественная школа №1" 

 

заведующая МБДОУ детский 

сад №4 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с Международным 

женским днем 

 

55. 55 р.н. 03.03.2015 Гаптрафикова Зарифа 

 

Ольшина Т.И. 

Администрация м.о. 

Печенгский район 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в жизни 

Печенгского района и в связи 

с Международным женским 

днем 

 

56. 56 р.н. 04.03.2015 Шекина А.А. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 4 

разряда энергомеханического 

цеха №17 филиала "35 СРЗ" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 
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ОАО "ЦС "Звездочка" рождения 

 

57. 57 р.н. 04.03.2015 Минбаева Н.Ю. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

кладовщик 1 разряда отдела 

материально-технического 

снабжения филиала "35 СРЗ" 

ОАО "ЦС "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

58. 58 р.н. 04.03.2015 Васильев В.И. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 5 разряда 

центральной заводской 

лаборатории филиала "35 

СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

59. 59 р.н. 04.03.2015 Шахов А.П. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

Электросварщик ручной 

сварки 4 разряда цеха 

корпусного №1 филиала "35 

СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

60. 60 р.н. 12.03.2015 Коннова Е.А. Отдел культуры администрации 

Кольского раойна 

 

преподаватель МОУДОД 

"Туломская детская 

музыкальная школа" м.о. 

Кольский район 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, большой 

вклад в развитие 

музыкального образования 

детей и юношества 

Мурманской области 

 

61. 61 р.н. 12.03.2015 Работники МУП "Жилищный 

сервис" м.о. г.п. Заполярный 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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Петряшев А.А. 

 

 

 

Туркина Т.Г. 

 

мастер 

тепловодоканализационной 

службы 

 

старший мастер станции 

биологической очистки 

 

высокое профессиональное 

мастерство и в связи с Днем 

работников торговли, 

бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

62. 62 р.н. 12.03.2015 Плеханова И.А. Администрация ЗАТО 

г.Заозерск 

повар МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №3 

"Солнышко" 

За высокий профессионализм 

и многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования 

г.Заозерска 

 

63. 63 р.н. 13.03.2015 Сергеев В.А. Депутат МОД Гаврилов Д.В. председатель цеховой 

профсоюзной организации 

Расвумчоррского рудника 

объединенной профсоюзной 

организации ОАО "Апатит" 

Росхимпрофсоюза 

За многолетнюю активную 

работу по защите социально-

экономических прав и 

интересов трудящихся и в 

связи с 85-летием со дня 

основания профсоюзной 

организации ОАО "Апатит" 

 

64. 64 р.н. 16.03.2015 Гунтарс Бралитис 

 

 

 

Кочиева А.М. 

Оленегорская городская 

организация МОО ООО 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

 

президент Студии Федерации 

настольных спортивных игр 

России 

 

вице-президент Студии 

Федерации настольных 

спортивных игр России 

За личный вклад в развитие 

социально-воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

реабилитационной 

деятельности на благо 

формирования здорового 

образа жизни среди людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

активное участие в 
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культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

 

65. 65 р.н. 16.03.2015 Крель Н.В. Оленегорская городская 

организация МОО ООО 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

 

генеральный директор 

Благотворительного Фонда 

"Паралис", руководитель 

рабочей группы по 

интеграции Комиссии по 

обеспечению 

жизнедеятельности детей и 

женщин из числа инвалидов 

Совета при Президенте РФ по 

делам инвалидов 

 

За содействие и оказанную 

помощь, искреннее 

отношение и проявление 

заботы к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

66. 66 р.н. 17.03.2015 Разгулина Е.И. ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

ведущий бухгалтер 

бухгалтерии ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

За многолетний безупречный 

и добросовестный труд, 

профессионализм, высокое 

качество работы и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

67. 67 р.н. 17.03.2015 Конева И.В. ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

специалист по кадрам отдела 

кадров ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая 

больница им.П.А.Баяндина" 

 

За многолетний безупречный 

и добросовестный труд, 

высокое качество работы 

68. 68 р.н. 17.03.2015 Сидорова Е.А. ГОАУЗ "Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

юрисконсульт  ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с юбилеем со дня 

образования ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

стоматологическая 
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поликлиника" 

 

69. 69 р.н. 17.03.2015 Приданникова Е.А. ГОАУЗ "Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

главная медицинская сестра 

ГОАУЗ "Мурманская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с профессиональным 

праздником Международным 

днем медицинской сестры 

 

70. 70 р.н. 18.03.2015 полковник Михайлов В.В. 

 

полковник Казымов Э.М. 

 

подполковник Леонтьев В.В. 

 

майор Курвин А.В. 

 

майор Матвеюк В.П. 

 

майор Молчанов В.В. 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За достигнутые 

положительные результаты в 

служебной деятельности, 

проявленные при этом 

инициативу и настойчивость 

и в связи с 75-детием со дня 

образования Службы 

71. 71 р.н. 18.03.2015 Селезнев А.В. Депутат МОД Александрова 

Л.С. 

заместитель главы 

администрации 

г.Мончегорска по 

имущественным и правовым 

вопросам 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие 

имущественных отношений 

 

72. 72 р.н. 20.03.2015 Тюрин В.А. Администрация г.п. Мурмаши хормейстер народного 

самодеятельного коллектива 

ансамбль песни "Лукоморье" 

МБУК Дом культуры 

За высокий 

профессионализм, большой 

вклад в развитие культуры 

Мурманской области и в 
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"Мурмаши" связи с 30-летием ансамбля 

песни "Лукоморье" 

 

73. 73 р.н. 20.03.2015 Сотрудники ФГБУН ММБИ 

КНЦ РАН 

 

Жичкин А.П. 

 

 

 

 

Любина О.С. 

 

 

 

Митяев М.В. 

 

 

 

 

Пастухов А.И. 

ФГБУН ММБИ КНЦ РАН 

 

 

 

 

старший научный сотрудник 

лаборатории океанографии и 

рдиоэкологии, кандидат 

географических наук 

 

старший научный сотрудник 

лаборатории зообентоса, 

кандидат биологических наук 

 

старший научный сотрудник 

лаборатории альгологии, 

кандидат геолого-

минералогических наук 

 

главный инженер 

 

За добросовестный труд, 

вклад в развитие 

отечественной науки и в 

связи с 80-летием основания 

ФГБУ науки ММБИ КНЦ 

РАН 

 

74. 74 р.н. 20.03.2015 Работники ГОБУК 

"Мурманская областная 

детско-юношеская 

библиотека" 

 

Ощепкова Г.А. 

 

 

 

 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

 

заведующая отделом 

обслуживания учащихся 5-11 

классов , молодежи, 

руководителей детского 

чтения 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 
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Сальникова Л.И. 

 

главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

 

75. 75 р.н. 24.03.2015 Гаврилова Л.И. 

 

Глебова Н.А. 

 

Демченко О.А. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 80-летинм юбилеем 

Отдела рабочего снабжения 

комбината "Североникель" 

 

76. 76 р.н. 25.03.2015 Работники филиала ФГУП 

"ВГТРК "Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания 

"Мурман" 

 

Горай И.С. 

 

 

 

Графутко Ю.А. 

 

 

Елизарова И.И. 

 

 

Казаков В.Г. 

 

 

 

 

 

 

Фролова Н.А. 

Филиал ФГУП "ВГТРК 

"Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания 

"Мурман" 

 

 

 

 

 

 

 

инженер производственно-

технического отдела 

радиовещания 

 

продюсер ТВ и РВ программ 

службы радиовещания 

 

шеф-редактор службы 

радиовещания  

 

ведущий инженер по 

радиовещательному 

оборудованию 

производственно-

технического отдела 

радиовещания 

 

звукорежиссер службы 

За большой вклад в дело 

развития ГТРК "Мурман", 

плодотворную работу и в 

связи с 85-летием со дня 

создания Мурманского 

областного радио 
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радиовещания 

 

77. 77 р.н. 25.03.2015 Коллектив Образцового 

ансамбля танца "Конфетти" 

МУК клубного типа "Дворец 

культуры" "Октябрь" м.о. г.п. 

Заполярный 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За плодотворную творческую 

деятельность, активную 

жизненную позицию, 

существенный вклад в 

развитие культуры м.о. г.п. 

Заполярный 

 

78. 78 р.н. 25.03.2015 Литературное объединение 

"Воарье лань" ("Северный 

городок") 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За сохранение культурного и 

литературного наследия, 

большой вклад в 

нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения и активное 

участие в культурно-

просветительской жизни м.о. 

г.п. Заполярный 

 

79. 79 р.н. 25.03.2015 Работники МУК клубного 

типа "Дворец культуры" 

"Октябрь" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

Дербнева Т.С. 

 

Шелыгина Д.Н. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

 

художник-декоратор 

 

режиссер народного театра 

"Студия" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в  

развитие культуры и 

молодежной политики на 

территории м.о. г.п. 

Заполярный 

80. 80 р.н. 25.03.2015 Рачило В.В. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

машинист сухих доковых 

установок 5 разряда водно-

транспортного цеха №3 

филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в укрепление 

обороноспособности страны 
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"Звездочка" и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

81. 81 р.н. 25.03.2015 Левунец Е.В. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

инженер-технолог 2 

категории корпусного цеха 

№1 бюро технологической 

подготовки производства 

филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

предприятия и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

82. 82 р.н. 25.03.2015 Растопин С.В. Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС 

"Звездочка" 

слесарь-судоремонтник 5 

разряда механо-монтажного 

цеха №4 филиала "35 СРЗ" 

ОАО "ЦС "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

83. 83 р.н. 25.03.2015 Максимов Д.А. Депутат МОД Гаврилов Д.В. старший тренер по спорту 

объединенной профсоюзной 

организации ОАО "Апатит" 

Росхимпрофсоюза 

За большой вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта Мурманской области 

и в связи с 85-летием со дня 

основания профсоюзной 

организации ОАО "Апатит" 

 

84. 84 р.н. 25.03.2015 Рассказов Е.Г. Депутат МОД Гаврилов Д.В. председатель цеховой 

профсоюзной организации 

Кировского рудника  

объединенной профсоюзной 

организации ОАО "Апатит" 

Росхимпрофсоюза 

 

За активную общественную 

работу и в связи с 85-летием 

со дня основания 

профсоюзной организации 

ОАО "Апатит" 

 

85. 85 р.н. 25.03.2015 Пухов М.О. 

 

 глава м.о. г.Полярные Зори с 

п.т. 

За совершенствование форм 

и методов работы с 
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Исаков В.Т. 

 

председатель Совета 

депутатов г.Полярные Зори с 

п.т. 

населением, большой вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления и 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.Полярные 

Зори с п.т. 

 

86. 86 р.н. 30.03.2015 Красницкий Н.И. 

 

 

 

 

Микерин М.Е. 

 

 

 

Петров А.В. 

Депутат МОД Лукичев Л.А. член цеховой профсоюзной 

организации "Ветераны труда 

акционерное общество 

"Апатит" 

 

председатель цеховой 

профсоюзной организации 

АНОФ-2 

 

председатель цеховой 

профсоюзной организации 

Кировский филиал ООО 

"ХимЭнергоСервис" 

 

За активную работу по 

защите социально-

экономических прав и 

интересов трудящихся и в 

связи с 85-летием со дня 

профсоюзной организации 

ОАО "Апатит" 

87. 87 р.н. 31.03.2015 подполковник юстиции 

Хотенова Е.Г. 

 

 

 

 

капитан юстиции Топал И.И. 

 

 

 

 

 

УМВД России по Мурманской 

области 

начальник отдела 

следственной части 

Следственного управления 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 

заместитель начальника 

отдела следственной части 

Следственного управления 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 

За особые заслуги и личный 

вклад в деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня 

образования следственных 

подразделений в системе 

МВД РФ 
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подполковник юстиции 

Волков О.И. 

 

 

 

 

подполковник юстиции 

Миганович Д.О. 

 

 

 

 

 

подполковник юстиции 

Штекеров К.И. 

 

 

 

 

подполковник юстиции 

Исаева Г.В. 

 

 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Бударин В.В. 

 

 

 

 

подполковник юстиции 

Стальмакова М.А. 

заместитель начальника 

отдела МВД – начальник 

следственного отделения 

отдела МВД РФ по ЗАТО 

Александровск 

 

заместитель начальника 

межмуниципального отдела 

МВД – начальник 

следственного отдела 

Межмуниципального отдела  

МВД РФ "Кандалакшский" 

 

заместитель начальника 

отдела МВД – начальник 

следственного отделения 

отдела МВД РФ по 

Печенгскому району 

 

следователь по особо важным 

делам следственной части 

Следственного управления 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 

следователь по особо важным 

делам следственной части 

Следственного управления 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 

старший следователь 

организационно-зонального 
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майор юстиции Лященко 

Е.А. 

 

 

 

 

старший прапорщик юстиции 

Новиков В.В. 

отдела Следственного 

управления УМВД РФ по 

Мурманской области 

 

заместитель начальника 

следственного отдела отдела 

МВД РФ по Кольскому 

району 

 

помощник следователя 

Следственного управления 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 

88. 88 р.н. 1.04.2015 Региональная общественная 

организация "Клуб 

любителей животных 

"Романов на Мурмане" 

Региональная общественная 

организация "Клуб любителей 

животных "Романов на 

Мурмане" 

 За активное участие в 

реализации социальных 

проектов, направленных на 

социальную адаптацию детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

использованием 

инновационных методов 

канистерапии, инициативу и 

творчество 

 

89. 89 р.н. 01.04.2015 Работники Филиала 

"Кольский" ОАО 

"Территориальнаяы 

генерирующая компания №1" 

 

Жарников А.Ю. 

 

 

Филиал "Кольский" ОАО 

"Территориальнаяы 

генерирующая компания №1" 

 

 

 

 

 

Директор Каскада Нивских 

ГЭС 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в  

развитие детского спорта в 

Мурманской области 
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Саранский В.А. 

 

 

Сизоненко С.И. 

 

Собакин А.П. 

 

начальник ГЭС-11 Каскада 

Нивских ГЭС 

 

административный директор 

 

Директор Апатитской ТЭЦ 

 

90. 90 р.н. 01.04.2015 Участники народного 

самодеятельного коллектива 

вокальный ансамбль 

"Северные росы" МУК 

"Центр культуры и досуга 

"Полярная звезда" 

 

Попова Л.Н. 

 

Соболь Л.Н. 

 

Щербакова Е.Ю. 

 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

г.Оленегорска 

 За личный вклад в развитие 

культурно - досуговой 

деятельности м.о. 

г.Оленегорск с п.т., 

плодотворную работу по 

организации досуга 

населения и в связи с 15-

летием народного 

самодеятельного коллектива 

вокальный ансамбль 

"Северные росы" 

91. 91 р.н. 02.04.2015 Работники ГАОУ 

Мурманской области СПО 

"Мончегорский 

политехнический колледж" 

 

Дербина Е.Д. 

 

Казакова С.В. 

 

Лоза Л.В. 

 

Пивви Е.А. 

 

ГАОУ Мурманской области 

СПО "Мончегорский 

политехнический колледж" 

 

 

 

 

 

 

заведующая библиотекой 

 

преподаватель 

 

библиотекарь 

 

начальник воспитательного 

отдела 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в создание 

условий для обеспечения 

качественного 

образовательного и 

воспитательного процесса и в 

связи с 70-летием со дня 

образования ГАОУ 

Мурманской области СПО 

"Мончегорский 

политехнический колледж" 
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Письменникова Т.И. 

 

 

Сельдимиров Ф.В. 

 

Четвертакова Л.Н. 

 

 

заведующая филиалом в 

г.Заполярный 

 

директор 

 

социальный педагог 

92. 92 р.н. 02.04.2015 Иванов А.Н. 

 

 

Игумов В.В. 

Совет депутатов м.о. 

Кандалакшский район 

глава администрации м.о. 

Кандалакшский район 

 

директор МУП 

"Недвижимость Кандалакши" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

весомый вклад в развитие и 

становление местного 

самоуправления на 

территории Кандалакшского 

района и в связи с 

празднованием Дня местного 

самоуправления 

 

93. 93 р.н. 06.04.2015 Омельчук В.В.  Заместитель Генерального 

директора – директор 

филиала ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

За эффективное 

взаимодействие с 

Мурманской областной 

Думой и органами местного 

самоуправления г.Полярные 

Зори с п.т., высокий уровень 

организации и проведения на 

территории Кольской АЭС 

заседания Координационного 

Совета представительных 

органов муниципальных 

образования Мурманской 

области 
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94. 94 р.н. 06.04.2015 Карельский Н.А. 

 

Вагизов Р.В. 

 глава Ковдорского района 

 

председатель Совета 

депутатов Ковдорского 

района 

За большой вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления и 

социально-экономическое 

развитие м.о.Ковдорский 

район 

 

95. 95 р.н. 06.04.2015 Мелик-Гайказов И.В.  Исполнительный директор 

АО "Ковдорский горно-

обогатительный комбинат" 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие области, 

эффективное взаимодействие 

с Мурманской областной 

Думой и органами местного 

самоуправления 

м.о.Ковдорский район 

 

96. 96 р.н. 06.04.2015 Специалисты администрации 

м.о. Кандалакшский район 

Мурманской области 

 

Арефьева Н.А. 

 

 

 

 

 

Вертегел Г.Н. 

 

 

 

Грушевич В.А. 

 

 

Совет депутатов м.о. 

Кандалакшский район 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

заведующая сектором 

финансово-экономической 

работы и отчетности отдела 

бюджетного учета и 

отчетности 

 

главный специалист сектора 

доходов и муниципального 

долга Управления финансов 

 

заведующая сектором 

консолидированной 

отчетности Управления 

За безупречную 

муниципальную службу, 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления 
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Знаменская В.В. 

 

 

Зотова О.В. 

 

 

 

Кочегарова С.Г. 

 

 

Кубарь Е.В. 

 

 

 

 

Поздеев Ю.Л. 

 

 

 

 

Смирнова В.Н. 

финансов 

 

ведущий специалист 

Управления образования 

 

заместитель начальника 

отдела бюджетного учета и 

отчетности 

 

заместитель начальника 

Управления образования 

 

начальник отдела сметного 

планирования, контроля за 

исполнением муниципальных 

контрактов 

 

председатель Комитета 

имущественных, земельных 

отношений и 

градостроительства 

 

заместитель председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

97. 97 р.н. 06.04.2015 Бакай Н.Н. 

 

Головко А.И. 

 

Дубровец Ю.Е. 

 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

За многолетнюю донорскую 

деятельность, благородный 

вклад в развитие 

добровольного и 

безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов 
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Калегин А.Ю. 

 

Карнаухова О.А. 

 

Копров М.А. 

 

Крылова Н.Г. 

 

Кузнецова Е.А. 

 

Оленев А.Н. 

 

Панин Д.Г. 

 

Спиридонова В.И. 

 

Шкарубов В.Н. 

 

Якушевич В.А. 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор СССР 

 

Почетный донор России 

 

98. 98 р.н. 07.04.2015 Бачев И.А. Совет депутатов Ковдорского 

района 

Депутат Совета депутатов 

Ковдорского района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

весомый вклад в  развитие и 

становление местного 

самоуправления на 

территории Ковдорского 

района и в связи с 55-летием 

со дня рождения 

 

99. 99 р.н. 07.04.2015 Депутаты Совета депутатов 

Ковдорского района 

Мурманской области 

 

Совет депутатов Ковдорского 

района 

 За активное участие в 

общественной жизни, 

весомый вклад в развитие и 

становление местного 
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Матвеева О.С. 

 

Олейник А.Б. 

 

Подфигурный Ю.С. 

 

самоуправления на 

территории Ковдорского 

района и в связи с 

празднованием Дня местного 

самоуправления 

100. 100 р.н. 10.04.2015 Абрамовская Л.В. 

 

 

 

 

Иванова А.Р. 

 

 

 

 

Ковалева Н.И. 

 

 

 

 

 

Котенко А.С. 

 

 

 

 

 

Салацкая М.И. 

 

 

 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в г.Кировске 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Ковдоре 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

п.г.т.Молочный Кольского 

района 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в п.г.т.Молочный 

Кольского района 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Ковдоре 

 

За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 
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Старченко В.В. 

 

 

 

 

 

Тарасова О.М. 

 

 

 

 

 

Янова Л.П. 

 

председатель Совета 

местного отделения МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Кировске 

 

член местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

п.г.т.Молочный Кольского 

района 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в Октябрьском округе 

г.Мурманска 

 

 

 

101. 101 р.н. 14.04.2015 Холод В.И. СДЮСШОР по натурбану 

г.Канадалкши 

начальник отдела по 

физической культуре и 

спорту администрации м.о. 

г.п. Кандалакша 

За добросовестный труд. 

Высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области 

 

102. 102 р.н. 14.04.2015 Спортсмены МАОУ ДОД 

"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва" 

г.Кандалакши 

СДЮСШОР по натурбану 

г.Канадалкши 

 За выдающиеся спортивные 

достижения, высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта в Мурманской 
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Аксененко Л.А. 

 

Акудович М.С. 

 

Ветлова Ю.А. 

 

области и в связи с 25-летием 

СДЮСШОР г.Кандалакши 

103. 103 р.н. 14.04.2015 Сайгин В.В. 

 

 

 

 

Таран А.И. 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

председатель МРО МОФ 

"Российский фонд мира", 

депутат Мурманской 

областной Думы" 

 

генеральный директор ООО 

"Арго-М", депутат Совета 

депутатов г.Мурманска 

За активное участие в 

организации и проведении 

регионального конкурса 

"Лучший донор Мурманской 

области 2014 года" 

 

 

 

 

104. 104 р.н. 16.04.2015 Работники МКУ 

"Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

г.Мончегорска" 

 

Винокурова Н.Г. 

 

 

 

Ерохова Н.А. 

 

 

 

Игумнова К.Н. 

Депутат МОД Шадрин Ю.А.  

