
 

Почетные грамоты, утвержденные Постановлением Мурманской областной Думы в 2015 году 

 

№ № 

Постановления 

 

дата ФИО Должность  В связи с чем 

1. 1991 20.02.2015 Данов Н.В. (по квоте 

Лукичева Л.А.) 

директор Муниципального 

автономного учреждения города 

Апатиты Физкультурно-спортивный 

комплекс "Атлет" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области 

 

2. 1992 20.02.2015 Шумилова С.П. главный бухгалтер муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" города 

Кандалакши 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие и 

совершенствование 

финансово-

экономической 

системы 

образовательной 

организации 

 

3. 1993 20.02.2015 Глебова Л.П. медицинская сестра палатная второго 

психиатрического отделения 

государственного областного 

бюджетного учреждения 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 



здравоохранения "Мурманский 

областной психоневрологический 

диспансер" 

 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

4. 1994 20.02.2015 Светашова Т.В. (по квоте 

Лещинской Н.В.) 

заведующая отделением – врач-

эндоскопист эндоскопического 

отделения государственного 

областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская 

центральная районная больница" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в дело охраны 

здоровья населения 

Мурманской области и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

5. 1995 20.02.2015 Кивековская М.Л. директор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Музыкальная школа" города 

Оленегорска. 

 

За многолетний 

плодотворный труд, 

высокие результаты в 

профессиональной 

деятельности и 

большой личный вклад 

в формирование 

интеллектуального и 

культурного уровня 

учащихся 

 

6. 1996 20.02.2015 Московникова И.А. 

 

 

 

Московников А.В. 

дирижер самодеятельного народного 

коллектива русских народных 

инструментов "Метелица" 

 

аккомпаниатора самодеятельного 

народного коллектива русских 

За личный вклад в 

развитие культурно-

досуговой 

деятельности 

муниципального 

образования город 



народных инструментов "Метелица" Оленегорск с 

подведомственной 

территорией, 

плодотворную работу 

по организации досуга 

населения и в связи с 

15-летием 

самодеятельного 

народного ансамбля 

русских народных 

инструментов 

"Метелица" 

 

7. 1997 20.02.2015 Агаева И.А. (по квоте 

Ахрамейко В.Н.) 

начальник Управления образования 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

За высокий 

профессионализм, 

существенный вклад в 

развитие образования 

Мурманской области и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

8. 1998 20.02.2015 народный коллектив 

вокальный ансамбль 

"Северный жемчуг" 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Дом культуры 

н.п. Африканда" 

 За верность традициям 

классического 

искусства, высокий 

исполнительский 

уровень, воспитание 

художественного вкуса 

у подрастающего 

поколения, 

неиссякаемый 

оптимизм и огромный 

творческий потенциал 



9. 1999 20.02.2015 Сырников А.В. (по квоте 

Сажинова П.А.) 

председатель спортивного клуба 

"ТАВР" в п. Дровяное г. Мурманска 

на общественных началах 

За многолетнюю 

активную работу по 

развитию физической 

культуры и спорта и 

большой личный вклад 

в воспитание юных 

спортсменов 

 

10. 2000 20.02.2015 Лебедев В.В. (по квоте 

Максимовой Н.П.) 

участник самодеятельного народного 

коллектива русских народных 

инструментов "Метелица" 

За высокое мастерство, 

активное участие в 

культурной жизни 

области и города 

Оленегорска, а также в 

связи с 60-летним 

юбилеем со дня 

рождения и 40-летием 

творческой 

деятельности 

 

11. 2001 20.02.2015 Бураков Ю.А. инструктор по спорту 

муниципального автономного 

учреждения Центр по физической 

культуре, спорту и туризму, депутата 

Совета депутатов Терского района 

пятого созыва 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие спорта и 

популяризацию 

здорового образа 

жизни среди населения 

Терского района, 

активное участие в 

общественной жизни и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 



12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гагарина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая филиалом 

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

Мурманской области среднего 

профессионального образования 

"Ковдорский политехнический 

колледж" в п.г.т. Умба, заместителя 

председателя Совета депутатов 

Терского района пятого созыва 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

воспитание и 

профессиональное 

образование молодежи 

Терского района, 

активное участие в 

общественной жизни и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

13. 2064 26.03.2015 образцовый 

самодеятельный коллектив 

"Эстрадная вокальная 

студия" 

 За существенный 

вклад в культурное 

развитие Мурманской 

области и в связи с 20-

летием коллектива 

 

14. 2065 26.03.2015 Снитко Е.В. заведующая библиотекой-филиалом 

№ 7 Муниципального учреждения 

культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную 

общественную 

деятельность и 

существенный вклад в 

культурное развитие 

Мурманской области 

 

15. 2066 26.03.2015 Сотрудники ФГБУН 

ММБИ КНЦ РАН 

 

Ильин Г.В. 