 

 

 

экономист отдела по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

экономист отдела по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

начальник отдела по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

неравнодушное отношение и 

компетентный подход по 

оказанию помощи жителям 

Мурманской области в 

решении вопросов жилищно-

коммунального хозяйства 

105. 105 р.н. 16.04.2015 Гамбург Н.Г. МБДОУ "Детский сад №46 воспитатель МБДОУ За многолетний 
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"Северяночка" "Детский сад №46 

"Северяночка" 

добросовестный труд, успехи 

в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста 

и в с связи с 45-летием 

МБДОУ "Детский сад №46 

"Северяночка" 

 

106. 106 р.н. 16.04.2015 Ложкина С.И. МБДОУ "Детский сад №46 

"Северяночка" 

повар МБДОУ "Детский сад 

№46 "Северяночка" 

За многолетний 

добросовестный труд, успехи 

в осуществлении ухода за 

детьми дошкольного 

возраста и в связи с 45-

летием МБДОУ "Детский сад 

№46 "Северяночка" 

 

107. 107 р.н. 16.04.2015 Соколова Т.П. МБДОУ "Детский сад №46 

"Северяночка" 

заведующая МБДОУ 

"Детский сад №46 

"Северяночка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

организации деятельности 

образовательного 

учреждения и в связи с 45-

летием МБДОУ "Детский сад 

№46 "Северяночка" 

 

108. 108 р.н. 16.04.2015 Кроливец И.И. МБДОУ "Детский сад №46 

"Северяночка" 

медицинская сестра МБДОУ 

"Детский сад №46 

"Северяночка" 

За многолетний 

добросовестный труд, успехи 

в формировании здоровья 

детей дошкольного возраста 

и в связи с 45-летием 

МБДОУ "Детский сад №46 

"Северяночка" 

 

109. 109 р.н. 20.04.2015 Бойко О.А. Администрация м.о. начальник отдела – За личный вклад в 
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Буянкин А.А. 

 

 

Старков Г.М. 

 

 

Утцова И.А. 

Печенгский район руководитель аппарата 

Совета депутатов 

Печенгского района 

 

заместитель председателя 

Совета депутатов 

Печенгского района 

 

депутат Совета депутатов 

Печенгского района 

 

ведущий специалист аппарата 

Совета депутатов 

Печенгского района 

 

 

повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Печенгского района и в связи 

с празднованием Дня 

местного самоуправления 

110. 110 р.н. 20.04.2015 Бушманова А.М. Депутат МОД Макаревич А.Г. председатель Оленегорского 

городского клуба "Земляки" 

 

За пропаганду и сохранение 

истории и культуры 

г.Оленегорска, активную 

жизненную позицию и в 

связи с юбилеем с о дня 

рождения 

 

111. 111 р.н. 21.04.2015 Ветераны труда, жители 

Печенгского района 

 

Луцкий Е.С. 

 

Попов В.Я. 

 

Степанская В.В. 

Администрация Печенгского 

района 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело патриотического 

воспитания молодежи, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 70-

летием Победы в ВОВ 1941-

1945 годов 
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112. 112 р.н. 22.04.2015 Бобкова Л.М. 

 

 

 

 

Борук А.А. 

 

 

 

 

 

Веселов Г.М. 

 

 

 

 

Коронкевич Н.Н. 

 

 

 

 

 

Куликов А.А. 

 

 

 

 

 

 

Харченко М.А. 

 

 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в г.Кандалакша 

 

председатель Совета 

местного отделения МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Кандалакша 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в г.Кандалакша 

 

заместитель Председателя 

Совета местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Апатиты 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в п.г.т. Ревда 

Ловозерского района 

Мурманской области 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в п.г.т. Ревда 

За большую работу по 

защите интересов старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в ВОВ 
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Шитова Н.Н. 

Ловозерского района 

Мурманской области 

 

член Совета местного 

отделения МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" в п.г.т. Ревда 

Ловозерского района 

Мурманской области 

 

113. 113 р.н. 22.04.2015 Семяшкина Л.П. МБУЗ "Городская поликлиника 

№7" г.Мурманска 

фельдшер-лаборант 

клинической лаборатории 

МБУЗ "Городская 

поликлиника №7" 

г.Мурманска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

114. 114 р.н. 22.04.2015 Ступка Е.А. МБУЗ "Городская поликлиника 

№7" г.Мурманска 

фельдшер-лаборант 

клинической лаборатории 

МБУЗ "Городская 

поликлиника №7" 

г.Мурманска 

 

За добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 

юбилеем с о дня рождения 

115. 115 р.н. 22.04.2015 Анисимов В.Н. ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

индивидуальный 

предприниматель 

За оказание 

благотворительной помощи 

детям-инвалидам 

г.Снежногорска ЗАТО 

Александровск и в связи с 

празднованием Дня 

социального работника 

 

116. 116 р.н. 22.04.2015 Работники ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" 

ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная 

больница" 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 
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Барбу Н.В. 

 

 

Колесникова Т.В. 

 

 

Рагимова Ю.А. 

 

 

Романова В.А. 

 

старшая медицинская сестра 

инфекционного отделения 

 

операционная медицинская 

сестра операционного блока 

 

медицинская сестра палатная 

травматологического блока 

 

врач-инфекционист 

инфекционного отделения 

 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

117. 117 р.н. 22.04.2015 Работники ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" 

 

Смирнова Г.Н. 

 

 

 

Штандер С.Н. 

 

 

ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная 

больница" 

 

 

 

 

фельдшер наркологического 

отделения городской 

поликлиники 

 

медицинская сестра 

процедурная инфекционного 

отделения 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

118. 118 р.н. 22.04.2015 Царану В.Г. МАОУДОД ДЮСШ 

г.Полярные Зори 

тренер-преподаватель по 

дзюдо МАОУДОД ДЮСШ 

г.Полярные Зори 

За значительный вклад в  

развитие физической 

культуры и с порта в 

г.Полярные Зори, воспитание 

подрастающего поколения и 

в связи с 60-летием со дня 

рождения 
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119. 119 р.н. 22.04.2015 Шаркова М.В.  главный хранитель МБУК 

"Кировский историко-

краеведческий музей с 

мемориалом С.М.Кирова и 

выставочным залом" 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 80-летием со дня 

основания музея 

 

120. 120 р.н. 24.04.2015 Работники специальной 

пожарно-спасательной части 

№7 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС №48 МЧС 

России" 

 

Дудкин Д.И. 

 

Кропотов С.В. 

 

 

Порфирьев А.Н. 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

 

 

старший пожарный 

 

помощник начальника 

караула 

 

начальник 

 

За высокие показатели в 

служебной деятельности, 

инициативу и усердие, 

проявленные при исполнении 

должностных обязанностей, 

и в связи с 366-й годовщиной 

со дня образования пожарной 

охраны России 

121. 121 р.н. 24.04.2015 Адеева Р.П. 

 

 

Борщенко Л.А. 

 

 

 

 

Кветкина Н.А. 

 

 

 

МООО "Пенсионеры Мурмана" член Правления МООО 

"Пенсионеры Мурмана" 

 

член местного отделения 

МООО "Пенсионеры 

Мурмана" в ЗАТО 

г.Северморск 

 

член местного отделения 

МООО "Пенсионеры 

Мурмана" в Октябрьском 

округе г.Мурманска 

За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в ВОВ 
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Макеев О.В. 

 

 

 

 

 

Тхор Г.М. 

 

 

 

 

Фойда Л.Н. 

 

председатель Правления 

местного отделения МООО 

"Пенсионеры Мурмана" в 

ЗАТО Александровск 

г.Полярный 

 

член местного отделения 

МООО "Пенсионеры 

Мурмана" в Первомайском 

округе г.Мурманска 

 

председатель Правления 

МООО "Пенсионеры 

Мурмана" в г.Полярные Зори 

Мурманской области 

 

122. 122 р.н. 24.04.2015 местное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Оленегорске 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

г.Оленегорске 

 За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в ВОВ 

 

123. 123 р.н. 24.04.2015 Якубовская Е.В. Депутат МОД Мищенко В.В. хормейстер МБУК ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области "Центр творчества и 

досуга г.Гаджиево" 

За достигнутые результаты в 

работе, многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

 

124. 124 р.н. 27.04.2015 местное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

 МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 За большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 
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ЗАТО Александровск 

г.Снежногорск 

 

местное отделение МООО 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

пос.Корзуново Печенгского 

района Мурманской области 

 

местное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в п.г.т 

Печенга Печенгского района 

Мурманской области 

 

первичное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

пос.Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 

 

первичное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в 

пос.Оленья Губа Полярного 

района Мурманской области 

 

первичное отделение МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" в с.п. 

Варзуга Терского района 

Мурманской области 

 

поколения, возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей и в связи с 70-й 

годовщиной Победы в ВОВ 
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125. 125 р.н. 27.04.2015 Ершов С.Б.  председатель Комитета по 

культуре и искусству 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 50-летним юбилеем 

со дня рождения 

 

126. 126 р.н. 28.04.2015 Вопияшина Т.Б. Совет депутатов Терского 

района 

депутат Совета депутатов 

Терского района пятого 

созыва, заведующая МБДОУ 

детский сад №1 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в жизни 

Терского района и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

127. 127 р.н. 28.04.2015 Кочанова Г.Н. Совет депутатов Терского 

района 

депутат Совета депутатов 

Терского района пятого 

созыва, директор МБУ 

"Центр бухгалтерского учета 

и отчетности органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Терский район" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в жизни 

Терского района и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

128. 128 р.н. 28.04.2015 Ершова Н.И. Совет депутатов Терского 

района 

Депутат Совета депутатов 

Терского района пятого 

созыва, начальник ГУ – 

Отдел Пенсионного фонда 

РФ в Терскогом районе 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

весомый вклад в развитие 

пенсионного 

информирования  населения 

Терского района и в связи с 

юбилеем со дня рождения 
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129. 129 р.н. 29.04.2015 Сотрудники УМВД России 

по Мурманской области 

 

подполковник полиции 

Матвеев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

майор полиции Кочерга М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

майор полиции Курицын 

С.А. 

 

 

 

 

 

майор полиции Нефедова 

Е.В. 

УМВД России по Мурманской 

области 

 

 

 

 

заместитель начальника 

отдела участковых 

уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних – 

начальник отделения по 

делам несовершеннолетних 

отдела участковых 

межмуниципального отдела  

МВД России "Апатитский" 

 

старший инспектор группы 

по делам 

несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних 

ОМВД России по 

г.Мончегорску 

 

начальник отдела участковых 

уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних 

межмуниципального отдела 

МВД России "Оленегорский" 

 

инспектор направления по 

делам несовершеннолетних 

группы участковых 

уполномоченных полиции и 

по делам 

За личный вклад в 

деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием 80-летия со 

дня образования в структуре 

органов внутренних дел 

подразделений по делам 

несовершеннолетних  
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несовершеннолетних 

отделения по обслуживанию 

г.Гаджиево ОМВД России по 

ЗАТО Александровск 

 

130. 130 р.н. 29.04.2015 Работники ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Абрамова М.Н. 

 

Жирнова Л.Н. 

 

Закутасова И.Н. 

 

Матвеева Н.И. 

ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

заместитель директора 

 

специалист 

 

начальник отдела 

 

За добросовестный труд, 

активную работу в области 

социальной защиты 

населения и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

131. 131 р.н. 29.04.2015 Работники ГОАУСОН 

"Полярнинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Минина Т.А. 

 

 

 

 

 

Хряпина Т.А. 

ГОАУСОН "Полярнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

 

 

 

 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

социальный работник 

специализированного 

отделения  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 
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132. 132 р.н. 29.04.2015 Аверкина Е.В. ОАО "Фармация Мурманска" заместитель генерального 

директора по кадровым и 

общим вопросам ОАО 

"Фармация Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

133. 133 р.н. 29.04.2015 Работники ОАО "Фармация 

Мурманска" 

 

Золотухина Т.А. 

 

 

 

Ларионова Л.М. 

ОАО "Фармация Мурманска" 

 

 

 

 

кассир-подсобный рабочий 

структурного подразделения 

Аптека №93 

 

бухгалтер администрации 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

134. 134 р.н. 30.04.2015 Работники ОАО 

"Мурманское морское 

пароходство" 

 

Андросенко П.А. 

 

 

Иванов О.С. 

 

 

Кузьмина О.А. 

 

 

 

 

Кулева Т.А. 

ОАО "Мурманское морское 

пароходство" 

 

 

 

 

капитан теплохода "Кузьма 

Минин" 

 

старший (главный) механик 

теплохода "Иван Папанин" 

 

ведущий инженер-патентовед 

Конструкторского бюро 

Департамента технической 

политики 

 

заместитель начальника 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работников 

морского и речного флота 
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Моисеева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Паньков М.В. 

 

Самсонов Л.В. 

 

 

 

 

Сычук В.И. 

 

 

Тесликова Ю.И. 

 

 

Черненко А.И. 

 

 

Шадренкин А.Ф. 

 

 

Отдела финансовых операций 

и отчетности Валютно-

финансовой службы 

Департамента экономики и 

финансов 

 

мастер производственного 

обучения – методист Учебно-

курсового комбината Центра 

по подготовке и 

переподготовке кадров 

Управления трудовыми 

ресурсами 

 

старший механик СПК 14/16 

 

начальник Отдела учета и 

анализа экономической 

службы Департамента 

экономики и финансов 

 

матрос 1 класса теплохода 

"Северная Земля" 

 

бортпроводник теплохода 

"Клавдия Еланская" 

 

электромеханик теплохода 

"Капитан Свиридов" 

 

помощник капитана по 

радиоэлектронике теплохода 

"Клавдия Еланская" 
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Шарый П.П. 

 

 

боцман теплохода "Юрий 

Аршеневский" 

 

135. 135 р.н. 6.05.2015 Носков М.В. Депутат МОД Пищулин Б.В. Генеральный консул РФ в 

Киркенесе (Королевство 

Норвегия) 

За активную общественно-

политическую деятельность, 

большой вклад в укрепление 

и развитие сотрудничества 

между Мурманской областью 

и Королевством Норвегия 

 

136. 136 р.н. 6.05.2015 Беляев Н.Н. Управление Росреестра по 

Мурманской области 

начальник 

межмуниципального отдела 

по г.Кировск и г.Апатиты 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня 

рождения 

137. 137 р.н. 12.05.2015 Корнева Е.В. и Корнев А.В. 

 

Мальгова М.А. и Мальгов 

А.Ю. 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

 За создание дружной 

многодетной семьи и 

большую заботу о 

воспитании жетей 

 

138. 138 р.н. 12.05.2015 народный самодеятельный 

коллектив коми 

фольклорный ансамбль 

"Ижма" 

МБУК народный 

самодеятельный коллектив 

коми фольклорный ансамбль 

"Ижма" 

 За бережное отношение к 

родному языку, талант и 

любовь к национальной 

культуре, преданность и 

большой вклад в сохранение 

и развитие этнокультурных 

традиций коми-ижемского 

народа и в связи с 
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празднованием 25-летнего 

юбилея со дня основания 

коллектива 

 

139. 139 р.н. 12.05.2015 Участники народного 

самодеятельного коллектива 

коми фольклорного ансамбля 

"Ижма" 

 

Боккоева Т.И. 

 

Вокуева М.Е. 

 

Хатанзейская Л.С. 

 

Яковлева Г.В. 

 

МБУК народный 

самодеятельный коллектив 

коми фольклорный ансамбль 

"Ижма" 

 За бережное отношение к 

родному языку, талант и 

любовь к национальной 

культуре, преданность и 

большой вклад в сохранение 

и развитие этнокультурных 

традиций коми-ижемского 

народа и в связи с 

празднованием 25-летнего 

юбилея со дня основания 

коллектива 

 

140. 140 р.н. 12.05.2015 Сотникова И.Н. МКУ "Управление культуры 

г.Кировска" 

заместитель главного 

бухгалтера МКУ 

"Управление культуры 

г.Кировска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

141. 141 р.н. 12.05.2015 Першинова В.Н. МКУ "Управление городским 

хозяйством" 

заведующая хозяйством МКУ 

"Управление городским 

хозяйством" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей 

 

142. 142 р.н. 12.05.2015 Бухан Д.В. 

 

 

Завражин В.А. 

Совет депутатов м.о. 

Ковдорский район 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

За большой вклад в развитие 

поискового движения в 

муниципальном образовании 

Ковдорский район и 
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Кузнецов А.В. 

 

 

Кустов А.А. 

 

 

Мамаев М.А. 

 

 

Панкратов Ю.А. 

 

 

Попов С.И. 

 

 

Рабков О.А. 

 

 

Сергеев Д.В. 

 

 

Симонцев К.И. 

 

 

Смирнов А.А. 

 

 

Ткачев В.В. 

"Ковдор" 

командир поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

командир поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

член поискового отряда 

"Ковдор" 

 

Мурманской области,  

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и 

увековечивание памяти 

павших защитников 

Советского Заполярья и 

России 

143. 143 р.н. 

 

13.05.2015 Сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России по 

Пограничное управление ФСБ 

России по западному 

 За особые заслуги в 

обеспечении безопасности 
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западному арктическому 

району 

 

старший прапорщик 

Гладилин С.А. 

 

капитан Груздова М.В. 

 

майор Косилов Д.В. 

 

прапорщик Селезнева С.В. 

 

арктическому району 

 

РФ в Заполярье, внесенный 

большой вклад в охрану 

государственной границы и в 

связи с празднованием Дня 

пограничника 

144. 144 р.н. 13.05.2015 Дульцева В.В. Совет депутатов м.о. 

Печенгский район 

заведующая канцелярией 

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

администрации м.о. 

Печенгский район" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм,  

большой личный вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления 

м.о. Печенгский район 

 

145. 145 р.н. 13.05.2015 Депутаты Совета депутатов 

г.Кировска с п.т. 

 

Корчевский А.И. 

 

Портянко С.И. 

 

Турчинов В.В. 

 

Депутат МОД Гаврилов Д.В.  За добросовестный труд, 

повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления и в 

связи с празднованием Дня 

российского 

парламентаризма 

146. 146 р.н. 13.05.2015 Дикарева М.Г. Администрация м.о. г.п. Ревда директор МБОУ ДОД 

"Детская школа искусств" 

За большой вклад в развитие 

дополнительного 

образования детей в п.Ревда, 

профессионализм, 
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творческий подход в 

воспитании учеников, умение 

раскрыть талант в каждом из 

них, ответственность за 

вверенный коллектив и в 

связи с 65-летним юбилеем 

п.Ревда 

 

147. 147 р.н. 13.05.2015 Чунина М.Д. Администрация м.о. г.п. Ревда педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД 

"Центр детского творчества" 

За большой вклад в развитие 

дополнительного 

образования детей в п.Ревда, 

профессионализм, 

творческий подход в 

воспитании учеников, 

формирование у них 

активной жизненной и 

эмоциональной культуры и в 

связи с 65-летним юбилеем 

п.Ревда 

 

148. 148 р.н. 13.05.2015 Савастьянова А.М. Администрация м.о. г.п. Ревда лаборант химического 

анализа центральной 

лаборатории ООО 

"Ловозерский горно-

обогатительный комбинат" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

разработку и 

усовершенствование новых 

методов анализа, освоение и 

внедрение новой техники, 

большой вкладв  подготовку 

и обучение молодых кадров и 

в связи с 65-летним юбилеем 

п.Ревда 

 

149. 149 р.н. 13.05.2015 Манцеров А.Н. Администрация м.о. г.п. Ревда тракторист участка №2 

ремонтно-строительных 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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работ ООО "Энерго-Ремонт и 

Строительство" 

большой вклад в улучшение 

условий жизни п.Ревда, 

высокий профессионализм и 

в связи с 65-летним юбилеем 

п.Ревда 

 

150. 150 р.н. 13.05.2015 Токмаков В.В. Администрация м.о. г.п. Ревда заместитель начальника 

федерального казенного 

учреждения ИК-23 УФСИН 

России по Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в 

жизнедеятельности п.Ревда, 

компетентность, 

профессионализм, высокое 

качество организации 

воспитательной работы в 

ФКУ ИК-23 УФСИН России 

по Мурманской области, 

большой вклад в 

осуществление связей с 

общественностью и в связи с 

65-летним юбилеем п.Ревда 

 

151. 151 р.н. 13.05.2015 Достанко М.А. Администрация м.о. г.п. Ревда директор МБОУ "Ревдская 

средняя общеобразовательная 

школа им. С.В.Воронина" 

За добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

образования детей в п.Ревда, 

компетентность, творческий 

поиск, профессионализм, 

высокое качество 

организации учебного 

процесса, ответственность за 

вверенный коллектив и в 

связи с 65-летним юбилеем 

п.Ревда 
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152. 152 р.н. 13.05.2015 Нюньков А.А. Администрация м.о. г.п. Ревда старший тренер-

преподаватель МБОУ ДОД 

"Детско-юношеская 

спортивная школа" 

За высокий 

профессионализм, большой 

вклад в развитие спорта в 

п.Ревда, достижение высоких 

результатов мастерства своих 

воспитанников в различных 

видах единоборств и в связи 

с 65-летним юбилеем п.Ревда 

 

153. 153 р.н. 13.05.2015 Кондратьева Г.Н. Администрация м.о. г.п. Ревда хормейстер МБУ 

"Культурно-спортивный 

центр" 

За добросовестный труд, 

большой вклад в дело 

развития культуры в п.Ревда, 

достижение высоких 

показателей в формировании 

у молодежи 

профессиональных 

вокальных навыков и в связи 

с 65-детним юбилеем п.Ревда 

 

154. 154 р.н. 14.05.2015 Комарова Н.П. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

инженер по подготовке 

производства 

производственно-

диспетчерского бюро 

корпусного цеха №1  

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

155. 155 р.н. 15.05.2015 Работники ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области" 

ГОКУ "Управление по делам 

гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской 

области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм,  

большой личный вклад в 

организацию и развитие 

системы мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 
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Кушникова С.Г. 

 

 

Рыбчак Н.В. 

 

 

 

Сычевская Л.В. 

 

 

 

Шевцова А.О. 

 

главный специалист 

учреждения 

 

начальник центра 

мониторинга и 

прогнозирования 

 

специалист 1 категории 

центра мониторинга и 

прогнозирования 

 

ведущий специалист центра 

мониторинга и 

прогнозирования 

 

природного и техногенного 

характера в Мурманской 

области 

156. 156 р.н. 18.05.2015 Духно Н.Р. ООО "Ракета" арт-директор ООО "Ракета" За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм,  

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

157. 157 р.н. 18.05.2015 Работники АО "КГМК" 

 

Александров В.В. 

 

 

 

 

Артамонов В.А. 

 

АО "КГМК" 

 

 

 

заместитель начальника 

отдела энергоресурсов 

управления главного 

энергетика 

 

слесарь-ремонтник 5 разряда 

цеха электролиза никеля 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей и большой вклад 

в развитие металлургической 

промышленности 
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Артемьев А.Б. 

 

 

 

Бакаев С.И. 

 

 

 

Бондаренко М.Н. 

 

 

 

Головач М.П. 

 

 

Дмитриенко О.Б. 

 

 

 

Иванов В.В. 

 

 

 

Калякин В.А. 

 

 

Кондратьева О.А. 

 

 

 

 

Коробицына И.А. 

 

главный специалист 

управления региональных 

проектов 

 

аппаратчик очистки газа 

сернокислотного отделения 

рафинированного цеха 

 

экономист 1 категории 

планово-экономического 

отдела рудника "Северный" 

 

техник-картограф горно-

маркшейдерского управления 

 

аппаратчик-гидрометаллург 5 

разряда металлургического 

цеха 

 

горнорабочий очистного 

забоя 5 разряда рудника 

"Северный" 

 

водитель автомобиля 

транспортного цеха 

 

оператор акустических 

испытаний 6 разряда 

контрольно-аналитического 

центра 

 

оператор пульта управления 6 
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Коробов А.В. 

 

 

Кропанев А.А. 

 

 

 

 

 

Марков А.К. 

 

 

Назаров М.Е. 

 

 

 

Нечаев В.А. 

 

 

Россейкин А.В. 

 

 

Сальников В.Л. 

 

Соловьева В.Г. 

 

 

Старцев А.И. 

 

 

разряда обогатительной 

фабрики 

 

проходчик 5 разряда рудника 

"Северный" 

 

старший электромеханик 

участка №1 центра 

информационных технологий 

и автоматизации 

производства  

 

проходчик 5 разряда рудника 

"Северный" 

 

горнорабочий очистного 

забоя 5 разряда рудника 

"Северный" 

 

плавильщик 5 разряда 

плавильного цеха 

 

проходчик 6 разряда рудника 

"Северный" 

 

грузчик плавильного цеха 

 

специалист управления 

бухгалтерского учета 

 

главный специалист 

технического отдела по 

перспективному развитию 
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Холодов М.Л. 

рудника "Северный" 

старший мастер основного 

производственного участка 

рафинировочного цеха 

 

158. 158 р.н. 19.05.2015 Зайцев А.В. Управление государственной 

службы занятости населения 

Мурманской области 

главный специалист отдела 

активных форм занятости 

населения Управления 

государственной службы 

занятости населения 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

Мурманской областной 

службы занятости населения 

и в связи с выходом на 

трудовую пенсию 

 

159. 159 р.н. 20.05.2015 Работники МБУК ЗАТО 

Александровск 

"Централизованная 

библиотечная система 

г.Полярный" 

 

Василькова Т.А. 

 

 

Гелихова В.П. 

 

 

Крылова Н.А. 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

заведующая Городской 

детской библиотекой 

 

заведующая Городской 

библиотекой им.М.А.Бибеева 

 

главный библиограф 

Центральной детской 

библиотеки 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

библиотечного дела в 

Мурманской области и в 

связи с празднованием 

общероссийского дня 

библиотек 

 160. 160 р.н. 20.05.2015 Скрутелев С.Е. Депутат МОД Лещинская Н.В. учитель физики МБОУ лицей 

им.В.Г.Сизова г.Мончегорска 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

творчество в деле обучения и 
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воспитания подрастающего 

поколения, по итогам 

2014/2015 учебного года и в 

связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

161. 161 р.н. 20.05.2015 Работники МБОУ лицей 

им.В.Г.Сизова г.Мончегорска 

Мурманской области 

 

Данилова И.Д. 

 

Попеску Л.А. 

 

Чувашова О.В. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

учитель математики 

 

учитель математики 

 

учитель географии и 

биологии 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

творчество в деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения, по итогам 

2014/2015 учебного года 

162. 162 р.н. 20.05.2015 Сальвассер Л.П. ГОАУСОН "Кандалакшский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов" 

санитарка медицинской 

службы ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

За многолетний труд, 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей в 

деле обслуживания 

престарелых и инвалидов и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

163. 163 р.н. 21.05.2015 Шушкова И.В. МОБУК "Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека" 

Заведующая отделом 

обслуживания дошкольников 

МОБУК "Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека"  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

164. 164 р.н. 21.05.2015 Работники МУК 

"Межпоселенческая 

Отдел культуры администрации 

Кольского района 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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библиотека Кольского 

района" 

 

Дубинина С.А. 

 

 

 

Смирнова Л.А. 

 

 

 

Романова О.С. 

 

 

 

заведующая отделом 

комплектования и обработки 

литературы 

 

библиотекарь 1 категории 

отдела комплектования и 

обработки литературы 

 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

 

профессионализм, большой 

вклад в развитие 

библиотечного дела 

Мурманской области и в 

связи с празднованием 

общероссийского Дня 

библиотек 

165. 165 р.н. 21.05.2015 Радишевская М.А. Депутат МОД Ваталин Ю.В. Директор МБОУ ДОД 

Детская школа искусств 

п.г.т.Умба 

За значительные успехи в 

воспитании детей, 

совершенствование 

воспитательного процесса в 

свете современных 

достижений культуры и 

искусства, большой личный 

вклад в формирование 

нравственных основ и в связи 

с 50-летием Детской школы 

искусств п.г.т. Умба 

 

166. 166 р.н. 25.05.2015 Ветераны пограничной 

службы 

 

Зернов А.В. 

 

Крупин А.И. 

 

  За многолетнюю 

добросовестную службу в 

пограничных войсках, 

большой личный вклад в  

охрану государственной 

границы РФ и в связи с 

празднованием Дня 
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Кулакова Е.М. пограничник 

167. 167 р.н. 26.05.2015 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения г.Мурманска" 

 

Бондарева Н.В. 

 

 

Зорила Н.С. 

 

 

Иванова Л.А. 

 

Корабек М.Б. 

 

 

 

 

Лапполайнен О.Р. 

 

 

Малина В.В. 

 

 

Ширяева В.А. 

ГОКУ "Центр социальной 

поддержки населения 

г.Мурманска" 

 

 

 

 

 

специалист Первомайского 

окружного отдела 

 

специалист по кадрам отдела 

организационно-кадровой 

работы 

 

специалист отдела субсидий 

 

специалист отдела 

аналитической работы и 

автоматизации 

 

специалист Октябрьского 

окружного отдела 

 

специалист Ленинского 

окружного отдела 

 

ведущий бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе социальной защиты 

населения, образцовое 

выполнение должностных 

обязанностей и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

168. 168 р.н. 26.05.2015 Работники ГОАУСОН 

"Мурманский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

ГОАУСОН "Мурманский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

 

 

 

 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

социального обслуживания  и 
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Боткова И.В. 

 

 

 

Карев А.В. 

 

Кармазина О.В. 

 

 

 

 

Кришевская Л.К. 

 

 

 

Рябова М.В. 

 

 

 

Смирнова Е.А. 

 

 

 

 

 

Шарова А.А. 

 

 

 

 

Яковенко О.А. 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

 

водитель 

 

социальны работник 

отделения дневного 

пребывания молодых 

инвалидов 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

 

юрисконсульт отделения 

срочного социального 

обслуживания 

 

социальный работник 

специализированного 

отделения социально-

медицинского обслуживания 

на дому 

 

специалист по социальной 

работе отделения 

социального обслуживания 

на дому 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 
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169. 169 р.н. 26.05.2015 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения по Печенгскому 

району 

 

Жарова В.С. 

 

 

 

 

 

Зайкова О.С. 

 

 

 

 

 

Рабкевич О.А. 

 

 

 

Савицкая Л.Э. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

 

начальник отдела по 

предоставлению населению 

субсидий и льгот по 

жилищно-коммунальным 

услугам 

 

специалист отдела по 

предоставлению населению 

субсидий и льгот по 

жилищно-коммунальным 

услугам 

 

специалист отдела по 

предоставлению населению 

мер социальной поддержки 

 

директор 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

социального работника 

170. 170 р.н. 26.05.2015 Жукова Н.Н. ГОКУ "Центр социальной 

поддержки населения по 

Кольскому району" 

начальник отдела по 

предоставлению мер 

социальной поддержки ГОКУ 

"Центр социальной 

поддержки населения по 

Кольскому району" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

системы социальной защиты 

Мурманской области и в 

связи с Днем социального 

работника 

 

171. 171 р.н. 26.05.2015 Зайцева-Шулеко О.С. ГОКУ "Снежногорский специалист ГОКУ За многолетний 
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межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

системы социальной защиты 

Мурманской области и в 

связи с Днем социального 

работника 

 

172. 172 р.н. 26.05.2015 Елисеева М.М.  ветеран пограничной службы За многолетнюю 

добросовестную службу в 

пограничных войсках, 

большой личный вклад в 

охрану государственной 

границы РФ и в связи с 

празднованием Дня 

пограничника 

 

173. 173 р.н. 26.05.2015 Воробьева Н.В. ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

заведующая дневным 

ортопедическим 

стационаром, врач 

травматолог-ортопед ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

 

 

174. 174 р.н. 27.05.2015 Колесник С.И. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

научный сотрудник отдела 

фондов ГОАУК 

"Мурманский областной 

краеведческий музей" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в  сохранение 

историко-культурного 

наследия Мурманской 

области 
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175. 175 р.н. 27.05.2015 Умнова И.А.  доктор юридических наук, 

профессор, заведующая 

отделом конституционно-

правовых исследований 

Российского 

государственного 

университета правосудия, 

профессор кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

Финансового университета 

при Правительстве РФ, 

проректор по инновационным 

и научным исследованиям 

гуманитарного института 

г.Москвы, Президент Центра 

"Право Мира"  

 

за активную гуманитарно-

правовую и общественную 

деятельность, 

популяризацию мер по 

обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, 

конструктивное 

взаимодействие с 

Мурманской областной 

Думой 

176. 176 р.н. 29.05.2015 Бурбан Г.Д. 

 

Ефимов С.Н. 

 

Лазарько Л.М. 

 

Морозова А.Г. 

 

Слюнченко Ю.В. 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

Почетный донор России 

 

Почетный донор СССР 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

Почетный донор России 

 

За многолетнюю донорскую 

деятельность, благородный 

вклад в развитие 

добровольного и 

безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов в 

Мурманской области 

177. 177 р.н. 29.05.2015 коллектив ФГКУ 

"Управление 

вневедомственной охраны 

УМВД России по 

Мурманской области" 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

 За активное участие в 

организации и проведении 

выездных дней донора, 

пропаганду добровольного и 

безвозмездного донорства 
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коллектив МБУЗ "Городская 

поликлиника №7" 

 

коллектив МБУЗ "Городская 

поликлиника №4" 

 

крови и ее компонентов в 

Мурманской области 

178. 178 р.н. 1.06.2015 Сотрудники Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Мурманской 

области 

 

Йокубаускас В.В. 

 

 

 

 

 

Конотоп С.И. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

управления государственного 

экологического надзора и 

надзора в сфере 

природопользования 

 

ведущий специалист отдела 

государственного 

экологического надзора 

 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в 

осуществление на 

территории Мурманской 

области регионального 

государственного 

экологического надзора и в 

связи с празднованием Дня 

эколога 

179. 179 р.н. 1.06.2015 Габуния М.Х. Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

 

участковый лесничий 

Ковдорского участкового 

лесничества ГОКУ 

"Зашейковское лесничество" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

заслуги в проведении 

межведомственной 

оперативно-

профилактической операции 

"Лесовоз" на землях лесного 

фонда на территории 

Мурманской области 
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180. 180 р.н. 1.06.2015 Токмачева Е.Б. Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

 

Ведущий специалист 

административного 

управления Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

эколога 

181. 181 р.н. 1.06.2015 Макарова Е.С. Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

 

консультант отдела охраны 

окружающей среды 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в 

осуществление функций по 

выработке и реализации 

региональной 

государственной политики в 

сфере охраны окружающей 

среды на территории 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

эколога 

 

182. 182 р.н. 1.06.2015 Галанчук Ю.В. 

 

 

 

 

 

Кораблева Т.А. 

 

 

 

 

Мякинина И.М. 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

заведующий 

наркологическим отделением 

№1 ГОБУЗ "Мурманский 

областной наркологический 

диспансер" 

 

главный бухгалтер ГОБУЗ 

"Мурманский областной 

психоневрологический 

диспансер" 

 

врач-психотерапевт центра 

психотерапевтической 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с Днем 

медицинского работника 
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Павельев А.М. 

 

 

 

 

 

 

Павлова С.В. 

 

 

 

 

 

Шашмолова Е.Е. 

помощи детям и подросткам 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной 

психоневрологический 

диспансер" 

 

заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной 

психоневрологический 

диспансер" 

 

заведующая аптекой – 

провизор ГОБУЗ 

"Мурманский областной 

психоневрологический 

диспансер" 

 

начальник участка хранения 

медицинского склада 

мобилизационного резерва 

№2 ГОКУЗ особого типа 

"Медицинский центр 

мобилизационных резервов 

"Резерв" Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области  

 

183. 183 р.н. 01.06.2015 Кармакулов Д.Ю. 

 

 

 

Комитет по здравоохранению 

администрации  г.Мурманска 

врач-стоматолог хирург 

МАУЗ "Стоматологическая 

поликлиника №1" 

 

За многолетний 

добросовестный труд в 

отрасли здравоохранения 

Мурманской области, 
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Савельева Т.Н. медицинская сестра врач-

невролог МБУЗ "Детская 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника" г.Мурманска 

 

личный вклад в дело охраны 

северян и в связи Днем 

медицинского работника 

184. 184 р.н. 01.06.2015 Буянова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Герман О.В. 

 

 

 

 

 

Кокшарова Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

Корепина Т.М. 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

заведующая отделом 

консультативно-

диагностической помощи 

детям, врач-педиатр ГОАУЗ 

"Мурманский областной 

консультативно-

диагностический центр" 

 

фельдшер-лаборант 

лаборатории контроля 

качества ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

станция переливания крови" 

 

старшая акушерка 

консультативно-

диагностического отделения 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной перинатальный 

центр" 

 

заведующая отделением 

спортивной медицины 

ГОАУЗ "Мурманский 

областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, высокую 

ответственность, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья северян 

и в связи с празднованием 

Дня медицинского работника 
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Мордашева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Патенчикова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Пластунова А.А. 

 

 

 

 

 

Скрябина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова А.В. 

 

 

старшая акушерка 

акушерского 

физиологического отделения 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной перинатальный 

центр" 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии отделения 

восстановительного лечения 

№1 ГОАУЗ "Мурманский 

областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины" 

 

старший лаборант клинико-

диагностической лаборатории 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной перинатальный 

центр" 

 

воспитатель ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

медицинский статистик 

отдела организационно-
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Солдатова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекшина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штольдер Г.А. 

 

 

 

 

 

Штольдер Е.О. 

 

методической работы и 

медицинской статистики 

ГОАУЗ "Мурманский 

областной консультативно-

диагностический центр" 

 

инструктор по лечебной 

физкультуре ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

врач-педиатр ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

врач-энодоскопист 

эндоскопического отдела 

ГОАУЗ "Мурманский 

областной консультативно-

диагностический центр" 

 

врач - детский кардиолог 

отдела консультативно-
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диагностической помощи 

детям ГОАУЗ "Мурманский 

областной консультативно-

диагностический центр" 

 

185. 185 р.н. 01.06.2015 Работники МБУЗ "Городская 

поликлиника №7" 

г.Мурманска 

 

Водолащенко Л.И. 

 

Коваль И.Г. 

 

 

Логосова С.А. 

 

Петухова Н.М. 

 

 

Рзаева Н.Е. 

 

 

Смагитель Т.Ю, 

 

Черноиваненко Л.Н. 

 

Шляпникова Е.С. 

МБУЗ "Городская поликлиника 

№7" 

 

 

 

 

зубной врач 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

врач-терапевт участковый 

 

заместитель главного врача 

по медицинской части 

 

заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе 

 

фельдшер-лаборант 

 

главный бухгалтер 

 

старшая медицинская сестра 

отделения общей врачебной 

практики 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

существенный вклад в дело 

охраны здоровья северян и в 

связи с Днем медицинского 

работника 

186. 186 р.н. 1.06.2015 Толкунов И.Е. ГОАУЗ "Мурманская областная 

стоматологическая 

начальник административно-

хозяйственного отдела 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 
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поликлиника" ГОАУЗ "Мурманская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 

в связи с Днем медицинского 

работника 

187. 187 р.н. 1.06.2015 Денисова Е.В. ГОАУСОН "Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

заведующая хозяйством 

ГОАУСОН 

"Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

учреждения и в связи с 

празднованием Дня 

социального работника 

188. 188 р.н. 1.06.2015 Тихомирова О.Г. ГОАУСОН "Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

заведующая отделением 

ГОАУСОН 

"Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

социального обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов и в связи с 

празднованием Дня 

социального работника 

 

189. 189 р.н. 1.06.2015 Великая Л.В. ГОАУСОН "Кандалакшский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов" 

главный бухгалтер 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" 

За многолетний труд, 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с празднованием Дня 

социального работника 

 

190. 190 р.н. 1.06.2015 Бондаренко И.А. 

 

 

 

 

 

 

ГОКУ "Мончегорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

заведующая отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

ГОАУСОН "Оленегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с 

празднованием 

профессионального 

праздника Дня социального 
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Романова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Саладуха Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синякова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Л.В. 

 

 

 

 

населения" 

 

специалист Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

заведующая отделением 

реабилитации 

несовершеннолетних с 

ограниченными физическими 

и умственными 

способностями ГОАУСОН 

"Оленегорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

специалист Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

специалист Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

работника 
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Юрласова В.В. 

социальной поддержки 

населения" 

 

специалист Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

191. 191 р.н. 3.06.2015 Сотрудники Министерства 

труда и социального 

развития Мурманской 

области 

 

Бурмистрова О.Е. 

 

 

 

Иванова Ю.Г. 

 

 

 

Конарева И.Ю. 

 

 

 

Паражинскене  Ю.А. 

 

 

 

 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

начальник управления 

организации мер социальной 

поддержки 

 

заместитель начальника 

управления социального 

обслуживания 

 

главный специалист 

управления организации мер 

социальной поддержки 

 

заместитель начальника 

отдела организации 

бюджетного процесса и 

экономического анализа 

 

главный специалист 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с Днем 

социального работника 
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Сазонова М.В. 

 

 

 

Хомутова Э.И. 

управления социального 

обслуживания 

 

начальник управления 

социального обслуживания 

 

192. 192 р.н. 4.06.2015 Работники ГОУСП "Тулома" 

 

Бахтина Г.Н. 

 

Виноградова Т.Г. 

 

 

Жемков В.Н. 

ГОУСП "Тулома"  

 

Животновод 

 

фасовщица молочной 

продукции 

 

водитель 

 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие сельского хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с 80-летием со дня 

образования с.п. Тулома 

193. 193 р.н. 4.06.2015 Депутаты Совета депутатов 

с.п. Тулома 

 

Аверьянов А.В. 

 

Иоутсен З.П. 

Администрация с.п. Тулома  За активное участие в 

общественной жизни, 

добросовестное исполнение 

полномочий депутата, 

весомый вклад в развитие и 

становление местного 

самоуправления на 

территории Кольского 

района и в связи с 80-летием 

со дня образования села 

Тулома 

 

194. 194 р.н. 8.06.2015 Специалисты адресно-

справочной работы отдела 

адресно-справочной работы 

УФМС по Мурманской 

области 

 

УФМС по Мурманской области 

 

 За добросовестное 

отношение к исполнению 

служебных обязанностей, 

высокую исполнительскую 

дисциплину и в связи с 

празднованием Дня 
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Гуменюк З.В. 

 

Мешканова О.В. 

 

работника миграционной 

службы 

195. 195 р.н. 8.06.2015 Сотрудники УФМС по 

Мурманской области 

 

старший лейтенант 

внутренней службы 

Вильдгрубе А.Н. 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 2 

класса Можаровская Е.В. 

 

секретарь государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Сычук Е.В. 

УФМС по Мурманской области 

 

 

 

 

инспектор по режиму 

отделения делопроизводства 

и режима 

 

специалист-эксперт 

организационно-

аналитического отдела 

 

специалист 1 разряда отдела 

адресно-справочной работы 

 

 

За высокие показатели в 

служебной деятельности и в 

связи с празднованием Дня 

работника миграционной 

службы 

196. 196 р.н. 8.06.2015 Исламова Г.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

кладовщик 1 разряда 

электромонтажного цеха №10 

филиала "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка"  

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

197. 197 р.н. 8.06.2015 Запара А.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

начальник производственного 

бюро производственно-

диспетчерского отдела 

филиала 35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

198. 198 р.н. 8.06.2015 Каминская Н.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

ведущий инженер по 

организации управления 

производством 

производственного бюро 

производственно-

диспетчерского отдела 

филиала 35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

199. 199 р.н. 8.06.2015 Перкалев Ф.П. Филиал "35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

моторист 1 класса "РМН 14-

03" Североморец-1 водно-

транспортного цеха №3 

филиала 35 судоремонтный 

завод" ОАО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 50-летием 

со дня рождения 

 

200. 200 р.н. 9.06.2015 Работники ГОБУЗ 

"Оленегорская центральная 

городская больница" 

 

Горькова О.В. 

 

 

Коновалова О.В. 

 

Павлюковец Т.П. 

 

 

Скворцова О.А. 

 

 

 

Депутат МОД Ведищева Н.Н.  

 

 

 

заместитель главного врача 

по городской поликлинике 

 

главный бухгалтер 

 

старшая медицинская сестра 

хирургического отделения 

 

заместитель главного врача 

по медицинской части 

 

заведующая отделением 

За многолетний безупречный 

труд, высокий 

профессионализм, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 
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Фомина Н.В. лучевой диагностики – врач-

рентгенолог 

 

201. 201 р.н. 10.06.2015 Шилова И.Н. ГОАУСОН "Кандалакшский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

заведующая отделением для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем социального 

работника 

202. 202 р.н. 10.06.2015 Агрютенкова К.С. 

 

 

 

 

Боголюбова А.В. 

 

 

 

 

 

Гурова Ф.В. 

Администрация Ловозерского 

района 

методист по работе с 

молодежью и детьми МБУ 

"Культурно-спортивный 

центр" 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ "Ревдская 

средняя общеобразовательная 

школа им.В.С.Воронина" 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ "Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

За личный вклад в 

реализацию молодежной 

политики на территории 

Ловозерского района и 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

молодежи 

203. 203 р.н. 10.06.2015 Попова Г.В. ГАОУМОДОД "Комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" 

экономист ГАОУМОДОД 

"Комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области 

 

204. 204 р.н. 10.06.2015 Ладыжинский В.В. МБОУДОД г.Мурманска 

ДЮСШ №6 по зимним видам 

тренер-преподаватель 

МБОУДОД г.Мурманска 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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спорта ДЮСШ №6 по зимним видам 

спорта 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области 

 

205. 205 р.н. 10.06.2015 Маликова Л.Н. ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

заведующая 

кардиологическим 

отделением  

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

206. 206 р.н. 10.06.2015 Работники гаража ГОБУЗ 

"Кандалакшская центральная 

районная больница" 

 

Аникина А.В. 

 

Барсуков Ю.В. 

 

 

Воронцов А.Г. 