 

 

 

 

заведующий лабораторией 

океанографии и радиоэкологии, 

За многолетний 

добросовестный труд в 

Кольском Заполярье, 

личный вклад в 

развитие науки и в 



 

 

Карамушко О.В. 

 

 

 

Куклин В.В. 

 

 

 

Фомина Т.А. 

кандидат географических наук 

 

заведующий лабораторией ихтиологии 

и физиологии рыб, кандидат 

биологических наук 

 

заведующий лабораторией 

орнитологии и паразитологии, 

кандидат биологических наук 

 

начальник отдела кадров 

 

связи с 80-летием со 

дня образования 

ММБИ КНЦ РАН 

наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

16. 2067 26.03.2015 Игумнов А.В. (по квоте 

Гаврилова Д.В.)  

председатель объединенной 

профсоюзной организации открытого 

акционерного общества "Апатит" 

Росхимпрофсоюза 

За активную 

общественную 

позицию, обеспечение 

гарантий трудовых 

прав граждан и в связи 

с 85-летием со дня 

основания 

профсоюзной 

организации 

открытого 

акционерного 

общества "Апатит" 

 

17. 2068 26.03.2015 Кочеткова И.К. секретарь Мурманского облсовпрофа 

– заведующую отделом социально-

трудовых отношений и защиты 

экономических прав трудящихся 

Объединения организаций 

профсоюзов "Мурманский областной 

совет профессиональных союзов" 

За многолетнюю 

плодотворную работу 

в сфере социально-

трудовых отношений и 

активное участие в 

решении социально 

значимых вопросов 



Мурманской области 

 

18. 2069 26.03.2015 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Мурманский 

морской биологический 

институт Кольского 

научного центра 

Российской академии наук 

 В связи с 80-летием со 

дня образования 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Мурманский морской 

биологический 

институт Кольского 

научного центра 

Российской академии 

наук 

 

19. 2070 26.03.2015 Бекарев А.М. (по квоте 

Мищенко В.В.) 

начальник муниципального казенного 

учреждения "Центр по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям" закрытого 

административно-территориального 

образования Александровск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с 60-летием со 

дня рождения 

 

20. 2071 26.03.2015 Плащинская Л.Н. (по 

квоте Лещинской Н.В.) 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад 

в дело укрепления 

ветеранского 

движения, активную 

деятельность в 

патриотическом 

воспитании молодежи 

и в связи с юбилеем со 



дня рождения 

 

21. 2072 26.03.2015 Компанцева Л.М. ведущий специалист общего отдела 

аппарата Мурманской областной 

Думы 

За многолетний 

добросовестный труд в 

аппарате Мурманской 

областной Думы, 

профессионализм, 

ответственность и в 

связи с выходом на 

трудовую пенсию 

 

22. 2073 26.03.2015 Лучина Л.А. хормейстер Муниципального 

учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга "Полярная звезда", 

руководителя народного 

самодеятельного коллектива 

вокальный ансамбль "Северные Росы" 

За личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области, 

культурно-досуговой 

деятельности 

муниципального 

образования город 

Оленегорск с 

подведомственной 

территорией, 

плодотворную работу 

по организации досуга 

населения и в связи с 

15-летием народного 

самодеятельного 

коллектива вокальный 

ансамбль "Северные 

Росы" 

 

23. 2074 26.03.2015 Мусатова Е.В. (по квоте 

Никоры Е.В.) 

паспортист отдела организации 

работы с населением филиала 

За добросовестный 

труд, высокий 



общества с ограниченной 

ответственностью "АтомТеплоСбыт" 

"Атом-ЖКХ. Полярные Зори" 

профессионализм, 

ответственное 

отношение к 

должностным 

обязанностям и в связи 

с Днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

24. 2075 26.03.2015 Метсо Л.П. консультант управления 

стратегического планирования, 

программно-целевых методов 

управления Министерства 

экономического развития Мурманской 

области 

За существенный 

вклад в социально-

экономическое 

развитие Мурманской 

области, безупречную 

и эффективную 

государственную 

гражданскую службу 

 

25. 2076 26.03.2015 Балайкан В.Г.  За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с 80-летием 

Отдела рабочего 

снабжения комбината 

"Североникель" 

 

26. 2159 23.04.2015 Тимофеев В.Л. (по квоте 

Антропова М.В.) 