 

 

Занозина Е.Я. 

 

Львов А.А. 

 

 

Лютинская А.М. 

 

Мельников Д.Н. 

МООО "Участники боевых 

действий в Чечне" 

 

 

 

 

диспетчер 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

водитель легкового 

автомобиля 

 

заведующая складом 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

техник по учету 

 

слесарь по ремонту 

За большой вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи и организацию 

работы по увековечению 

памяти погибших в годы 

ВОВ 1941-1945 гг. 
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Пимянов Д.Д. 

двигателей 

 

водитель санитарного 

автомобиля 

 

207. 207 р.н. 11.06.2015 Хлыщенкова Е.С. Комитет по взаимодействию с 

общественными организациями 

и делам молодежи Мурманской 

области 

главный специалист отдела 

по делам молодежи Комитета 

по взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи Мурманской 

области 

 

За большой вклад в 

реализацию государственной 

молодежной политики в 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

молодежи 

208. 208 р.н. 11.06.2015 Работники МБОУДОД Центр 

развития и творчества детей 

и юношества "Полярис" 

 

Донинец С.И. 

 

Никитина С.А. 

 

Петренко Е.Н. 

МБОУДОД Центр развития и 

творчества детей и юношества 

"Полярис" 

 

 

 

 

 

методист 

 

методист 

 

методист 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

инициативу и творчество в 

деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 75-летием 

МБОУДОД Центр развития и 

творчества детей и 

юношества "Полярис" 

 

209. 209 р.н. 11.06.2015 Члены Совета ММОО 

"Национально-культурная 

автономия "Белорусы 

Мурмана" 

 

Жаднов И.И. 

 

Кравченя А.Г. 

 

Мурманская местная 

общественная организация 

"Национально-культурная 

автономия "Белорусы Мурмана" 

 

 

 

 

 

директор ООО "Жаднов" 

 

директор МООО инвалидов 

"Атлантика" 

За активную общественную 

деятельность, вклад в 

развитие национальной 

белорусской культуры и в 

связи с Днем независимости 

Республики Беларусь 
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Наронский С.В. 

 

 

 

Шех А.В. 

 

 

Януш А.И. 

 

заместитель директора по 

коммерческим вопросам ООО 

"Армада-51" 

 

аспирант кафедры истории 

МГГУ 

 

коммерческий директор ИА 

"БИ-ПОРТ" 

 

210. 210 р.н. 16.06.2015 Агеев С.М. Депутат МОД Паюсов Ю.А. главный врач МУЗ 

"Городская поликлиника №4" 

г.Мурманска 

За достигнутые высокие 

результаты по охране 

здоровья жителей города 

Мурманска и Мурманской 

области и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

211. 211 р.н. 16.06.2015 Сидоренко С.А. Депутат МОД Паюсов Ю.А. главный врач МБУЗ 

"Родильный дом №3" 

г.Мурманска 

За многолетний 

плодотворный труд в системе 

охраны материнства и 

детства и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

212. 212 р.н. 16.06.2015 Работники Мурманского 

клинического комплекса 

ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" 

Министерства 

ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 
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здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Зайцев А.Н. 

 

 

 

Коняев А.Б. 

 

 

 

заместитель директора по 

медицинской части (по 

хирургии) 

 

заведующий хирургическим 

отделением №1 

 

213. 213 р.н. 17.06.2015 Величко Ю.В. Депутат МОД Гаврилов Д.В. заведующая отделом 

организационной работы и 

информации Объединения 

организацией профсоюзов 

"Мурманский областной 

совет профессиональных 

союзов" 

 

За многолетнюю активную 

работу по  защите социально-

экономических прав и 

интересов трудящихся 

Мурманской области 

214. 214 р.н. 17.06.2015 Работники ГОБУЗ 

"Кандалакшская центральная 

районная больница" 

 

Гуц В.В. 

 

 

 

Лисовская В.А. 

 

 

Митяшина ГН. 

 

 

 

ГОБУЗ "Кандалакшская 

центральная районная 

больница" 

 

 

 

 

 

старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-

реанимации 

 

заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии отделения 

восстановительного лечения 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело охраны 

здоровья населения и в связи 

с празднованием 85-летия 

образования ГОБУЗ 

"Кандалакшская центральная 

районная больница" 
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Обрезумова В.П. 

 

 

 

Олесов Н.Б. 

 

 

Рынцын В.В. 

врач-травматолог-ортопед 

детского поликлинического 

отделения 

 

врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики 

 

заведующий 

травматологическим 

отделением – врач-

травматолог-ортопед 

 

215. 215 р.н. 17.06.2015 Ройко Л.В. Депутат МОД Лещинская Н.В. медицинская сестра ОАО 

"Дента" 

За участие в конкурсе 

профессионального таланта 

"Госпожа Дантист" и в связи 

с Днем медицинского 

работника 

 

216. 216 р.н. 18.06.2015 Работники ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

 

Поникаровская Е.Л. 

 

Сафарова Т.В. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

 

старшая медицинская сестра 

 

врач-стоматолог 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

217. 217 р.н. 22.06.2015 Работники Кольского 

почтамта Управления 

Федеральной почтовой связи 

Мурманской области – 

филиала ФГУП "Почта 

России" 

 

 

 

 

 

 

 За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в развитие 

почтовой отрасли 

Мурманской области 
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Брызгалина Т.И. 

 

 

Николаева И.Е. 

 

заместитель начальника 

отделения почтовой связи Ревда 

 

начальник отделения почтовой 

связи Снежногорск-2 

 

218. 218 р.н. 22.06.2015 Рыбкин Н.Н. Депутат МОД Панина О.Г. председатель первичной 

профсоюзной организации 

Профсоюза работников 

водного транспорта РФ 

публичного АО "Мурманский 

морской торговый порт" 

За многолетний 

добросовестный труд, в связи 

с Днем работников морркого 

и речного флота и в честь 

100-летия ПАО "Мурманский 

морской торговый порт" 

 

219. 219 р.н. 23.06.2015 Работники филиала ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция" 

 

Игольницина О.Ю. 

 

 

Котлов С.В. 

 

 

Матюхин С.В. 

 

 

 

Мельник Т.М. 

 

 

 

 

Филиал ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

 

 

 

 

 

экономист по договорной и 

претензионной работе 

 

инженер отдела ядерной 

безопасности и надежности 

 

ведущий инженер-

руководитель химического 

цеха 

 

заведующая центральным 

складом отдела 

производственно-

технологической 

комплектации 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие атомной энергетики 

и в связи с годовщиной пуска 

первого энергоблока 

Кольской АЭС 
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Стах Т.В. 

 

бухгалтер 

 

220. 220 р.н. 23.06.2015 Работники филиала ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция" 

 

Дворников В.А. 

 

 

Пильщиков В.В. 

 

Филиал ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

 

 

 

 

 

инженер отдела 

радиационной безопасности 

 

инженер-дефектоскопист 

отдела дефектоскопии 

металлов и технического 

контроля 

 

За добросовестный труд, 

ответственное отношение к 

производственным 

обязанностям и в связи с 

Днем работника атомной 

промышленности 

221. 221 р.н. 24.06.2015 Свиридова С.Н. комитет по физической 

культуре и спорту Мурманской 

области 

главный специалист отдела 

финансово-экономической 

деятельности 

За личный вклад в развитие 

физичкской культуры и 

спорта в Мурманской 

области, добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня 

физкультурника 

 

222. 222 р.н. 24.06.2015 Работники МБДОУ Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 5 г.Полярные зори 

 

Огаркова Л.Н. 

 

Савушкина Е.А. 

 

Черногубова Л.Н. 

МБДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 

г.Полярные зори 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 
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223. 223 р.н. 26.06.2015 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

 

Куцевал А.Ю. 

 

 

 

 

Носова Е.Н. 

 

 

Тучина О.А. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

начальник бюро по 

управлению 

многоквартирными домами 

планово-договорного отдела 

 

бухгалтер отдела по 

начислению платежей 

 

инспектор отдела по сбору 

платежей 

 

За добросовестный труд в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

образцовое выполнение 

трудовых обязанностей 

224. 224 р.н. 06.07.2015 Сауткин К.М. Мурманский клинический 

комплекс ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России  

заведующий урологическим 

отделением Мурманского 

клинического комплекса 

ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

 

225. 225 р.н. 06.07.2015 Плаксина Л.Н. ОАО "Фармация Мурманска" заведующая структурным 

подразделением Аптеки №55 

ОАО "Фармация Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем 

 

 226. 226 р.н. 06.07.2015 Работники АО 

"Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

Кашаев В.М. 

 

АО "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

 

 

 

водитель автомобиля 

автотранспортной службы 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с Днем металлурга 
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Кособрюхов Г.А. 

 

 

 

Товстоган А.А. 

 

 

 

 

Ульянова Н.Б. 

 

 

 

 

Черкасов Ю.Ю. 

ремонтного управления 

 

начальник железнодорожной 

службы транспортного 

управления 

 

механик автоколонны 

технологического и 

дорожного транспорта 

горного управления 

 

машинист крана участка 

обезвоживания и погрузки 

концентрата дробильно-

обогатительной фабрики 

 

машинист подземных 

самоходных машин участка 

проходческих и очистных 

работ Оленегорского 

подземного рудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227. 227 р.н. 14.07.2015 Афанасов М.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

техник 1 категории бюро 

технического обслуживания и 

администрации сети отдела 

автоматизированных систем 

управления (проектирования)  

За многолетнюю 

безупречную работу, 

большой вклад в укрепление 

обороноспособности страны 

и в связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

228. 228 р.н. 14.07.2015 подполковник юстиции 

Килессо С.В. 

 

 

Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

руководитель следственного 

отдела по г.Кандалакша 

Следственного управления  

Следственного комитета РФ 

За достижения в работе и 

примерное исполнение 

служебных обязанностей, 

продолжительную службу в 
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майор юстиции Волок И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

майор юстиции Хамутовский 

К.В. 

 

 

 

 

 

капитан юстиции Лозев В.С. 

по Мурманской области 

 

следователь по особо важным 

делам отдела по 

расследованию особо важных 

дел Следственного 

управления  Следственного 

комитета РФ по Мурманской 

области 

 

заместитель руководителя 

следственного отдела по 

г.Кандалакша Следственного 

управления  Следственного 

комитета РФ по Мурманской 

области 

 

следователь по особо важным 

делам следственного отдела 

по г.Апатиты Следственного 

управления  Следственного 

комитета РФ по Мурманской 

области 

 

правоохранительных органах 

Мурманской области 

229. 229 р.н. 14.07.2015 Коллектив ЗАО "Юность 

плюс" 

Депутат МОД Никора Е.В.  За многолетнюю успешную 

деятельность в сфере 

организации общественного 

питания, достигнутые 

высокие результаты и 

качественное обслуживание 

потребителей  

 

230. 230 р.н. 16.07.2015 Агафонова Н.Т. ФГБУ "НМХЦ врач-кардиолог За многолетний 
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им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России 

терапевтического отделения 

поликлиники Мурманского 

клинического комплекса 

ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

 

 

231. 231 р.н. 24.07.2015 Николаева Е.Б. Депутат МОД Лещинская Н.В.  За многолетний и 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня 

города Мончегорска 

 

232. 232 р.н. 24.07.2015 Бастина Т.В. Депутат МОД Лещинская Н.В. заведующая хозяйством 

МБДОУ детский сад №2 

компенсирующего вида 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое качество работы, 

обеспечивающее 

безопасность, порядок и 

комфортность пребывания 

педагогов и воспитанников в 

образовательном учреждении 

и в связи с праздником – 

Днем работников 

дошкольного образования 

 

233. 233 р.н. 24.07.2015 Глушкова С.Е. Депутат МОД Лещинская Н.В. оператор по стирке белья 

МБДОУ детский сад №2 

компенсирующего вида 

За многолетний 

добросовестный труд и 

производственные успехи и в 

связи с праздником – Днем 

работников дошкольного 

образования 

 

234. 234 р.н. 29.07.2015 ООО "СОРЭКС" Депутат МОД Лещинская Н.В.  За достигнутые высокие 

результаты в жилищно-
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коммунальной сфере и в 

связи с 15-летием 

 

235. 235 р.н. 29.07.2015 Громыхалин А.А. 

 

 

Китова Е.М. 

Депутат МОД Лещинская Н.В. главный инженер ООО 

"СОРЭКС" 

 

заместитель генерального 

директора ООО "СОРЭКС" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 15-летием ООО 

"СОРЭКС" 

 

236. 236 р.н. 31.07.2015 Работники публичного АО 

"Мурманский морской 

торговый порт" 

 

Агальцов Н.В. 

 

 

 

Владимирова Е.А. 

 

 

 

Дешевицын А.А. 

 

 

 

Егоров В.М. 

 

 

 

Карнаух Т.И. 

 

 

 

АО "Мурманский морской 

торговый порт" 

 

 

 

 

 

инженер-конструктор отдела 

механизации комплекса 

механизации 

 

заведующая хозяйством 

хозяйственного отдела 

управления порта 

 

слесарь-ремонтник комплекса 

технологического 

обслуживания 

 

слесарь-ремонтник котельной 

производственного 

комплекса энергоснабжения 

 

техник (сменный) стола учета 

диспетчерской группы 

транспортно-экспедиторской 

конторы 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

совершенствование 

организации труда и 

обеспечение бесперебойной 

обработки транспортных 

средств и в связи с 

празднованием 100-летнего 

юбилея Мурманского 

морского торгового порта 
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Лужинская Н.В. 

 

 

 

 

Мочалова С.В. 

 

 

 

Мухин Е.А. 

 

 

 

Чунина Е.И. 

 

 

Шишканов В.А. 

 

инженер по расчетам группы 

расчет-наряд заданий на 

погрузочно-разгрузочных 

работах  

 

учетчик груза складской 

группы грузового района №2 

 

инженер отдела 

комплектации службы 

материально-технического 

снабжения 

 

заведующая канцелярией 

управления порта 

 

подсобный рабочий бригады 

№29 грузового района №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237. 237 р.н. 03.08.2015 Меженин В.И. 

 

 

Пилецкий К.Э. 

 

 

 

Филатов И.А.  

Министерство строительства и 

территориального развития 

Мурманской области 

генеральный директор ОАО 

"Мурманскпромстрой" 

 

первый заместитель 

директора ООО 

"Мурманстрой" 

 

главный инженер ЗАО 

"МНК-ГРУПП" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

строителя 

 238. 238 р.н. 03.08.2015 Федорцова А.С. Депутат МОД Пищулин Б.В. генеральный директор ООО 

"Колабыт" 

За добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 
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показателей и в связи с 15-

летием со дня образования 

ООО "Колабыт" 

 

239. 239 р.н. 

 

239 р.н. Работники ООО "Колабыт" 

 

Евдокимов А.А. 

 

 

Закурдаева К.С 

 

 

 

Пачгина Т.В. 

 

 

Шкуропата Г.Г. 

ООО "Колабыт" 

 

 

 

механик транспортного цеха 

г.Мончегорск 

 

начальник планово-

экономического отдела 

аппарата управления 

 

главный бухгалтер аппарата 

управления 

 

повар 6 разряда ресторана 

"Печенга" гостиничного 

комплекса "Печенга" 

 

За добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей и в связи с 15-

летием со дня образования 

ООО "Колабыт" 

 

240. 240 р.н. 03.08.2015 Зенкова С.Н. ОАО "Фармация Мурманска" уборщица Аптеки 24 ОАО 

"Фармация Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юби 

леем со дня рождения 

 

241. 241 р.н. 03.08.2015 Биннатов Д.Осман Оглы Депутат МОД Антропов М.В. генеральный директор ООО 

строительное монтажное 

управление "Ловозерстрой" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

значительный вклад в 

развитие строительной 

отрасли Мурманской области 
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242. 242 р.н. 12.08.2015 Руднев И.А. ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России 

врач-травматолог-ортопед 

Мурманского клинического 

комплекса ФГБУ "НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава 

России 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

243. 243 р.н. 12.08.2015 Работники 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиала АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

Барышев С.Б. 

 

 

 

 

 

Двинин С.В. 

 

 

 

Коргов М.А. 

 

 

Собянина Н.В. 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 4 разряда цеха 

по ремонту реакторного 

оборудования 

 

мастер 1 группы цеха по 

ремонту реакторного 

оборудования 

 

заместитель директора по 

безопасности 

 

изолировщик по 

термоизоляции 4 разряда цеха 

ремонтно-строительных 

работ 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 32-летием со дня 

образования АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244. 244 р.н. 13.08.2015 Передерий А.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

радиомонтажник  судовой 

пятого разряда 

электрорадиомонтажного 

цеха №10 филиала "35 

За многолетний 

плодотворный труд, большой 

вклад в развитие филиала "35 

судоремонтный завод" АО 
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судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" и в связи с 65-

летием со дня рождения 

 

245. 245 р.н. 13.08.2015 Конышев И.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник железнодорожной 

станции цеха подвижного 

состава №19 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

плодотворный труд, большой 

вклад в развитие филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" и в связи с 50-

летием со дня рождения 

 

246. 246 р.н. 17.08.2015 Работники филиала 

"Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

Бобрецов В.Е. 

 

 

 

Гальгова Л.А. 

 

 

Измайлова А.В. 

 

 

Калабин А.В. 

 

 

Куликова И.В. 

 

 

Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

 

 

 

 

судокорпусник-ремонтник 

шестого разряда корпусного 

производства – цеха №7 

 

диспетчер механо-

ремонтного цеха №4 

 

старший электрик (судовой) 

плавучего дока – 15 цеха №22 

 

слесарь-монтажник судовой 

пятого разряда цеха №15 

 

начальник бюро судового 

оборудования отдела 

материально-технического 

За большой личный вклад в 

развитие предприятия, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летним юбилеем 

со дня основания филиала 

"Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 
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Мельникова Л.И. 

 

 

Михайличенко С.Д. 

 

 

Моисеева М.М. 

 

 

Нефедкина О.И. 

 

 

 

Порк В.И. 

 

 

Привалихина И.И. 

 

 

 

 

Серкова О.П. 

 

 

 

Стеблина В.А. 

 

 

 

Сурнаев В.А. 

 

снабжения 

 

экономист по труду 

складского хозяйства 

 

слесарь-монтажник судовой 

четвертого разряда цех №15 

 

начальник бюро инженерного 

центра 

 

ведущий специалист (по 

имущественным и земельным 

вопросам) правового отдела 

 

начальник механо-

ремонтного цеха №4 

 

начальник бюро организации 

труда и заработной платы 

цеха №15 отдела организации 

труда и заработной платы 

 

техник (делопроизводитель) 

отдела капитального 

строительства и ремонта 

 

электрофотограф четвертого 

разряда бюро множительной 

техники 

 

слесарь-монтажник судовой 

третьего разряда цеха №15 
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Табакова Н.Н. 

 

 

 

 

Хорсун Н.В. 

 

 

 

 

Чорненький Е.Е. 

 

 

Шиповский А.Н. 

 

экономист по снабжению и 

сбыту 2 категории 

корпусного производства – 

цеха №7 

 

инженер-программист 1 

категории  - руководитель 

группы отдела 

информационных технологий 

 

судокорпусник-ремонтник 

четвертого разряда цеха №15 

 

ведущий инженер отдела 

информационных технологий 

 

  

 

 

 

 

 

247. 247 р.н. 19.08.2015 Николаев В.В. Администрация Ловозерского 

района 

Председатель Совета 

депутатов Ловозерского 

района пятого созыва 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в социально-

экономическое и культурное 

развитие Ловозерского 

района и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

248. 248 р.н. 19.08.2015 Петров Н.С. 

 

 

Сизоненко В.И. 

 

 

 

Администрация Печенгского 

района 

 

 

 

растворщик реагентов 

третьего разряда 

обогатительной фабрики АО 

"КГМК" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие металлургической 

промышленности 

Печенгского района и в связи 

с 70-летием со дня 
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Токарев В.А. 

 

дорожно-путевой рабочий 

четвертого разряда рудника 

"Каула-Котсельваара" АО 

"КГМК" 

 

образования Печенгского 

района 

249. 249 р.н. 20.08.2015 Бабусов С.В. 

 

 

 

 

Востриков А.Д. 

г.Заполярный Печенгского 

района 

депутат Совета депутатов м.о. 

г.п. Заполярный второго 

созыва по городскому 

избирательному округу №3 

 

депутат Совета депутатов м.о. 

г.п. Заполярный второго 

созыва по городскому 

избирательному округу №10 

 

За многолетний 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и за 

активное участие в 

законотворческой 

деятельности 

250. 250 р.н. 26.08.2015 Сотрудники отдела МВД 

России по Печенгскому 

району 

 

майор полиции Гапонов Г.В. 

 

 

капитан полиции Шапенков 

Э.А. 

 

 

 

 

 

капитан внутренней службы 

Тимофеев Р.М. 

отдела МВД России по 

Печенгскому району 

 

 

 

 

 

оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска 

 

старший участковый 

уполномоченный группы 

участковых уполномоченных 

полиции отделения полиции 

по обслуживанию 

г.Заполярный 

 

помощник начальника отдела 

(по работе с личным 

составом) – руководитель 

За личный вклад в 

деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм, 

образцовое выполнение 

служебного долга по 

обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности 

на территории Печенгского 

района и в связи с 70-летием 

со дня образования отдела 

внутренних дел Печенгского 

района 
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группы по работе с личным 

составом 

 

251. 251 р.н. 26.08.2015 Юдинцева Л.Г. Администрация Печенгского 

района 

учитель изобразительного 

искусства и черчения МБОУ 

СОШ №19 г.п. Заполярный 

Печенгского района 

 

252. 252 р.н.  27.08.2015 Безгачина Л.А. 

 

 

 

 

Берлодян Д.И. 

 

 

 

 

Джикия Г.Н. 

 

 

 

 

 

Петров С.В. 

 

в/ч 09703 - Г инструктор 4 базы 

испытательной войсковой 

части 09703 Министерства 

обороны РФ 

 

техник 42 лаборатории 4 базы 

испытательной войсковой 

части 09703 Министерства 

обороны РФ 

 

капитан рейдового 

разъездного катера 4 базы 

испытательной войсковой 

части 09703 Министерства 

обороны РФ 

 

техник по строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 4 базы 

испытательной войсковой 

части 09703 Министерства 

обороны РФ 

 

За успехи в боевой 

подготовке, освоение новых 

образцов вооружения и 

военной техники и в связи с 

празднованием 40-летия со 

дня образования 4 базы 

испытательной войсковой 

части 09703 Министерства 

обороны РФ 

 

253. 253 р.н. 27.08.2015 Работники АО "КГМК" 

 

Барцев В.Г. 

АО "КГМК" 

 

 

 

инженер 1 категории рудника 

За достижение высокий 

производственных 

показателей, добросовестный 
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Живиц А.И. 

 

 

Закрутный В.А. 

 

 

 

 

Корионов А.Г. 

 

 

 

Пшонко А.В. 

"Северный" 

 

начальник управления 

капитального строительства 

 

заместитель начальника 

отдела производственного 

контроля управления 

промышленной безопасности 

 

горнорабочий очистного 

забоя 5 разряда рудника 

"Северный" 

 

начальник подземного 

участка электровозной 

откатки №23 рудника 

"Северный" 

 

труд, большой вклад в 

развитие металлургической 

промышленности Кольского 

полуострова и экономики 

региона 

254. 254 р.н. 01.09.2015 Работники ОАО 

"Севморнефтегеофизика" 

 

Агошков А.В. 

 

 

 

Головатый В.В. 

 

 

 

Попов С.С. 

ОАО "Севморнефтегеофизика" 

 

 

 

 

матрос первого класса 

научно-исследовательского 

судна "Академик Лазарев" 

 

старший оператор "Промакс" 

научно-исследовательского 

судна "Профессор Рябинкин" 

 

старший механик 

пневмоисточников научно-

исследовательского судна 

За достижение высоких 

производственных 

показателей в области 

сейсморазведочных работ, 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с Днем работников 

нефтяной, газовой и 

топливной промышленности 
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"Академик Немчинов" 

 

255. 255 р.н. 01.09.2015 Работники АО 

"Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

Нохрин В.Г. 

 

 

 

 

 

Смеловец Н.А. 

 

АО "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

 

 

 

водитель автобуса на 

регулярных городских 

пассажирских маршрутах 

автотранспортной службы 

ремонтного управления 

 

осмотрщик-ремонтник 

вагонов железнодорожной 

службы транспортного 

управления 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

предприятия и в связи с 

празднованием дня 

образования г.Оленегорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256. 256 р.н. 02.09.2015 Прокофьева В.А. Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

заместитель директора ГОБУ 

"Кольский лесхоз" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие лесного хозяйства 

на Кольском полуострове и в 

связи с выходом на 

заслуженный отдых 

 

257. 257 р.н. 02.09.2015 Кочнев И.А. 

 

 

Крылов М.Н. 

 

 

Романов М.В. 

Администрация г.Оленегорска с 

п.т. 

генеральный директор ООО 

"Авангард-Металл" 

 

индивидуальный 

предприниматель 

 

заместитель директора УК 

За добросовестный труд, 

вклад в развитие города и в 

связи с празднованием дня 

образования г.Оленегорска 
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Трофимов А.А. 

ООО "Наш город" 

 

директор ООО "Комильфо" 

 

 

 

 

258. 258 р.н. 02.09.2015 Работники МОУДОД 

"Школа искусств №1" 

 

Веселова М.А. 

 

Пряхина Л.А. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

г.Оленегорска  

 

 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

За многолетний 

добросовестный труд в деле 

воспитания подрастающего 

поколения, личный вклад в 

организацию и 

совершенствование учебно-

воспитательного процесса и в 

связи с празднованием дня 

образования г.Оленегорска 

 

259.. 259 р.н. 02.09.2015 Латашевич И.Л. МОУ ООШ №21 г.Оленегорска заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МОУ ООШ №21 

г.Оленегорска 

За большой личный вклад в 

развитие муниципальной 

системы образования и 

активную общественную 

деятельность 

 

260. 260 р.н. 02.09.2015 Могилевская И.Н. Администрация г.Оленегорска с 

п.т. 

заведующая сектором 

дополнительного образования 

и воспитательной работы 

комитета по образованию 

администрации 

г.Оленегорска 

За большой личный вклад в  

развитие системы 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 

празднованием дня 

образования г.Оленегорска 

 

261. 261 р.н. 04.09.2015 Работники ОАО "10 СРЗ" 

 

Андреева Н.Ю. 

Депутат МОД Лященко А.В.  

 

моторист трюмный 2 класса, 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в 
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Борисова И.М. 

 

 

 

 

Бурчук Л.В. 

 

Глухов В.Ю. 

 

 

 

Зудин Е.В. 

 

Картамыш Ю.А. 

 

Леденев К.А. 

 

 

Сергеев Ю.В. 

 

Синицына Е.П. 

 

 

Субботин А.Л. 

электрик 2 класса ПКДС – 14 

 

оператор пульта управления 

инженерно-техническими 

средствами охраны и 

мониторинга 

 

инженер-металлограф 

 

первый заместитель 

генерального директора – 

главный инженер 

 

генеральный директор 

 

такелажник судовой 

 

старший строитель военных 

кораблей 

 

слесарь-инструментальщик 

 

инженер по подготовке 

производства 

 

начальник энергоучастка 

службы главного механика 

общественной жизни и в 

связи с 80-летием со дня 

образования ОАО "10 СРЗ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 . 262 р.н. 07.09.2015 Еник А.В. 

 

 

Черепанова Л.Н. 

Администрация м.о. 

г.Заполярный  

депутат Совета депутатов м.о. 

г.п. Заполярный  

 

депутат Совета депутатов м.о. 

г.п. Заполярный  

За активное участие в 

общественно-политической 

жизни, весомый вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления, 
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 большую работу по защите 

интересов жителей м.о. г.п. 

Заполярный 

 

263. 263 р.н. 07.09.2015 Ярошевич С.В. 

 

 

Цыпилев И.П. 

 

Администрация м.о. 

г.Заполярный 

глава м.о. г.п. Заполярный  

 

глава администрации м.о. г.п. 

Заполярный 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.п. Заполярный 

264. 264 р.н. 09.09.2015 Макарова О.Ю. 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В. индивидуальный 

предприниматель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, 

благотворительную 

деятельность и в связи с 

празднованием Дня города 

Мончегорска 

  

265. 265 р.н. 10.09.2015 Карпова Е.И. 

 

 

 

 

 

Шиганова М.Ф. 

МРО ООО инвалидов 

"Всероссийское ордена 

Трудовог8о Красного Знамени 

общество слепых" 

член Мончегорской местной 

организации МРО ООО 

инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

 

член Мурманской местной 

организации МРО ООО 

инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 90-летием со дня 

образования Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых 

266. 266 р.н. 10.09.2015 Работники МБОУ СОШ № 14 

г.Мончегорска 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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Кобозева М.А. 

 

Когут Л.М. 

 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 

высокий профессионализм, 

творческий подход в 

создании условий для 

обеспечения качества 

педагогического процесса и в 

связи с празднованием Дня 

учителя 

267. 267 р.н. 11.09.2015 Корякин Н.А. Управление Росреестра по 

Мурманской области 

специалист 1 разряда 

межмуниципального отдела 

по ЗАТО Североморск и 

Александровск Управления 

Росреестра по Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд по 

обеспечению законности, 

прав и свобод граждан 

Мурманской области, 

личный вклад в работу в 

сфере государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в Мурманской 

области 

 

268. 268 р.н. 15.09.2015 Работники Североморского 

автотранспортного 

предприятия публичное 

акционерное общество 

"Мурманскавтотранс" 

 

Кубанцева Н.Ю. 

 

Рыжеванов А.В. 

 

Смирнов Ю.Ф. 

"Мурманскавтотранс" 

 

 

 

 

 

 

 

кондуктор 

 

водитель автомобиля 1 класса 

 

электрогазосварщик 6 

разряда 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 25-летием 

образования Североморского 

автотранспортного 

предприятия 

269. 269 р.н. 16.09.2015 Власенко А.А. Первомайский совет ветеранов заместитель председателя За многолетнюю 
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Николаева В.Н. 

войны и труда Первомайской окружной 

организации Мурмнаской 

городской организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

заместитель председателя 

Первомайской окружной 

организации Мурмнаской 

городской организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

общественную работу, 

активное участие в развитии 

и укреплении ветеранского 

движения, существенный 

вклад в патриотическое 

воспитание молодого 

поколения 

 

 

 

 

 

 

 

270. 270 р.н. 16.09.2015 Михайлюкова Н.А. Филиал "35 судоремонтного 

завода" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

заместитель начальника 

планово-экономического 

отдела по себестоимости и 

финансовому планированию 

филиала "35 судоремонтный 

завод " АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения  

271. 271 р.н. 17.09.2015 Работники 

"Колатомэнергореионт" – 

филиала АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

Гурьянов С.В. 

"Колатомэнергореионт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

начальник отдела 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

показатели в труде и в связи 

с празднованием Дня 

работника атомной 
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Клюева Н.А. 

 

Медведева Т.И. 

 

Мухортова О.И. 

 

 

Удалова Ю.Н. 

материально-технического 

снабжения 

 

специалист отдела кадров 

 

главный бухгалтер 

 

начальник сметно-

договорного отдела 

 

начальник отдела кадров 

 

промышленности 

272. 272 р.н. 18.09.2015 Тарасов В.П. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник участка по 

доковому производству 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

273. 273 р.н. 18.09.2015 Никифоров В.М. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

слесарь-инструментальщик 5 

разряда механо-монтажного 

цеха №4 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 55-летием 

со дня рождения 

274. 274 р.н. 21.09.2015 Аксенова Г.А. Администрация г.п. 

Зеленоборский  

председатель литературного 

клуба "Звенящие кедры" при 

Зеленоборском Центральном 

доме культуры 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие поэтического 

искусства и становление 

литературного клуба 

"Звенящие кедры" и в связи с 
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юбилеем со дня рождения 

 

275. 275 р.н. 21.09.2015 Кабанова В.А. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

ветеран труда г.п. 

Зеленоборский 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

276. 276 р.н. 21.09.2015 Шеховцова Н.М. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

председатель общественного 

совета при администрации 

г.п. Зеленоборский 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную общественную 

работу и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

277. 277 р.н. 21.09.2015 Работники публичного АО 

"Мурманскавтотранс" 

 

Козлов А.А. 

 

 

 

 

Линьков И.А. 

 

 

Мельников В.А. 

 

 

Полякова Л.В. 

АО "Мурманскавтотранс" 

 

 

 

 

водитель автомобиля 1 класса 

Североморского 

автотранспортного 

предприятия 

 

слесарь-электрик 5 разряда 

Автоколонны № 1442 

 

водитель 1 класса 

Автоколонны № 1378 

 

оператор диспетчерского 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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Сивкова Т.С. 

 

 

 

Устинов Г.В. 

 

 

Храповицкая В.Н. 

движения и погрузо-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте 

Североморского 

автотранспортного 

предприятия 

 

диспетчер Североморского 

автотранспортного 

предприятия 

 

водитель автобуса 

Автоколонны № 1442 

 

кассир Автоколонны № 1378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278. 278 р.н. 22.09.2015 Рябинова Л.П. Депутат МОД Никора Е.В. врач-фтизиатр участковый 

филиала ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" – 

Ковдорская больница 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело охраны 

здоровья северян и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

279. 279 р.н. 23.09.2015 Парфенюк В.Г. Администрация ЗАТО 

г.Заозерск 

ведущий специалист-

экономист Управления 

муниципального имущества 

администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречную 

муниципальную службу, 

вклад в развитие местного 

самоуправления и в связи с 

празднованием Дня города 

Заозерска 
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280. 280 р.н. 23.09.2015 Костина С.В. 

 

 

 

 

 

Чуйкова З.Ф. 

Мурманская городская 

организация ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

член Мурманской городской 

организации ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

член Мурманской городской 

организации ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

активное участие в развитии 

и укреплении ветеранского 

движения в Мурманской 

области 

281. 281 р.н. 24.09.2015 Куроптева Н.И. Администрация Ловозерского 

района 

директор МБОУ 

"Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа" 

За высокий 

профессионализм, 

эффективную работу по 

созданию условий, 

организации и 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

школе 

 

282. 282 р.н. 24.09.2015 Совкина Т.А. Администрация Ловозерского 

района 

старший воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №3" 

п.Ревда  

За высокий 

профессионализм, внедрение 

в образовательный процесс 

инновационных технологий и 

в связи с празднованием Дня 

учителя 

 

283. 283 р.н. 24.09.2015 Рейдо Н.А. Администрация Ловозерского 

района 

учитель начальных классов 

МБОУ "Ревдская СОШ 

им.В.С.Воронина" 

За высокий 

профессионализм, 

творческую активность, 

успешную организацию 

познавательно-
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исследовательской 

деятельности учащихся 

 

284. 284 р.н. 25.09.2015 Рыков А.Ю. МРО ОООИ "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

председатель обособленного 

подразделения (филиала) – 

Апатитской местной 

организации МРО ОООИ 

"Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 90-летием со дня 

образования Всероссийского 

ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых 

285. 285 р.н. 29.09.2015 Орлов А.В. Администрация ЗАТО 

г.Североморск 

депутат Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск, 

директор МБУ 

"Административно-

хозяйственное и 

транспортное обслуживание" 

За заслуги в развитии 

местного самоуправления, 

нормативно-правовой базы 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

большой вклад в социально-

экономическое развитие 

муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск и в 

связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

286. 286 р.н. 29.09.2015 Копейко А.А. 

 

 

Коробицын С.А. 

ООО "Арктик-Транс" водитель автомобиля 1 класса 

ООО "Арктик-Транс" 

 

водитель автомобиля 1 класса 

ООО "Арктик-Транс" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

287. 287 р.н. 29.09.2015 Работники ГОБУ 

"Подразделение 

транспортно-хозяйственного 

ГОБУ "Подразделение 

транспортно-хозяйственного 

обслуживания" 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 
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обслуживания" 

 

Переверзев Ю.Г. 

 

 

 

Смагин Н.И. 

  

 

водитель 2 класса автомобиля 

"скорая медицинская 

помощь" 

 

водитель 1 класса автомобиля 

"скорая медицинская 

помощь" 

 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

288. 288 р.н. 29.09.2015 Сотрудники УФНС по 

Мурманской области 

 

Воронова Е.Е. 

 

Клюева Л.Г. 

 

 

Сироткина И.В. 

 

 

 

 

Сорокина А.В.  

УФНС по Мурманской области  

 

 

помощник руководителя 

 

заместитель начальника 

аналитического отдела 

 

главный государственный 

налоговый инспектор отдела 

работы с 

налогоплательщиками 

 

заместитель начальника 

отдела камерального 

контроля 

 

 

За образцовое выполнение 

служебных обязанностей, 

многолетнюю безупречную 

государственную 

гражданскую службу и в 

связи с 25-летием со дня 

образования налоговых 

органов РФ 

289. 289 р.н. 30.09.2015 Хусаенова Л.А. МБУДО "Кильдинская ДМШ" преподаватель МБУДО 

"Кильдинская детская 

музыкальная школа" 

Кольского района 

Мурманской области  

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство, большой личный 

вклад в в поддержку и 
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 развитие дополнительного 

образования и в связи с 

празднованием Дня учителя 

 

290. 290 р.н. 30.09.2015 Работники МОУ "СОШ 

№288 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.Героя 

Советского Союза Л.Г. 

Осипенко" 

 

Леонова А.С. 

 

Пикалова Е.П. 

МОУ "СОШ №288 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им.Героя 

Советского Союза Л.Г. 

Осипенко" 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель технологии 

 

учитель географии и 

биологии 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

творчество, инициативу, 

профессионализм в работе 

291. 291 р.н. 30.09.2015 Лепендина Т.С. МОУ "СОШ №288 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им.Героя 

Советского Союза Л.Г. 

Осипенко" 

 

учитель начальных классов 

МОУ "СОШ №288 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.Героя Советского Союза 

Л.Г. Осипенко" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня 

учителя 

292. 292 р.н. 30.09.2015 Сулима Е.М. МОУ "СОШ №288 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им.Героя 

Советского Союза Л.Г. 

Осипенко" 

 

заведующая столовой МОУ 

"СОШ №288 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.Героя 

Советского Союза Л.Г. 

Осипенко" 

 

За многолетний 

добросовестный труд,  

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

293. 293 р.н. 30.09.2015 Рудакова Н.И. МОУ "СОШ №284 ЗАТО 

Г.Островной Мурманской 

области" 

учитель начальных классов, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

За многолетний 

добросовестный труд,  

профессионализм, 
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работе МОУ "СОШ №284 

ЗАТО Г.Островной 

Мурманской области" 

значительный вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием Дня учителя 

 

294. 294 р.н. 30.09.2015 Попов М.Е. Депутат МОД Паюсов Ю.А. учитель истории и 

обществознания МБОУ 

г.Мурманска СОШ №17 

За большой вклад в развитие 

поискового движения в 

Мурманской области, 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и 

в связи с Днем учителя 

 

295. 295 р.н. 01.10.2015 Горбатюк А.А. Депутат МОД Пищулин Б.В. председатель Печенгского 

районного суда Мурманской 

области 

За высокий 

профессионализм, 

образцовое исполнение 

должностных обязанностей, 

личный вклад в развитие 

судебной системы и в связи с 

празднованием 70-летия со 

дня образования Печенгского 

районного суда Мурманской 

области 

 

296. 296 р.н. 01.10.2015 Государственные 

гражданские служащие 

Печенгского районного суда 

Мурманской области 

 

Базунов М.И. 

 

Кириченко С.А. 

 

Михайловская К.С. 

Печенгский районный суд 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

администратор 

 

ведущий специалист 

 

помощник судьи 

За высокий 

профессионализм, 

реализацию мер по 

обеспечению законности, 

прав и свобод и граждан, 

личный  вклад в развитие 

судебной системы и в связи с 

празднованием 70-летия со 

дня образования Печенгского 

районного суда Мурманской 
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 области 

  

297. 297 р.н. 02.10.2015 Работники ООО "Кольская 

АЭС-Авто" 

 

Березовский А.С. 

 

 

Иванов М.Ю. 

 

 

 

 

Малышев А.К. 

 

 

 

 

 

Синевский С.А. 

 

 

 

 

 

Хвостиков А.Г. 

ООО "Кольская АЭС-Авто" 

 

 

 

 

тракторист 5 разряда 

дорожного участка 

 

водитель автомобиля 4 

разряда автоколонны по 

грузопассажирским 

перевозкам 

 

слесарь-сантехник 4 разряда 

группы по обслуживанию и 

ремонту зданий, сооружений 

и технологического 

оборудования 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда 

автоколонны по 

грузопассажирским 

перевозкам  

 

водитель автомобиля 5 

разряда автоколонны по 

грузопассажирским 

перевозкам 

 

За добросовестный труд,  

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

298. 298 р.н. 02.10.2015 Зверькова О.А. ОАО "Агрофирма "Индустрия" бригадир Центрального 

отделения ОАО "Агрофирма 

"Индустрия" 

За многолетний  

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 
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развитие сельского хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

299. 299 р.н. 05.10.2015 Работники МБОУ 

г.Мурманска гимназия №1 

 

Чистякова М.А. 

 

Полковникова Т.В. 

  

 

 

директор 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

плодотворный  труд, 

большой личный вклад в 

организацию учебного 

процесса и творческий 

подход к делу 

 

300. 300 р.н. 05.10.215 Власко О.В.  учитель русского языка и 

литературы МБОУ гимназия 

№ 1 ЗАТО г.Североморск 

За многолетний 

плодотворный  труд, 

большой личный вклад в 

организацию учебного 

процесса и творческий 

подход к делу 

 

301. 301 р.н. 05.10.2015 Корнеева Н.Ю.  учитель русского языка и 

литературы МБОУ "СОШ № 

22 г.Оленегорска" 

Мурманской области 

За многолетний 

плодотворный  труд, 

большой личный вклад в 

организацию учебного 

процесса и творческий 

подход к делу 

 

302. 302 р.н. 05.10.2015 Оленева Э.Н. Комитет по здравоохранению 

администрации г.Мурманска 

санитарка централизованного 

операционного отделения 

МБУЗ "Объединенная 

медсанчасть "Севрыба" 

За многолетний безупречный 

труд в отрасли 

здравоохранения, личный 

вклад в дело охраны здоровья 

северян и в связи с юбилеем 
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со дня рождения 

 

303. 303 р.н. 05.10.2015 Работники ООО 

"Трансстрой" 

 

Кувакина О.В. 

 

Лигун Г.А. 

 

Старостин А.О. 

ООО "Трансстрой"  

 

 

специалист отдела кадров 

 

водитель 

 

водитель 

 

За добросовестный труд,  

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

работников дорожного 

хозяйства 

304. 304 р.н. 06.10.2015 Работники ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской 

области" 

 

Бобкова А.В. 

 

Главатских А.В. 

 

 

Гривицкий А.И. 

 

 

Заглядимов Д.С. 

 

 

Заремба А.А. 

 

 

Зуев Е.А. 

 

 

Кравчук С.В. 

ГОБУ "Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

 

 

 

 

диспетчер 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда 

 

ведущий инженер по охране 

труда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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Кузьменкова И.В. 

 

Лобанов Г.Н. 

 

 

Николайчук В.А. 

 

 

Поваляев С.М. 

 

 

Редин А.Ю. 

 

 

Рязанцев С.В. 

 

 

Смирнова О.А. 

 

Туров С.А. 

 

 

 

Хлапов Л.В. 

 

 

Шабалатов С.В. 

 

 

Шевцов А.Б. 

 

разряда 

 

фельдшер 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

фельдшер 

 

ведущий инженер по 

безопасности дорожного 

движения 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

заместитель руководителя – 

главный инженер 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 
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Штефаненко В.Г. 

 

 

заместитель руководителя 

 

305. 305 р.н. 07.10.2015 Нескородьева Л.Ю. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

заведующая складом №81 

отдела материально-

технического снабжения 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

306. 306 р.н. 07.10.2015 Пахомова О.Н. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

инженер по подготовке 

производства 1 категории 

механо-монтажного цеха №4 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

307. 307 р.н. 07.10.2015 Комарова Т.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

инженер-химик 2 категории 

центральной заводской 

лаборатории филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

308. 308 р.н. 07.10.2015 Осадчий А.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

водитель автобуса цеха 

подвижного состава цеха 

№19 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

309. 309 р.н. 07.10.2015 Малышев Н.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

водитель автобуса цеха 

подвижного состава цеха 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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"Звездочка" №19 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

310. 310 р.н. 07.10.2015 Толстов И.Л. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

слесарь-судоремонтник 5 

разряда механо-монтажного 

цеха №4 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

311. 311 р.н. 09.10.2015 Халатов С.А. Администрация ЗАТО 

г.Североморск 

Депутат Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск, 

начальник отдела военного 

комиссариата Мурманской 

области по г.Североморск и 

Островной 

За заслуги в деле повышения 

обороноспособности 

государства, большой 

личный вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи Мурманской 

области и в связи с 55-летием 

со дня рождения 

 

312. 312 р.н. 09.10.2015 Сотрудники органов 

внутренних дел Мурманской 

области 

 

Хисмятуллов И.З. 