поэт, публицист За большой вклад в 

социальное и 



культурное развитие 

Мурманской области, 

активную 

просветительскую и 

публицистическую 

деятельность и в связи 

с 75-летием со дня 

рождения 

 

27. 2160 23.04.2015 Ленская Т.Л. 

 

Расторгуева А.С. 

члены Союза архитекторов России За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в градостроительство и 

архитектуру Кольского 

Заполярья и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

28. 2161 23.04.2015 Рыжкова Т.М. заведующая сектором охраны 

культурного наследия Комитета по 

культуре и искусству Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в сохранение и 

развитие культуры 

Мурманской области и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

29. 2162 23.04.2015 Седашова Н.В. директор МБУ ДОД "Детская школа За многолетний 



искусств г.Полярные Зори" плодотворный труд, 

преданность 

профессии, личный 

вклад в развитие 

культуры и в связи с 

20-летним юбилеем 

педагогической 

деятельности 

 

30. 2163 23.04.2015 Островская Т.С. (по квоте 

Минина О.Г.) 

заведующая поликлиникой 

Мурманского клинического комплекса 

ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" 

Минздрава России 

За многолетний 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения, 

большой личный вклад 

в дело сохранения 

здоровья северян и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

31. 2164 23.04.2015 Браерский В.С. заместитель председателя Совета 

депутатов м.о.Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой вклад в 

становление и 

развитие местного 

самоуправления 

Кандалакшского 

района, активную 

работу с 

подрастающим 

поколением и в связи с 



юбилеем со дня 

рождения 

 

32. 2165 23.04.2015 Руденко Н.Н. заместитель директора по учебно-

спортивной работе МАОУ ДОД 

"СДЮСШОР" г.Кандалакша 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в развитие физической 

культуры м сопрта в 

Мурманской области и 

в связи с 25-летием 

СДЮСШОР 

г.Кандалакши 

 

33. 2166 23.04.2015 Мещерякова Л.В. начальник отдела рынка труда и 

информирования Управления 

государственной службы занятости 

населения Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

личный вклад в 

развитие Мурманской 

областной службы 

занятости населения и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

34. 2167 23.04.2015 Ратьковская И.В. аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда 

гидрометаллургического отделения 

№2 цеха электролиза никеля АО 

"КГМК" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей и большой 

вклад в развитие 

металлургической 



промышленности 

 

35. 2168 23.04.2015 279 отдельный 

корабельный 

истребительный 

авиационный Смоленский 

Краснознаменный полк 

Северного флота 

 За бережное 

сохранение и 

приумножение боевых 

традиций летчиков-

североморцев и 

активную работу по 

военно-

патриотическому 

воспитанию молодежи 

 

36. 2169 23.04.2015 161-я Краснознаменного 

ордена Ушакова 1 степени 

бригада подводных лодок 

Северного флота 

 За заслуги в 

укреплении 

обороноспособности 

страны и в связи с 70-

летием Победы 

советского народа в 

ВОВ 

 

37. 2223 21.05.2015 Давыдкин И.Е. (по квоте 

Кругловой Л.Н.) 

начальник отдела программно-

целевого управления 

рыбохозяйственного комплекса 

Комитета рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой вклад в 

создание условий, 

обеспечивающих 

стабильную работу 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Мурманской области, 

и в связи с 55-летием 



со дня рождения 

 

38. 2224 21.05.2015 Гадалина Г.М.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплаткин И.А.  

 

 

 

 

 

Скворцова И.М. 