 

 

Лобанов В.Н. 

 

 

Величковский А.Л. 

 

МО МВД России 

"Полярнозоринский" 

 

 

 

 

подполковник милиции в 

отставке 

 

подполковник милиции в 

отставке 

 

подполковник внутренней 

службы в отставке 

За активную гражданскую 

позицию, оказание 

содействия сотрудникам 

органов внутренних дел в 

осуществлении мер по 

обеспечению законности 

прав и свобод граждан, 

большой вклад в повышение 

престижа органов 

внутренних дел Мурмнаской 

области, а также в связи с 

празднованием Дня 
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Евглевский Ю.В. 

 

Чайка Г.А. 

 

 

Селин В.Я. 

 

Стеценко В.А. 

 

Рябков Г.В. 

 

Семенова Л.Т. 

 

Праник Е.Л. 

 

 

 

майор милиции в отставке 

 

майор внутренней службы в 

отставке 

 

майор милиции в отставке 

 

майор милиции в отставке 

 

майор милиции в отставке 

 

майор милиции в отставке 

 

прапорщик милиции в 

отставке 

 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

313. 313 р.н. 12.10.2015 Работники АО "Апатит" 

 

Гулевич В.П. 

 

 

Сартасов Р.П. 

 

 

 

Трушков Ю.А. 

АО "Апатит"  

 

инженер 1 категории апатит-

нефелиновой фабрики №2 

 

электромеханик шахтного 

подъема Объединенного 

Кировского рудника 

 

мастер основного 

производственного участка 

апатит-нефелиновой фабрики 

№2 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели и в связи с 86-й 

годовщиной со дня 

образования АО "Апатит" 

314. 314 р.н. 13.10.2015 Верховодова В.А. МАУ Апатитский 

ГДКим.Егорова В.К. 

заведующая отдела по работе 

с ветеранами 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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профессионализм, 

инициативность в 

организации работы с 

ветеранами и в связи с 50-

летием со дня основания 

Апатитского ГДКим.Егорова 

В.К. 

315. 315 р.н. 13.10.2015 Береснева Е.Ю, МАУ Апатитский 

ГДКим.Егорова В.К. 

балетмейстер образцового 

самодеятельного коллектива 

ансамбля современного танца 

"Джосс" МАУ Апатитский 

ГДКим.Егорова В.К. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, 

развитие самодеятельного 

художественного творчества 

и в связи с 50-летием со дня 

основания Апатитского 

ГДКим.Егорова В.К. 

 

316. 316 р.н. 13.10.2015 Лебедева Н.А. МАУ Апатитский 

ГДКим.Егорова В.К. 

культорганизатор отдела по 

работе с ветеранами МАУ 

Апатитский ГДКим.Егорова 

В.К. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, большой 

личный вклад в дело 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 50-летием со дня 

основания Апатитского 

ГДКим.Егорова В.К. 

 

317. 317 р.н. 13.10.2015 Михайлова Т.В. МАУ Апатитский 

ГДКим.Егорова В.К. 

заведующая отделом 

организации концертов МАУ 

Апатитский ГДКим.Егорова 

В.К. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

пропаганду лучших образцов 

современного искусства и в 
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связи с 50-летием со дня 

основания Апатитского 

ГДКим.Егорова В.К. 

 

318. 318 р.н. 13.10.2015 Алушкина Н.Е. МБОУ лицей имени В.Г.Сизова учитель географии и 

биологии МБОУ лицей 

им.В.Г.Сизова г.Мончегорска 

Мурмаснкой области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, творчество 

в деле обучения и  

воспитания и подрастающего 

поколения и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

319. 319 р.н. 13.10.2015 Работники МБОУ лицей 

имени В.Г.Сизова 

 

Бобылева О.С. 

 

Мустафина Т.В. 

 

Цветкова В.Н. 

МБОУ лицей имени В.Г.Сизова  

 

 

учитель математики 

 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, творчество 

в деле обучения и  

воспитания и подрастающего 

поколения и в связи с 10-

летием со дня образования 

МБОУ лицей имени 

В.Г.Сизова 

 

320. 320 р.н. 13.10.2015 Работники МАУДО "Детская 

школа искусств №2" м.о. 

Кандалакшский район 

 

Мыздриков В.К. 

 

 

Савельева М.В. 

МАУДО "Детская школа 

искусств №2" м.о. 

Кандалакшский район 

 

 

 

 

 

преподаватель 

изобразительного искусства 

 

преподаватель 

 

За добросовестный труд, 

педагогическое мастерство и 

большой вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения 

321. 321 р.н. 13.10.2015 Работники ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

ФГБОУ ВПО "МГТУ" 

 

 

 

За личный вклад в 

подготовку 
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Голобородько Н.П. 

 

 

 

 

 

Коренева А.В. 

 

 

 

Коротаев Б.А. 

 

 

 

Лебедь Н.Л. 

 

 

Приймак Е.В. 

 

 

Яров В.Н. 

 

преподаватель 1 категории 

политехнического отделения 

"Мурманского морского 

рыбопромышленного 

колледжа им.И.И.Месяцева" 

 

профессор кафедры 

международных отношений и 

коммуникаций 

 

доцент кафедры механики 

сплошных сред и морского 

нефтегазового дела 

 

доцент кафедры иностранных 

языков 

 

старший преподаватель 

кафедры биологии 

 

старший преподаватель 

кафедры радиотехники и 

радиотелекоммуникационных 

систем 

 

высококвалифицированных 

специалистов и в связи с 65-

летием со дня образования 

МГТУ 

322. 322 р.н. 13.10.2015 Анохина В.С. ФГБОУ ВПО "МГТУ" 

 

профессор кафедры биологии 

ФГБОУ ВПО "МГТУ" 

 

За личный вклад в 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов, развитие 

рыбохозяйственной отрасли  

и в связи с 65-летием со дня 

образования МГТУ 
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323. 323 р.н. 13.10.2015 Шокина Ю.В. ФГБОУ ВПО "МГТУ" 

 

профессор кафедры 

технологий пищевых 

производств ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

 

За личный вклад в 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов, развитие 

рыбоперерабатывающей 

отрасли  и в связи с 65-

летием со дня образования 

МГТУ 

 

324. 324 р.н. 13.10.2015 Работники МБОУ ДОД 

Центр развития творчества 

детей и юношества 

"Полярис" 

 

Трофимов О.В. 

 

Устинова Т.В. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

 

педагог-организатор 

 

заведующая костюмерной 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

инициативу и творчество в 

деле эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 75-

летием со дня образования 

ЦРТДиЮ "Полярис" 

 

325. 325 р.н. 13.10.2015 Работники МБОУ 

г.Мурманска лицей 32 

 

Абросимова Т.В. 

 

Дубровская Н.Г. 

Следственное управление по 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

учитель  биологии 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

За развитие кадетского 

движения, пропаганду и 

освещение роли 

следственных органов 

326. 326 р.н. 15.10.2015 Гниденко Г.П.  почетный гражданин 

г.Заполярный 

За активную жизненную 

позицию в участие в 

общественной жизни города 

Заполярный , многолетнюю 
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работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, формированию 

уважения к героическому 

прошлому нашей Родины 

 

327. 327 р.н. 15.10.2015 Кобяков Ю.А.  командир поискового отряда 

"Муста-Тунтури – памяти 

защитников полуострова 

Рыбачий и Средний" 

За активную жизненную 

позицию, многолетнюю 

работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, формированию 

уважения к героическому 

прошлому нашей родины и 

развитие поискового 

движения 

 

328. 328 р.н. 15.10.2015 Лаврентьев Н.Б. Депутат МОД Макаревич А.Г. старший методист отдела 

гражданско-патриотического 

воспитания и технического 

творчества ГАОУМОДОД 

"Мурманский областной 

центр дополнительного 

образования детей 

"Лапландия" 

За плодотворный 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании работы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей и 

учащейся молодежи 

Мурманской области и в 

связи с 30-летием со дня 

открытия ГАОУМОДОД 

"МОЦДОД "Лапландия" 

 

329. 329 р.н. 15.10.2015 Исаева Ж.Н. МБОУ СОШ №10 г.Апатиты учитель биологии МБОУ 

СОШ №10 г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 
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большой вклад в дело 

воспитания и обучения 

подрастающего поколения 

 

330. 330 р.н. 19.10.2015 Коллектив МБУДО 

СДЮСШОР № 13 

г.Мурманска 

Депутат МОД Круглова Л.Н.  За многолетнюю работу по 

подготовке спортсменов 

высокого класса, большой 

вклад в приобщение 

молодежи к здоровому 

образу жизни и в связи с 20-

летием образования 

СДЮСШОР № 13 

 

331. 331 р.н. 19.10.2015 Баранова И.В. 

 

 

Кошарский О.П. 

 

 

Полиэктова Е.Л. 

Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Мурманской области 

главный специалист-эксперт 

по контрольно-ревизионной 

работе УФССП по МО 

 

начальник отдела – старший 

судебный пристав отдела 

судебных приставов 

Печенгского района УФССП 

по МО 

 

судебный пристав-

исполнитель отдела судебных 

приставов Октябрьского 

округа г.Мурманска УФССП 

по МО 

 

За добросовестное 

выполнение служебных 

обязанностей, осуществление 

мер по обеспечению 

законности, прав и свобод 

граждан и в связи с 

празднованием Дня 

судебного пристава и 150-

летия основания института 

судебных приставов 

332. 332 р.н. 21.10.2015 Кононенко Т.А. Депутат МОД Алешин В.А. Директор ООО "Санаторий 

"Тамара" 

За многолетний безупречный 

труд в отрасли 

здравоохранения, личный 

вклад в дело охраны здоровья 
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жителей Мурманской 

области и активную 

общественно-политическую 

деятельность 

 

333. 333 р.н. 21.10.2015 Загорский Ю.А. Руководитель аппарата МОД 

Мельникова М.Н. 

Руководитель ГОБУ 

"Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

334. 334 р.н. 21.10.2015 Работники ООО "Феликс" 

 

Белавин В.Н. 

 

Канов И.В. 

 

 

Кучина Н.В. 

 

Спицин С.М. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

водитель 

 

машинист строительно-

дорожной машины 

 

специалист 1 категории 

 

водитель 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

работника автомобильного и 

городского пассажирского 

транспорта 

335. 335 р.н. 22.10.2015 Лисова С.С. Депутат МОД Паюсов Ю.А. преподаватель 

обществознания, истории, 

основ философии, основ 

правоведения ГАОУ МО 

СПО "Кольский 

агропромышленный 

колледж" 

 

За большой вклад в развитие 

поискового движения в 

Мурманской области, 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

336. 336 р.н. 22.10.2015 Работники МБОУДОД 

г.Мурманская детская 

МБОУДОД г.Мурманская 

детская музыкальная школа №1 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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музыкальная школа №1 

им.А.Н.Волковой 

 

Афончева Л.А. 

 

 

Колесникова М.В. 

им.А.Н.Волковой 

 

 

 

 

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

преподаватель теоретических 

дисциплин 

 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

г.Мурманска и в связи с 70-

летием со дня основания 

школы 

337. 337 р.н. 22.10.2015 Работники МБУ 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и и 

муниципальных услуг в 

ЗАТО г.Североморск 

 

Инявкина С.А. 

 

 

Тетерина Н.В. 

МБУ "Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и и 

муниципальных услуг в ЗАТО 

г.Североморск 

 

 

 

 

 

 

 

инспектор отдела приема и 

обработки документов 

 

инспектор отдела приема и 

обработки документов 

 

За добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей, высокий 

профессионализм и 

компетентность 

338. 338 р.н. 26.10.2015 Паршев Ю.В. Депутат МОД Никаноров С.В. исполнительный директор 

группы компаний "ФЭСТ" 

За большой вклад в развитие 

рыбной промышленности 

Северного бассейна и в связи 

с 50-летием со дня рождения 

 

339. 339 р.н. 26.10.2015 Варганов А.В. Депутат МОД Никаноров С.В. Ветеран Мурманского 

тралового флота 

За большой вклад в развитие 

рыбной промышленности 

Северного бассейна и в связи 

с 66-летием со дня рождения 

 

340. 340 р.н. 26.10.2015 Кузнецова А.П. Администрация м.о. корреспондент газеты За добросовестный труд, 
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Ловозерский район "Ловозерская правда" МП 

"Ловозерский 

информационный центр" 

высокий профессионализм и 

в связи с 80-летним юбилеем 

газеты "Ловозерская правда" 

 

341. 341 р.н. 27.10.2015 Работники МБОУ гимназия 

№1 г.Мончегорска 

 

Скальская З.Н. 

 

 

 

Степанова Г.Ю, 

МБОУ гимназия №1 

г.Мончегорска 

 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

творческий подход в 

создании условий для 

обеспечения качества 

педагогического процесса и в 

связи с 50-летием МБОУ 

гимназия №1 г.Мончегорска 

342. 342 р.н.  27.10.2015 Работники МБОУ гимназия 

№1 г.Мончегорска 

 

Андреева С.Б. 

 

Пичугина И.В. 

 

Позднякова К.В. 

 

Смольянинова О.А. 

МБОУ гимназия №1 

г.Мончегорска 

 

 

 

учитель начальных классов 

 

учитель географии 

 

учитель начальных классов 

 

учитель английского языка 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 50-летием МБОУ 

гимназия №1 г.Мончегорска 

343. 343 р.н. 27.10.2015 капитан 1 ранга Сысуев А.Ю. 

 

 

капитан 2 ранга Чурилов 

М.Ю. 

 

Балахнова С.П. 

 

в/ч 31275 заместитель командира в/ч 

31275 

 

командир в/ч 31275 

 

 

специалист по кадрам 

отделения кадров в/ч 31275 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, большой вклад 

в решение поставленных 

перед соединением задач, 

укрепление 

обороноспособности 

государства и в связи с 30-
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Маркова Л.А. 

 

 

Молочков В.Ф. 

 

инспектор отделения 

комплектования в/ч 31275 

 

инструктор по физической 

подготовке в/ч 31275 

 

летием со Дня образования 

24-й дивизии многоцелевых 

атомных подводных лодок 

Северного флота 

344. 344 р.н. 27.10.2015 капитан 3 ранга Громык А.Г. 

 

 

капитан-лейтенант 

Рехвиашвили М.О. 

в/ч 51305 заместитель командира по 

материально-техническому 

обеспечению 344 

радиостанции Военно-

Морского Флота 

 

начальник пункта связи 

(управления передающими 

средствами) 344 

радиостанции Военно-

Морского Флота 

 

За высокие показатели в 

боевой подготовке, 

инициативу, безупречную 

службу в районах Крайнего 

Севера и в связи с 

празднованием 30-летия со 

дня образования объекта 

"ЗЕВС" 

345. 345 р.н. 27.10.2015 Служащие в/ч 51305 

 

Бороболкина Л.И. 

 

 

Яковлева Н.Д. 

в/ч 51305  

 

начальник квартирно-

эксплуатационной части 

 

дежурная по бюро пропусков 

За добросовестное 

выполнение трудовых 

обязанностей, инициативу, 

примерную трудовую 

дисциплину и в связи с 

празднованием 30-летия со 

дня образования объекта 

"ЗЕВС" 

 

346. 346 р.н. 27.10.2015 Сашенкова Л.Н. Администрация м.о. 

Ловозерский район 

пенсионерка, бывший 

корреспондент газеты 

"Ловозерская правда" МП 

"Ловозерский 

информационный центр" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 80-летним юбилеем 

газеты "Ловозерская правда" 
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347. 347 р.н. 27.10.2015 Ткачева Л.В. Администрация м.о. 

Ловозерский район 

специалист электронного 

набора и верстки МП 

"Ловозерский 

информационный центр" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 20-летием 

трудового стажа на 

предприятии и 80-летним 

юбилеем газеты 

"Ловозерская правда" 

 

348. 348 р.н. 27.10.2015 Работники МОУДОД 

"Музыкальная школа" 

г.Оленегорска 

 

Осацкая Н.А. 

 

Шляхтицева Л.В. 

Администрация г.Оленегорска с 

п.т. 

 

 

 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

349. 349 р.н. 27.10.2015 Рачило С.А.  МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ г.Мурманска 

гимназия №3 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

образовательной и 

инновационной деятельности 

и в связи с 80-летием  МБОУ 

г.Мурманска гимназия №3 

 

350. 350 р.н. 27.10.2015 Проворова А.А. МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

педагог дополнительного 

образования  МБОУ 

г.Мурманска №3 

За высокий 

профессионализм, личный 

вклад в дело 

дополнительного 

образования детей и в связи с 

80-летием МБОУ 

г.Мурманска гимназия №3 
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351. 351 р.н. 27.10.2015 Смоленская И.З. МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

г.Мурманска гимназия №3 

За высокий 

профессионализм, личный 

вклад в дело патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 80-

летием МБОУ г.Мурманска 

гимназия №3 

 

352. 352 р.н. 27.10.2015 Корнаухова С.Б. МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 80-летием МБОУ 

г.Мурманска 

 

353. 353 р.н. 27.10.2015 Работники МБОУ 

г.Мурманска гимназия №3 

 

Гостева Т.Ю. 

 

Ложеницына М.П. 

 

Сизова Н.А. 

 

 

МБОУ г.Мурманска гимназия 

№3 

 

 

 

учитель математики 

 

учитель математики 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 80-летием МБОУ 

г.Мурманска 

 

354. 354 р.н. 28.10.2015 Работники МБОУ лицей им. 

В.Г.Сизова г.Мончегорска 

Мурманской области 

 

Котова Е.Е. 

МБОУ лицей им. В.Г.Сизова 

г.Мончегорска Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

добросовестный труд,  

профессионализм, личный 

вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

 

Осотова В.Ф. 

 

учитель начальных классов 

поколения и в связи с 10-

летием со дня образования 

МБОУ лицей имени 

В.Г.Сизова 

 

355. 355 р.н. 28.10.2015 Работники МБОУ лицей им. 

В.Г.Сизова г.Мончегорска 

Мурманской области 

 

Васильева Л.П. 

 

Ватуева А.П. 

МБОУ лицей им. В.Г.Сизова 

г.Мончегорска Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

лаборант 

 

ведущий библиотекарь 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 10-летием со дня 

образования МБОУ лицей 

имени В.Г.Сизова 

356. 

 

 

356 р.н. 28.10.2015 Работники ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

Грачева Е.Г. 

 

 

Рахманова Е.П. 

 

 

Шпанова Л.В. 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра палатная 

(постовая) 

 

медицинская сестра 

процедурная 

 

воспитатель  

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья северян 

и в связи с 85-летием со дня 

образования ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

357. 357 р.н. 28.10.2015 Сотрудники УМВД России 

по Мурманской области 

 

УМВД России по Мурманской 

области 

 

 

 

За личный вклад в 

деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 
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подполковник полиции 

Гарин А.А. 

 

 

майор полиции Большакова 

Е.В. 

 

 

 

капитан внутренней службы 

Самародова М.П. 

 

 

 

капитан внутренней службы 

Богданова Ю.Н. 

 

подполковник юстиции 

Полухина И.И. 

 

 

 

старший прапорщик юстиции 

Пустовалов Р.А. 

начальник отделения 

специального отряда 

быстрого реагирования 

 

старший инспектор отдела 

организации применения 

административного 

законодательства 

 

старший инспектор 

отделения контроля учетно-

регистрационной 

дисциплины штаба 

 

начальник культурного 

центра 

 

заместитель начальника 

следственного отделения 

отдела МВД России по 

Печенгскому району 

 

помощник следователя 

следственного управления 

 

области, высокое 

профессиональное 

мастерство и в связи с 

празднованием Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

358. 358 р.н. 29.10.2015 Мольков А.В. Депутат МОД Сажинов П.А. командир в/ч 51305 За высокие показатели в 

боевой подготовке, 

инициативу, безупречную 

службу в районах Крайнего 

Севера и в связи с 

празднованием 30-летия со 

дня образования объекта 

"ЗЕВС" 
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359. 359 р.н. 29.10.2015 служащие в/ч  51305 

 

Молькова И.Н. 

 

 

 

Перевозников В.П. 

Депутат МОД Сажинов П.А.  

 

начальник АСС "Архипелаг" 

пункта связи управления 

передающими средствами 

 

инженер пункта связи 

За добросовестное 

исполнение трудовых 

обязанностей, инициативу, 

примерную трудовую 

дисциплину и в связи с 

празднованием 30-летия со 

дня образования объекта 

"ЗЕВС" 

 

360. 360 р.н. 29.10.2015 Работники ФБУ 

"Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии 

и испытаний в Мурманской 

области" 

 

Быстрова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Дергунова С.В. 

ФБУ "Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Мурманской 

области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер 1 категории 

подразделения физико-

химических и 

органолептических методов 

анализа испытательного 

центра продукции, сырья и 

материалов 

 

ведущий инженер по 

метрологии сектора поверки 

теплотехнических средств 

измерений отдела метрологии 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело формирования единой 

технической политики в 

области стандартизации и в 

связи с 80-летием ФБУ 

"Мурманский ЦСМ" 

361. 361 р.н. 29.10.2015 Буркова Л.Н. Контрольно-счетная палата 

Мурманской области 

 

инспектор Контрольно-

счетной палаты Мурманской 

области  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

 при осуществлении внешнего 

государственного 

финансового контроля и в 

связи с 17-летием 

образования Контрольно-

счетной палаты Мурманской 

области 

  

362. 362 р.н. 29.10.2015 Пирогова Н.И. МБОУ "Ловозерская СОШ" учитель математики За высокий 

профессионализм, значимые 

успехи в педагогической 

деятельности и в связи со 

125-летием основания школы 

в селе Ловозеро 

 

363. 363 р.н. 3.11.2015 Бондаренко С.А. Администрация Печенгского 

района 

юрист сектора 

административно-правовой 

работы юридического отдела 

администрации Печенгского 

района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречную 

муниципальную службу, 

большой вклад в развитие 

местного самоуправления и 

осуществление мер по 

реализации государственной 

политики в сфере 

противодействия коррупции 

в муниципальном 

образовании Печенгский 

район 

 

364. 364 р.н. 3.11.2015 Кулизина Ф.М. МБОУ "СОШ №2" п.г.т. 

Сафоново ЗАТО г.Североморск 

учитель математики МБОУ 

"СОШ №2" п.г.т. Сафоново 

ЗАТО г.Североморск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 
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большой личный вклад в 

организацию и 

совершенствование 

образовательного процесса, 

инициативу в деле 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 80-

летием МБОУ "СОШ №2" 

п.г.т. Сафоново ЗАТО 

г.Североморск 

 

365. 365 р.н. 3.11.2015 МАУ "Апатитский городской 

Дворец культуры им.Егорова 

В.К." 

Депутат МОД Гаврилов Д.В.  За большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня основания 

 

366. 366 р.н. 3.11.2015 сотрудники УМВД России по 

Мурманской области: 

 

подполковник юстиции 

Ларькина Л.Л. 

 

 

 

подполковник юстиции 

Исаева Г.В. 

 

 

майор юстиции Ефимчик 

Е.А. 

 

 

 

УМВД России по Мурманской 

области 

 

 

 

старший следователь по 

особо важным делам отдела 

следственной части 

Следственного управления 

 

старший следователь отдела 

следственной части 

Следственного управления 

 

следователь по особо важным 

делам отдела следственной 

части Следственного 

управления 

 

За особые заслуги и личный 

вклад в деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ 
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майор юстиции Глявин Д.Д. 

 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Бударин В.В. 

заместитель начальника 

отдела следственной части 

Следственного управления 

 

старший следователь по 

особо важным делам отдела 

следственной части 

Следственного управления 

 

367. 367 р.н. 3.11.2015 Работники Североморской 

ТИК 

 

Карельская Е.А. 

 

Довбыш О.В. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

секретарь 

 

ведущий специалист – 

главный бухгалтер 

За безупречную и 

эффективную работу по 

подготовке и проведению 

выборов в Мурманской 

области, обеспечение 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан РФ 

 

368. 368 р.н. 3.11.2015 Краснова С.А. Депутат МОД Никаноров С.В. руководитель ансамбля 

бального танца "Аквамарин" 

МАУК "Кольский районный 

центр культуры" 

За плодотворную творческую 

деятельность, большой вклад 

в развитие спортивных 

танцев и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

369. 369 р.н. 9.11.2015 Работники ФГУП 

"Атомфлот" 

 

Григорьев А.Н. 

 

 

 

 

Коротких А.Л. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

начальник службы по 

обращению с ядерным 

топливом и радиоактивными 

отходами 

 

начальник отдела 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

атомного ледокольного 

флота 
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Кугаева А.С. 

 

 

 

 

 

Кузьменков Н.А. 

 

 

 

Песин В.С. 

 

Степин И.А. 

 

 

Требузье А.Е. 

капитального строительства 

 

начальник группы 

химического водного 

контроля отдела 

экологического контроля СРБ 

и ЭК 

 

ведущий специалист 

контрольно-методической 

группы службы безопасности 

 

капитан т/х "Россита"  

 

главный инженер-механик а/л 

"Таймыр" 

 

инженер-технолог отдела 

сварки 

 

370. 370 р.н. 9.11.2015 Работники ОАО 

"Мончегорские 

электрические сети" 

 

Зорькин А.И. 

 

 

 

 

Кузовлев Н.А. 

 

 

 

ОАО "Мончегорские 

электрические сети" 

 

 

 

 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда 

ремонтно-механической 

службы 

 

электромонтер по 

испытаниям и измерениям 5 

разряда электротехнической 

лаборатории 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

организацию устойчивого 

функционирования систем 

энергоснабжения 

г.Мончегорска и в связи с 

Днем энергетика 
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Петруничев Ю.С 

 

электромонтер по 

испытаниям и измерениям 4 

разряда электротехнической 

лаборатории 

 

  

371. 371 р.н. 11.11.2015 Карташов С.В. Депутат МОД Сажинов П.А. начальник факультета 

повышения квалификации 

командных кадров флота 

Морской академии МГТУ 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов морского 

профиля и в связи с 65-

летием со дня образования 

МГТУ 

 

372. 372 р.н. 11.11.2015 Довгополов С.Б. Депутат МОД Панина О.Г. Заместитель генерального 

директора по безопасности 

мореплавания ООО "Саами" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской 

области 

 

373. 373 р.н. 12.11.2015 Карева А.А. Депутат МОД Лещинская Н.В. главный редактор телеканала 

"Арктик-ТВ" 

За активное участие в 

освещении экологических 

вопросов в Мурманской 

области 

 

374. 374 р.н. 13.11.2015 Участницы народного Администрация м.о. г.п. Умба  За преданность 
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коллектива ансамбля русской 

песни "Поморье" 

 

Болотова Л.Г. 

 

Бояршинова Г.И. 

 

Заборская Т.В. 

 

Касьянова О.П. 

 

Огнева В.Ю. 

 

Павловская С.А. 

 

Рахаева Л.А. 

 

Свилёва Т.Б. 

 

Смирнова О.Л. 

 

Соловьева О.А. 

 

Шумкина О.В. 

 

самодеятельному творчеству, 

личный вклад в сохранение и 

возрождение русской песни, 

пропаганду песенной 

культуры Поморья и в связи 

с 30-летием народного 

коллектива ансамбля русской 

песни "Поморье" 

375. 375 р.н. 13.11.2015 Работники МБУ 

"Централизованная 

бухгалтерия №1 Управления 

образования Администрации 

г.Апатиты Мурманской 

области" 

 

Заварина Л.С. 

МБУ "Централизованная 

бухгалтерия №1 Управления 

образования Администрации 

г.Апатиты Мурманской 

области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтер 1 категории 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в повышение 

эффективности деятельности 

учреждения 
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Королева Н.Ю, 

 

Уракова Л.Ю. 

 

главный бухгалтер 

 

заместитель  главного 

бухгалтера 

 

376. 376 р.н. 13.11.2015 Работники МБУ 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств г.Полярный" ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

 

Наумкина Е.И. 

 

 

Сидорова Ю.П. 

 

 

Щукина И.А. 

МБУ дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств г.Полярный" ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель теоретических 

дисциплин 

 

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

музыкального искусства в 

Мурманской области и в 

связи с 50-летием со дня 

основания Детской школы 

искусств г.Полярный 

377. 377 р.н. 13.11.2015 МБУ "Центр содействия 

социальному развитию 

молодежи "Гармония" 

г.Кандалакша Мурманской 

области 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За существенный вклад в 

культурное развитие 

Мурманской области, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 20-

летием со дня основания 

центра 

 

378. 378 р.н. 13.11.2015 подполковник внутренней 

службы Кривоколинская 

Н.Н. 

УФМС России по Мурманской 

области 

начальник межрайонного 

отдела УФМС России по 

Мурманской области в 

За высокие показатели в 

работе, профессионализм и в 

связи с празднованием 10-
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капитан внутренней службы 

Хусанова Э.Э. 

 

 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Сусло А.П. 

 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 3 

класса Оробейко И.А. 

 

 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 2 

класса Смыслова Н.Ю. 

 

 

 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 3 

класса Семыкина А.В. 

 

 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 3 

г.Апатиты 

 

заместитель начальника 

межрайонного отдела УФМС 

России по Мурманской 

области в г.Североморск 

 

заместитель начальника 

отдела адресно-справочной 

работы УФМС России по 

Мурманской области 

 

начальник миграционного 

пункта в п.Ревда 

межрайонного отдела УФМС 

России по Мурманской 

области в г.Мончегорск 

 

специалист-эксперт 

отделения противодействия 

незаконной миграции отдела 

иммиграционного контроля 

УФМС России по 

Мурманской области 

 

начальник миграционного 

пункта в ЗАТО п. Видяево 

межрайонного отела УФМС 

России по Мурманской 

области в г.Кола 

 

специалист-эксперт отдела по 

вопросам гражданства, 

летия со дня образования 

УФМС России по 

Мурманской области 
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класса Золотарева Н.Т. 

 

 

 

Позолотина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

паспортной работы, 

реадмиссии УФМС России по 

Мурманской области 

 

специалист паспортно-

визовой работы 

миграционного пункта в 

г.Гаджиево межрайонного 

отделения УФМС России по 

Мурманской области м.о. 

ЗАТО Александровск (с 

местом дислокации в 

г.Снежногорск) 

 

 

379. 379 р.н. 17.11.2015 Работники АО "10 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод" 

 

Асадов Р.Г. 

 

Витязев С.Б, 

 

Горев Е.С. 

 

Малов В.К. 

 

Суздалева Л.В. 

 

Фетисова Л.В. 

 

Шилина А.И. 

 

Депутат МОД Лященко А.В.  

 

 

 

судокорпусник 

 

газорезчик 4 разряда 

 

электросварщик 5 разряда 

 

токарь 6 разряда 

 

машинист крана 4 разряда 

 

экономист по планированию 

1 категории 

 

дозиметрист 5 разряда 

За добросовестный труд и 

высокий профессионализм 
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380. 380 р.н. 18.11.2015 Работники МОУ 

Мурмашинская СОШ №1 

м.о. Кольский район 

Мурманской области 

 

Озолина Н.А. 

 

 

Фадеева Н.Н. 

 

 

МОУ Мурмашинская СОШ №1 

м.о. Кольский район 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

начальник хозяйственного 

отдела 

 

учитель английского языка 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня 

основания МОУ 

Мурмашинская СОШ №1 

м.о. Кольский район 

Мурманской области 

 

381. 381 р.н. 18.11.2015 Асауляк В.Г. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

кладовщик 2 разряда механо-

монтажного цеха №4 филиала 

"35 судоремонтный завод" 

АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

382. 382 р.н. 18.11.2015 Верещагин А.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

мастер электромонтажного 

участка цеха 

электрорадиомонтажного № 

10 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

383. 383 р.н. 18.11.2015 Шиленок Н.И. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

котельщик судовой 4 разряда 

цеха корпусного №1 филиала 

"35 судоремонтный завод" 

АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 
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384. 384 р.н. 18.11.2015 Макаренко А.Г. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

мастер кузнечно-

гальванического участка 

механо-монтажного цеха №4 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

385. 385 р.н. 18.11.2015 Кузнецов В.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник отдела контроля 

качества филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

386. 386 р.н. 18.11.2015 Титов В.И. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

трубопроводчик судовой 4 

разряда механо-монтажного 

цеха №4 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

387. 387 р.н. 18.11.2015 Роккель Е.Г. 

 

 

Рудаков А.В. 

 

 

Смирнов Л.Н. 

Мончегорское местное 

отделение партии "Единая 

Россия" 

генеральный директор ООО 

"Дента Профи" 

 

генеральный директор ОАО 

"Мончегорскводоканал" 

 

директор Мончегорского 

МУП "Городское 

благоустройство" 

 

За активную гражданскую и 

общественно-политическую 

позицию, профессионализм, 

участие в партийном 

строительстве и работе 

Мончегорского местного 

отделения партии "Единая 

Россия" 

388. 388 р.н. 18.11.2015 ФГБОУ ВПО "МГТУ" Депутат МОД Степахно Г.В.  За большой вклад в 

подготовку 
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высококвалифицированных 

специалистов и в связи с 65-

летием со дня образования 

МГТУ 

 

389. 389 р.н. 19.11.2015 Баханцов С.В. 

 

 

Трофимов А.А. 

Депутат МОД Круглова Л.Н. индивидуальный 

предприниматель 

 

генеральный директор 

развлекательного центра 

"Сочи" 

 

 

За многолетнюю помощь в 

поддержке развития и 

пропаганду греко-римской 

борьбы в г.Оленегорске, 

проведение соревнований 

390. 390 р.н. 19.11.2015 Лауреаты Всероссийского 

Конкурса Программы "100 

лучших товаров России" 

2015 года 

 

коллектив ЗАО "Таурус" 

 

коллектив ООО "Полярис" 

 

коллектив ООО 

"Грузоподъемспецтехника – 

Мурман" 

 

коллектив ФГБУ 

"Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

 

коллектив ОАО 

ФБУ "Мурманский ЦСМ"  За вклад в  повышение 

качества и 

конкурентноспособности 

отечественных товаров и 

услуг в интересах 

потребителя  
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"Мурманское морское 

пароходство" 

 

коллектив МБУ 

дополнительного 

образования Североморский 

Дом детского творчества 

им.Саши Ковалева 

 

коллектив МБОУ 

г.Мурманска гимназия №2 

 

коллектив ФГБУ науки 

Полярно-альпийский 

ботанический сад – институт 

им.Н.А.Аврорина КНЦ РАН 

 

391. 391 р.н. 19.11.205 Минин О.А. Мурманский областной Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

член Мончегорского 

городского отделения 

Мурманского областного 

отделения Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "Боевое братство" 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения, 

активное участие в развитии 

и укреплении ветеранского 

движения в Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня рождения 

 

392. 392 р.н. 19.11.2015 СерхачёваГ.И. 

 

 

Черепова К.Н. 

Мурманский областной Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Почетный гражданин м.о. г.п. 

Умба Терского района 

 

член МОО ВООВ 

(пенсионеров) войны, труда, 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения, 
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вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

активное участие в развитии 

и укреплении ветеранского 

движения в Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

393. 393 р.н. 19.11.2015 Михова Л.С. Мурманский областной Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

член МОО ВООВ 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения, 

активное участие в развитии 

и укреплении ветеранского 

движения в Мурманской 

области 

 

394. 394 р.н. 20.11.2015 Субботин В.П. Депутат МОД Лещинская Н.В. почетный гражданин 

г.Мончегорска 

За боевые заслуги по защите 

Родины в ВОВ, многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения и в 

связи с 90-летием со дня 

рождения 

 

395. 395 р.н. 23.11.2015 Акуленко А.В. Администрация г.п. Мурмаши 

Кольского района 

глава администрации г.п. 

Мурмаши Кольского района в 

период с 2001 по 2014 годы 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие м.о. 

г.п. Мурмаши Кольского 

района и в связи с 77-летием 

со дня образования п.г.т 

Мурмаши 
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396. 396 р.н. 23.11.2015 Беленькая Ю.В. 

 

Карпенко А.Ю. 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 За достойное и успешное 

воспитание детей, 

ответственное отношение к 

сохранению семейных 

ценностей и в связи с Днем 

матери 

397. 397 р.н. 23.11.2015 Хандожко Л.А. Депутат МОД Шадрин Ю.А. начальник межрайонной 

инспекции ФНС №2 по 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

ответственность и в связи с 

празднованием Дня 

работника налоговых органов 

РФ 

 

398. 398 р.н. 24.11.2015 Сотрудники Мурманской 

таможни 

 

майор таможенной службы 

Каримов Т.Р. 

 

 

майор таможенной службы 

Федюков П.И. 

 

 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Морозова Е.Ю. 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 2 

Мурманская таможня  

 

 

начальник таможенного поста 

Морской порт Мурманск 

 

старший 

оперуполномоченный по 

особо важным делам 

оперативно-розыскного 

отдела 

 

старший государственный 

таможенный инспектор 

кинологического отдела 

 

главный государственный 

таможенный инспектор 

За достигнутые высокие 

результаты в работе по 

защите экономических 

интересов РФ, инициативу и 

настойчивость, проявленные 

при исполнении служебных 

обязанностей, и в связи с 96-

летием со Дня образования 

Мурманской таможни 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2015 

 
 

 

       

класса Семихин А.В. отдела таможенных процедур 

таможенного контроля 

 

399. 399 р.н. 26.11.2015 Сотрудники администрации 

м.о. Кандалакшский район 

 

Смолькова Н.А. 

 

 

 

 

 

Сорокина И.Е. 

 

 

 

 

Харина Г.Ю, 

Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

 

 

 

экономист по финансовой 

работе сектора анализа, 

планирования и исполнения 

бюджета Управления 

финансов 

 

главный специалист сектора 

бюджетного учета отдела 

бюджетного учета и 

отчетности 

 

главный специалист сектора 

консолидированной 

отчетности Управления 

финансов 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие и становление 

местного самоуправления на 

территории Кандалакшского 

района 

400. 400 р.н. 26.11.2015 МАУДО "Детская школа 

искусств №2" м.о. 

Кандалакшский район 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За значительный вклад в 

развитие культуры и 

искусства Кандалакшского 

района, активную работу по 

созданию условий для 

раскрытия творческого 

потенциала людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

401. 401 р.н. 27.11.2015 Семейные пары, прожившие МООО "Дети Великой  За активную жизненную 
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в браке свыше 50 лет 

 

Бербет Г.А. и Бербет Н.Т. 

 

Ванькова Н.А. и Ваньков 

В.Г. 

 

Веденеева Л.П. и Веденеев 

Ю.А. 

 

Голидонова Е.И. и 

Голидонов В.И. 

 

Горулёва Л.И. и Горулёв Н.В. 

 

Горяинова М.Я. и Горяинов 

Б.А. 

 

Грабчак Е.П. и Грабчак А.Л. 

 

Гузенко С.С. и Гузенко Б.П. 

 

Дергунова А.Д. и Дергунов 

В.И. 

 

Игошина В.Т. и Игошин В.А. 

 

Иорх А.Э. и Иорх А.И. 

 

Коротченко Г.И. и 

Коротченко Н.А. 

 

Кочешкова Н.М. и Кочешков 

Отечественной войны" позицию и многолетнее 

сохранение семейных 

ценностей в совместной 

жизни 
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В.Н. 

 

Медведева А.П. и Медведев 

В.В. 

 

Мёрзлая М.К. и Мёрзлый 

Л.Н. 

 

Мингалева Л.Н. и Мингалев 

В.П. 

 

Орловская В.П. и Орловский 

П.С. 

 

Савичева Р.П. и Савичев В.И. 

 

Сандимирова Н.У. и 

Сандимиров С.Ф. 

 

Сенецкая Е.Е. и Сенецкий 

Б.И. 

 

Смирнова А.М. и Смирнов 

Е.М. 

 

Чеченина И.Д. и Чеченин 

В.С. 

 

Шитова Н.Н. и Шитов А.Н. 

 

 

402. 402 р.н. 27.11.2015 Цыганкова И.А. Комитет по физической 

культуре и спорту Мурманской 

начальник отдела спортивно-

массовой работы и спорта 

За добросовестный труд, 

профессионализм, 
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области 

 

высших достижений 

Комитета по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области 

 

безупречную и эффективную 

работу, направленную на 

развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области 

 

403. 403 р.н. 27.11.2015 Филиал МБУК 

Зеленоборского ЦДК Дом 

культуры "Восток" 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За значительный вклад в 

развитие культуры и 

активную работу по 

созданию условий для 

творческой самореализации 

населения г.п. Зеленоборский 

404. 404 р.н. 30.11.2015 Работники филиала ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция" 

 

Гарина Е.Г. 

 

 

Гусев Е.Б, 

 

 

Копьев А.В. 

 

 

 

 

Кусов В.Е. 

 

 

 

Лисицын С.Г. 

 

Филиал ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

санатория-профилактория 

 

заместитель начальника 

управления закупок 

 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

электрического цеха 

 

специальный корреспондент 

управления информации и 

общественных связей 

 

ведущий инженер отдела 

инженерно-технической 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие атомной энергетики 

и в связи с Днем энергетика 
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Олянецкая Е.В. 

 

 

 

 

Рассоветская И.А. 

 

 

Стеценко С.Е. 

 

 

 

 

Чекалова Д.В. 

поддержки эксплуатации 

 

старший инспектор отдела 

мобилизационной 

подготовки, ГОиЧС, 

аварийных центров 

 

техник производственно-

технического отдела  

 

ведущий специалист по 

защите информации отдела 

защиты государственной 

тайны 

 

уборщик производственных и 

служебных помещений 

административно-

хозяйственного отдела 

 

405. 405 р.н. 30.11.2015 Работники ООО "Кольская 

электромонтажная компания 

"ГЭМ" 

 

Жукавина В.И. 

 

Прусаков И.А. 

ООО "Кольская 

электромонтажная компания 

"ГЭМ" 

 

 

 

 

 

главный бухгалтер 

 

электромонтажник третьего 

разряда 

 

За многолетний 

добросовестный труд на 

объектах Кольской АЭС и в 

связи с празднованием Дня 

энергетика 

406. 406 р.н. 30.11.2015 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

 

Иванюк Д.М. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

главный бухгалтер 

За добросовестный труд в 

жилищно-коммунальной 

сфере, высокий 

профессионализм и большой 
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Кукушкина С.Н. 

 

 

Родькин В.В. 

 

Рудаков С.Н. 

 

старший бухгалтер отдела по 

начислению платежей 

 

начальник службы клининга 

 

главный инженер 

 

личный вклад в развитие 

предприятия 

407. 407 р.н. 30.11.2015 Работники 

"Колатомэнергоремонт – 

филиала АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

Боршош В.М. 

 

 

 

 

Голоднова Л.В. 

 

Долженко Д.А. 

 

 

 

 

 

Магдеев А.П. 

 

 

 

 

 

Макаров А.Б. 

"Колатомэнергоремонт – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

 

дефектоскопист рентгено-

гаммаграфирования 6 разряда 

участка диагностики и 

виброконтроля 

 

ведущий бухгалтер 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 4 разряда цеха 

по ремонту реакторного 

оборудования 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 4 разряда цеха 

по ремонту турбинного 

оборудования 

 

слесарь по ремонту 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

показатели в труде и в связи 

с Днем энергетика 
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Усков М.В. 

реакторно-турбинного 

оборудования 3 разряда цеха 

по ремонту турбинного 

оборудования 

 

мастер 2 группы отдела 

главного энергетика 

 

 

408. 408 р.н. 30.11.2015 Бердникова Е.В. 

 

 

 

 

Борисова М.Г. 

 

 

 

 

 

Герасимова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Ж.В. 

 

 

 

 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

директор ГОАУСОН 

"Североморский 

специальный дом для 

одиноких престарелых" 

 

инструктор по трудовой 

терапии ГОАУСОН 

"Кировский 

психоневрологический 

интернат" 

 

заведующая отделением 

милосердия для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Оленегорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

заведующая отделением 

"Социальная служба" 

ГОАУСОН "Мончегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие системы 

социального обслуживания 

населения Мурманской 

области и в связи с участием 

в Форуме перспективных 

технологий в сфере 

социального обслуживания 
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Пахомова В.В. 

 

 

 

 

 

Рогова С.А. 

 

 

 

 

 

Самокаева Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цуканова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

населения" 

 

специалист по социальной 

работе ГОАУСОН 

"Ковдорский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

 

специалист по социальной 

работе ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

 

заведующая 

геронтологическим 

отделением граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с группой 

дневного пребывания 

ГОАУСОН "Мончегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

заведующая стационарным 

отделением для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 
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Шийка А.Ю. 

 

 

 

 

Шубина Т.В. 

 

 

 

 

Яскунова Л.П. 

культорганизатор ГОУСОН 

"Алакурттинский 

психоневрологический 

интернат" 

 

психолог ГОАУСОН 

"Апатитский 

психоневрологический 

интернат" 

 

директор ГОАУСОН 

"Мурмнаский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

 

409. 409 р.н. 30.11.2015 Коробицин А.А. Депутат МОД Панина О.Г. доцент кафедры технической 

механики и инженерной 

графики ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов 

 

 410. 410 р.н. 30.11.2015 Работники МБОУ среднего 

(полного) общего 

образования "СОШ № 2 

г.Кировска" 

 

Иванина Н.П. 

 

Колесникова М.А. 

 

Осадчая Т.В. 

 

Яковенко Н.М. 

МБОУ среднего (полного) 

общего образования "СОШ № 2 

г.Кировска" 

 

 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 80-летием со дня 

основания МБОУ среднего 

(полного) общего 

образования "СОШ № 2 

г.Кировска" 
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411. 411 р.н. 30.11.2015 Артисты ансамбля песни и 

пляски Северного флота 

 

Аншукова В.С. 

 

Вишняков В.Б. 

Командование Северного флота  За высокое 

профессиональное и 

исполнительское мастерство, 

большой личный вклад в 

развитие музыкальной 

культуры Мурманской 

области и в связи с 75-летием 

ансамбля песни и пляски 

Северного флота 

 

412. 412 р.н. 30.11.2015 Работники МБУДО "Детская 

музыкальная школа 

г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

 

Ананьева М.В. 

 

 

 

 

Гаврилюк Н.И. 

МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, преподаватель по 

классу виолончели 

 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

обучения и эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 40-

летием со дня основания 

МБУДО "Детская 

музыкальная школа 

г.Снежногорск" 

413. 413 р.н. 30.11.2015 Пчелко Л.М. МКУ "Управление культуры 

г.Кировска" 

Директор МБОУ ДОД 

"Детская школа искусств №2" 

За добросовестный 

плодотворный труд, большой 

личный вклад в  развитие 

культуры и в связи с 

празднованием 30-летия со 

дня основания Детской 

школы искусств №2 
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414. 414 р.н. 30.11.2015 Шалеева Л.Н. Управление образования 

администрации м.о. 

Кандалакшский район 

заместитель начальника по 

финансово-экономической 

деятельности Управления 

образования администрации 

м.о. Кандалакшский район 

За многолетний труд, 

высокий профессионализм, 

заслуги в повышении 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

415. 415 р.н. 01.12.2015 Работники ПАО 

"Мурманская ТЭЦ" 

 

Вяткина Ю.П. 

 

 

 

Зуй С.Г. 

 

 

Лукин Е.Э. 

 

 

 

 

Песня А.С. 

ПАО "Мурманская ТЭЦ" 

 

 

 

 

инженер 2 категории 

расчетно-договорной группы 

отдела сбыта 

 

начальник финансово-

экономического отдела 

 

машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 3 

группы квалификации 

котельного цеха №2 

 

старший машинист 

котельного оборудования 4 

группы квалификации 

котлотурбинного цеха 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие отрасли и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем энергетика 

416. 416 р.н. 02.12.2015 Ветераны Вооруженных Сил 

РФ 

 

Мейер М.Ю. 

 

Администрация г.п. Печенга  За добросовестное 

исполнение воинского долга, 

активную общественную 

деятельность, большой вклад 

в военно-патриотическое 
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Ревякин Ю.М. воспитание молодого 

поколения и в связи с 55-

летием со дня образования 

населенного пункта Спутник 

 

417. 417 р.н. 02.12.2015 Корабейник А.И. Администрация г.п. Печенга ветеран Вооруженных Сил 

РФ 

 

За добросовестное 

исполнение воинского долга, 

большой вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодого поколения и в 

связи с 55-летием со дня 

образования населенного 

пункта Спутник 

 

418. 418 р.н. 02.12.2015 Масленникова С.В. Администрация м.о. 

Ловозерский район 

заведующая Центральной 

детской библиотекой МБУ 

"Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека" 

За личный вклад в развитие 

библиотечного дела в 

Ловозерском районе и в 

связи с 55-летием со дня 

основания Центральной 

детской библиотеки 

  

419. 419 р.н. 02.12.2015 Работники МБДОУ 

г.Мурманска детский сад 

комбинированного вида №80 

 

Введенская Н.В. 

 

Иванова Т.В. 

 

Розенберг Н.В. 

 

Депутат МОД Алешин В.А.  

 

 

 

старший воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 50-

летия МБДОУ г.Мурманска 

детский сад 

комбинированного вида №80 

420. 420 р.н. 08.12.2015 Вильшанская Я.С. Депутат МОД Алешин В.А. помощник депутата 

Мурманской областной Думы 

За добросовестный труд, 

инициативу и активную 
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жизненную позицию 

 

421. 421 р.н. 09.12.2015 Клемешов С.П. 

 

 

 

Чаплыгина Т.Ю. 

Комитет по труду и занятости 

населения Мурманской области 

директор ГОБУ Центр 

занятости населения 

г.Мурманска 

 

директор ГОБУ Центр 

занятости населения 

г.Мончегорска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие 

Мурманской областной 

службы занятости населения 

422. 422 р.н. 09.12.2015 Работники ОАО "Фармация 

Мурманска" 

 

Алексеева М.Н. 

 

Дубинина Т.Н. 

 

 

 

Круглова Ж.И. 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

 

 

 

 

Минькина Т.Ф. 

 

 

Чугунова В.А. 

ОАО "Фармация Мурманска"  

 

 

директор по развитию 

 

заведующая аптекой 

структурного подразделения 

Аптека №83 

 

заведующая аптекой 

структурного подразделения 

Аптека №76 

 

заместитель генерального 

директора по финансово-

экономической деятельности 

Администрации 

 

провизор-технолог Аптеки 

"Заполярье" 

 

бухгалтер Администрации 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 20-летием со дня 

образования ОАО "Фармация 

Мурманска" 
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423. 423 р.н. 09.12.2015 Голоенко Е.В. Депутат МОД Панина О.Г. генеральный директор ОАО 

"Мурманский тарный 

комбинат" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие и 

совершенствование рыбной 

отрасли, активную 

благотворительную помощь 

детям из семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

 

424. 424 р.н. 09.12.2015 Бабкина Е.А. 

 

Мальцева Т.Г. 

Депутат МОД Панина О.Г. финансовый директор – 

главный бухгалтер 

 

штамповщик 4 разряда 

участка по изготовлению 

металлической упаковки 

жестянобаночной фабрики 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие и 

совершенствование рыбной 

отрасли, высокие достижения 

в труде и в связи с 35-летием 

профессиональной 

деятельности на предприятии 

 

425. 425 р.н. 09.12.2015 Талых Н.Н. Депутат МОД Ведищева Н.Н. заместитель заведующей 

МБДОУ детский сад №5 г.п. 

Умба Терского района 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

 

426. 426 р.н. 09.12.2015 Малашенко Л.А. Депутат МОД Ведищева Н.Н. заведующая МБДОУ детский 

сад №3 г.п. Умба Терского 

района  

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

427. 427 р.н. 09.12.2015 Волкова И.Л. Депутат МОД Ведищева Н.Н директор обособленного За большой личный вклад в 
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подразделения ООО "Умба 

Дискавери" 

развитие  туризма и 

продвижение имиджа 

территории Терского района 

 

428. 428 р.н. 09.12.2015 Перевалов В.М. Депутат МОД Ведищева Н.Н директор МАУК Музей 

наскального искусства 

"Петроглифы Канозера" 

За большой личный вклад в 

развитие музейного 

комплекса – Петроглифы 

Канозера  

429. 429 р.н. 09.12.2015 Коношкина В.М. Депутат МОД Ведищева Н.Н директор МАУ Центр по 

физической культуре, спорту 

и туризму 

За большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта в Терском 

районе 

 

430. 430 р.н. 09.12.2015 Комаров А.Б. Депутат МОД Ведищева Н.Н индивидуальный 

предприниматель, краевед 

За большой личный вклад в 

сохранение исторического 

наследия Терского района и 

деятельность историко-

этнографического комплекса 

"Тоня Тетрина" 

 

431. 431 р.н. 09.12.2015 Работники МБОУ ДОД 

"Детская музыкальная школа 

№1" г.п. Никель 

 

Ведерникова Е.А. 

 

 

Геращенко Л.С. 

 

 

 

 

 

Депутат МОД Крупадеров А.Д.  

 

 

 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер 

 

преподаватель по классу 

народных инструментов 

(домра) и руководителю 

оркестра народных 

инструментов 

 

За личный вклад в развитие 

Детской музыкальной школы 

№1 г.п. Никель и в связи с 

60-летием со дня ее 

образования 
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Забуселова А.А. 

 

 

 

Пересада Т.В. 

 

 

Трофимова Н.В. 

 

 

Трусова И.Ю. 

 

 

Федченко Л.Н. 

преподаватель по классу 

общего фортепиано и 

хорового пения 

 

преподаватель по классу 

"сольное пение" 

 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер 

 

преподаватель по классу 

виолончели 

 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин и 

фортепиано 

 

432. 432 р.н. 10.12.2015 младший советник юстиции 

Краевская М.Р. 

Прокуратура Мурманской 

области 

Мурманский межрайонный 

природоохранный прокурор 

Мурманской области 

За личные заслуги в 

обеспечении укрепления 

законности и правопорядка в 

Мурманской области, защите 

прав и свобод человека и 

гражданина, интересов 

государства, борьбе с 

преступностью и коррупцией 

и в связи с Днем работника 

прокуратуры РФ  

 

433. 433 р.н. 10.12.2015 Работники акционерного 

общества "10 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод" 

 

Депутат МОД Лященко А.В.  

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный  труд, 

большой вклад в развитие 

завода и активную 

общественную деятельность 
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Еремин О.В. 

 

Загоренко О.И. 

 

 

Кузьмина В.А. 

 

 

 

Куйдич У.Г. 

 

Кулаева Е.В. 

 

Михайлов А.В. 

 

Наумов Э.Н. 

 

Саков Ю.Е. 

 

Сначев А.В. 

 

 

Филина Е.В. 

старший строитель  

 

начальник группы отделения 

охраны 

 

контролер контрольно-

пропускного пункта 

отделения охраны 

 

начальник отделения охраны 

 

кладовщик 

 

газорезчик 4 разряда 

 

главный строитель 

 

начальник цеха №4 

 

слесарь-инструментальщик 5 

разряда 

 

кладовщик материальной 

кладовой 

 

434. 434 р.н. 10.12.2015 Коллектив ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 

ГОБУЗ "Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики" 

г.Апатиты 

 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 85-летием со дня 

образования ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 
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 органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 

 

435. 435 р.н. 10.12.2015 Василькив С.А. Депутат МОД Минин О.Г. главный врач ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 85-летием со дня 

образования ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 

 

436. 436 р.н. 11.12.2015 Работники МБОУ 

г.Мурманска СОШ №38 

 

Колодешникова М.В. 

 

Матвеева С.В. 

Депутат МОД Алешин В.А.  

 

 

учитель технологии 

 

учитель начальных классов 

За успехи, достигнутые в 

деле обучения и воспитания 

обучающихся, внедрение в 

учебно-образовательный 

процесс инновационных 

образовательных программ, 

создание условий для 

развития творческих 

способностей обучающихся, 

высокое профессиональное 

мастерство 

 

437. 437 р.н. 11.12.2015 Лапинский С.М. 

 

 

Депутат МОД Лященко А.В. методист МБОУ ДОД "Дом 

детского творчества" 

 

За активное участие в 

развитии физкультурно-

спортивного движения в 
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Михедько Е.В. 

 

 

 

Телегина И.Г. 

 

 

Телегин С.Б. 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД 

"Дом детского творчества" 

 

директор МБОУ ДОД "Дом 

детского творчества" 

 

ведущий аналитик (по 

спорту) отдела культуры, 

спорта и молодежной 

политики Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

 

ЗАТО Александровск 

438. 438 р.н. 11.12.2015 Работники АО 

"Мурманэнергосбыт" 

 

Архипов В.А. 

 

 

 

Васильев Е.В. 

 

 

Володин В.В. 

 

 

 

 

Должиков А.В. 

АО "Мурманэнергосбыт"  

 

 

старший мастер по ремонту 

оборудования тепловых сетей 

района №5 

 

начальник отдела главного 

энергетика 

 

инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

производством района №3 

 

сливщик-разливщик района 

За многолетний 

добросовестный труд,, 

большой личный вклад в 

развитие тепловой 

энергетики Мурманской 

области и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем энергетика 
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Копылова Е.А. 

 

 

Моисеев М.А. 

 

 

 

Смотров В.П. 

 

 

 

 

Шабалин В.В.  

№1 

 

руководитель материальной 

группы бухгалтерии  

 

заместитель главного 

инженера филиала 

"Кандалакшская теплосеть" 

 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Кильдинского участка 

 

слесарь по ремонту и 

обслуживанию тепловых 

сетей 5 разряда района №4 

 

439. 439 р.н. 11.12.2015 Работники ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 

 

Анисимова Е.В. 

 

Белкина Е.А. 

 

 

Грищук Н.Н. 

ГОБУЗ "Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики" 

г.Апатиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист по кадрам 

 

младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

 

главный бухгалтер 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 85-летием со дня 

образования ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" г.Апатиты 
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Никонова Л.Н. 

 

Цуцуленко А.С. 

 

социальный педагог 

 

педагог-психолог 

 

440. 440 р.н. 14.12.2015 Сотрудники администрации 

м.о. с.п. Варзуга Терского 

района 

 

Лаане Г.Г. 

 

 

 

 

Лапина И.В. 

Администрация с.п. Варзуга   

 

 

 

главный специалист по 

правовым вопросам, 

муниципальному заказу и 

кадрам 

 

главный специалист главный 

бухгалтер 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

муниципального образования 

и в связи с 10-летием со дня 

основания администрации 

м.о. с.п. Варзуга Терского 

района 

441. 441 р.н. 14.12.2015 МБОУДО г.Мурманска 

"Детская музыкальная школа 

№5"  

Комитет по культуре 

администрации г.Мурманска 

 За большой вклад в  

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и 

в связи с 35-летием со дня 

основания Детской 

музыкальной школы №5 

 

442. 442 р.н. 15.12.2015 Шевченко Л.В. Комитет по культуре 

администрации г.Мурманска 

преподаватель МБОУДО 

г.Мурманска "Детская 

музыкальная школа №5" 

За многолетний творческий 

труд, большой вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с 35-летием со дня 

основания Детской 

музыкальной школы №5 

 

443. 443 р.н. 15.12.2015 Шилина Т.Ю. Комитет по культуре директор МБОУДО За многолетний 
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администрации г.Мурманска г.Мурманска "Детская 

музыкальная школа №5" 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры и 

искусства г.Мурманска и в 

связи с 35-летием со дня 

основания Детской 

музыкальной школы №5 

 

444. 444 р.н. 15.12.2015 Паюсова Т.Н. Депутат МОД Макаревич А.Г. кастелянша гостиницы 

"Север" ММУП "Городское 

благоустройство" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере ЖКХ 

 

445. 445 р.н. 15.12.2015 Члены Оленегорской 

городской организации МОО 

ООО "Всероссийское 

общество инвалидов" 

 

Барабанова М.Н. 

 

Габидулина И.Г. 

 

Двуреченская З.З. 

 

Журавлева И.Н. 

 

Ламан Ю.А. 

 

Моисеева О.Г. 

 

Тырченков Н.В. 

Депутат МОД Ведищева Н.Н.  За активную жизненную 

позицию и большой вклад в 

общественную деятельность 

г.Оленегорска 
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Филатова А. 

 

446. 446 р.н. 16.12.2015 Заборщиков В.Е. м.о. с.п. Варзуга ветеран труда За многолетний 

самоотверженный 

общественный труд, 

активную жизненную 

позицию, весомый вклад в 

развитие культуры и спорта 

на селе Варзуга, 

продолжение поморских 

традиций и в связи с 80-

летием со дня рождения 

 

447. 447 р.н. 16.12.2015 Игнашева Е.А. филиал ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

экономист по труду отдела 

организации и оплаты труда 

филиала ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

За активную гражданскую 

позицию и значительный 

вклад при подготовке и 

проведении мероприятий 

проекта "Бессмертный полк" 

в честь 70-летия Победы 

 

448. 448 р.н. 16.12.2015 Стою М.В. Депутат МОД Ахрамейко В.Н. балетмейстер, руководитель 

образцового самодеятельного 

коллектива ансамбля танца 

"Втер перемен" МБУК 

Зеленоборский ЦДК 

За добросовестный труд, 

профессионализм, 

достижение высоких 

творческих результатов и 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области 

 

449. 449 р.н. 16.12.2015 Ковригина Л.П. 

 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В. заведующая филиалом 

муниципального бюджетного 

культурно-просветительского 

учреждения "Печенгское 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие организаторские 

способности и активную 
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Чижов В.Е. 

межпоселенческое 

библиотечное объединение", 

сельская библиотека – 

филиал №8 

 

директор ФГБУ 

"Государственный 

природный заповедник 

"Пасвик" 

 

жизненную позицию 

450. 450 р.н. 16.12.2015 Виноградова А.П. Депутат МОД Пищулин Б.В. начальник отдела 

муниципального имущества 

администрации м.о. г.п. 

Заполярный Печенгского 

района 

За многолетний 

добросовестный труд и 

активное участие в 

общественной жизни 

муниципального образования  

г.п. Заполярный Печенгского 

района 

 

451. 451 р.н. 16.12.2015 Быстрова Г.Д. Депутат МОД Пищулин Б.В. специалист по связям и 

общественностью МКУ 

"Управление по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

учреждений" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в 

общественной жизни 

муниципального образования  

г.п. Заполярный Печенгского 

района 

 

452. 452 р.н. 16.12.2015 Сотрудники ФГКУ 

"Специальное управление 

ФПС №48 МЧС России" 

 

капитан внутренней службы 

Хромов Р.В. 

 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

заместитель начальника 

специальной пожарно-

спасательной части №7 

За высокие результаты в 

служебной и трудовой 

деятельности, инициативу и 

усердие, проявленные при 

исполнении должностных 

обязанностей, и в связи с 

празднованием 25-1 
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старший прапорщик 

внутренней службы Кабин 

О.В. 

 

 

 

старший сержант внутренней 

службы Коновалова Н.А. 

 

 

старший сержант внутренней 

службы Мохир И.А. 

 

 

старший инструктор по 

вождению пожарной машины 

– водитель специальной 

пожарно-спасательной части 

№10 

 

радиотелефонист 

специальной пожарно-

спасательной части № 10 

 

радиотелефонист 

специальной пожарно-

спасательной части №7 

 

годовщины образования Дня 

спасателя РФ 

453. 453 р.н. 17.12.2015 Сотрудники администрации 

м.о. г.п. Заполярный 

Печенгского района 

 

Орлова С.И. 

 

 

 

 

Рогозина Н.П. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

заведующая сектором по 

размещению муниципального 

заказа отдела 

муниципального имущества 

 

специалист по работе с 

обращениями граждан 

административно-

хозяйственного отдела 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие организаторские 

способности, инициативу и 

активную жизненную 

позицию 

454. 454 р.н. 18.12.2015 Глазов А.Л. Депутат МОД Лещинская Н.В. директор ООО "ЭкоСервис" За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 
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455. 455 р.н. 21.12.2015 Работники АО 

"Мурманэнергосбыт" 

 

Мосунов С.И. 

 

 

 

Наугольный В.И. 

 

 

Проснев М.А. 

 

 

Трушин Д.В. 

 

 

Шарипов Р.Г. 

 

 

Депутат МОД И.В.  

 

 

начальник службы ЭКИПиА 

филиала "Кандалакшская 

теплосеть" 

 

начальник участка поселка 

Выскокий 

 

главный инженер филиала 

"Кандалакшская теплосеть" 

 

начальник Ловозерского 

района 

 

слесарь по ремонту 

оборудования котельных 

района №1 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие тепловой 

энергетики Мурманской 

области и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем энергетика 

456. 456 р.н. 21.12.2015 Работники ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

 

Дудченко О.Ю, 

 

 

 

Титова Е.Б. 

Депутат МОД Дубашинский 

В.В. 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

процедурной отделения 

милосердия 

 

сестра-хозяйка медицинской 

службы 

 

За многолетнюю 

безупречную и эффективную 

работу в сфере социального 

обслуживания населения 

Мурманской области и 

высокий профессионализм 

457. 457 р.н. 21.12.2015 Машков А.В. Росреестр главный специалист-эксперт За многолетний 
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межмуниципального отдела 

по г.Кировск и г.Апатиты 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской 

области 

добросовестный труд по 

обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, 

личный вклад в работу в 

сфере государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в Мурманской 

области 

 

458. 458 р.н. 23.12.2015 Кубарьков Н.А. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

заместитель  главного 

технолога – заместитель 

начальника отдела по 

сервисному обслуживанию 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

459. 459 р.н. 23.12.2015 Чекалина Л.Н. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

машинист компрессорных 

установок 4 разряда 

энергомеханического цеха 

№17 филиала  "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" 

460. 460 р.н. 23.12.2015 Работники МБДОУ детский 

сад комбинированного вида 

№6 г.Полярные Зори 

 

Блажченко Л.П. 

 

Власова О.Н. 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №6 

г.Полярные Зори 

 

 

 

 

 

учитель – логопед 

 

воспитатель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 30-

летием МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №6 

г.Полярные Зори 
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Сычкина З.В. 

 

воспитатель 

 

 

 

461. 461 р.н. 23.12.2015 Дудлив О.К. Депутат МОД Макаревич А.Г. старший воспитатель 

МБДОУ г.Мурманска 

детский сад 

комбинированного вида №83 

За добросовестный труд и 

активную работу по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

 

462. 462 р.н. 23.12.2015 МБДОУ г.Мурманска 

детский сад 

комбинированного вида №83 

 Депутат МОД Макаревич 

А.Г. 

За активную работу по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

 

463. 463 р.н. 24.12.2015 Лайко Т.А. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

директор МКУ "Управление 

коммунальным хозяйством" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей 

 

464. 464 р.н. 24.12.2015 Фонина М.В. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

ведущий специалист сектора 

по социальным вопросам 

администрации м.о. 

Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречную 

муниципальную службу и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

465. 465 р.н. 28.12.2015 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №6 

г.Полярные Зори 

Отдел образования 

администрации г.Полярные 

Зори 

 За высокие достижения в 

образовательной 

деятельности, значимый 

вклад в развитие 

дошкольного образования и в 

связи с 30-летием со дня 
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основания 

 

466. 466 р.н. 29.12.2015 Маслов А.В.  командир 61 отдельной 

Киркенесской 

Краснознаменной бригады 

морской пехоты 

Краснознаменного Северного 

флота 

За добросовестной 

исполнение служебных 

обязанностей, большой вклад 

в решение поставленных 

перед соединением задач, 

укрепление 

обороноспособности 

государства 

 

 

 