 

подсобная рабочая медицинского 

склада мобилизационного резерва № 2 

Государственного областного 

казенного учреждения 

здравоохранения особого типа 

"Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" 

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

 

главный врач Государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский 

областной наркологический 

диспансер" 

 

заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Государственного областного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская 

областная станция переливания 

крови". 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, 

высокую 

ответственность, 

большой личный вклад 

в дело сохранения 

здоровья северян и в 

связи с празднованием 

Дня медицинского 

работника наградить 

Почетной грамотой 

Мурманской 

областной Думы 

39. 2225 21.05.2015 Беспалова Т.П. заведующая информационно-

методическим кабинетом 

муниципального казенного 

учреждения "Управление образования 

города Кировска" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие 



образования города 

Кировска 

 

40. 2226 21.05.2015 Рыкованова Т.Н. ведущий бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

Государственного областного 

казенного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения 

г. Мурманска" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе социальной 

защиты населения, 

образцовое 

выполнение 

должностных 

обязанностей и в связи 

с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

 

41. 2262 25.06.2015 Жидкова Л.В. индивидуальный предприниматель За многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

42. 2263 25.06.2015 Дёгтева О.И. (по квоте 

Ведищевой Н.Н.) 

врач-дерматовенеролог ГОБУЗ 

"Оленегорская центральная городская 

больница" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

учреждениях 

здравоохранения и в 

связи с празднованием 

Дня медицинского 

работника 

 

43. 2264 25.06.2015 Батев С.Е. ведущий экономист отдела 

организации и оплаты труда филиала 

ОАО "Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция" 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и в 

связи с Днем 



работника атомной 

промышленности 

 

44. 2265 25.06.2015 Соколов М.И. ведущий инженер по радиационной 

безопасности филиала ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция" 

За добросовестный 

труд, большой личный 

вклад в развитие 

атомной энергетики и 

в связи с годовщиной 

пуска первого 

энергоблока Кольской 

АЭС 

 

45. 2266 25.06.2015 Юрченко М.А. (по квоте 

Степахно Г.В.) 

начальник судомеханического 

отделения Мурманского морского 

рыбопромышленного колледжа 

им.И.И.Месяцева ФГБОУ ВПО 

"Мурманский государственный 

технологический университет" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой вклад в   

развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Мурманской области и 

в связи с 70-летием со 

дня рождения 

 

46. 2267 25.06.2015 Синица О.С. директор МОУДОД "Школа искусств 

№1" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

деле воспитания 

подрастающего 

поколения, личный 

вклад в организацию и 

совершенствование 

образовательного 



процесса и в связи с 

выходом на 

заслуженный отдых 

 

47. 2268 25.06.2015 Луданова Л.Н. заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе 

МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №5 г.Полярные Зори 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования, 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие 

образовательной, 

воспитательной и 

инновационной 

деятельности 

 

48. 2269 25.06.2015 Музей боевой славы 

МБОУ г.Мурманска 

гимназия №3 

 За активную 

деятельность по 

военно-

патриотическому 

воспитанию учащихся 

и в связи с 70-летием 

Победы в ВОВ 

 

49. 2270 25.06.2015 Баранников А.В. заместитель председателя Комитета 

по культуре и искусству Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в сохранение и 

развитие культуры 

Мурманской области и 



в связи с 60-летием со 

дня рождения 

 

50. 2271 25.06.2015 Журавлева Л.С. (по квоте 

Никанорова С.В.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За активную 

общественно-

политическую 

деятельность и в связи 

с юбилеем со дня 

рождения 

 

51. 2272 25.06.2015 Зарубенко Е.П. (по квоте 

Лукичева Л.А.) 

ведущий специалист-главный 

бухгалтер Апатитской 

территориальной избирательной 

комиссии 

За безупречный и 

добросовестный труд в 

системе 

избирательных 

комиссий Мурманской 

области 

 

52. 2273 25.06.2015 Антонов В.В. депутат Совета депутатов 

Ковдорского района 

За многолетнюю 

активную работу в 

Совете депутатов 

Ковдорского района, 

личный вклад в 

развитие физкультуры 

и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Ковдорский район и в 

связи с 55-летием со 

дня рождения 

 

53. 2274. 25.06.2015 Андреева И.Е. председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

За существенный 

вклад в создание 



г.Мурманска условий для 

привлечения 

населения к занятиям 

физической культурой 

и спортом, пропаганду 

физической культуры, 

массового спорта и 

здорового образа 

жизни на территории 

Мурманской области и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

54. 2275 25.06.2015 Кубышкина Л.И. заместитель начальника отдела 

финансово-экономической 

деятельности Комитета по физической 

культуре и спорту Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурманской области и 

в связи с 

празднованием дня 

физкультурника 

 

55. 2371 24.09.2015 Павлова Л.И. (по квоте 

Чернева А.В.) 

директор ООО "Санитарно-

эпидемиологический сервис" 

За многолетний 

добросовестный труд 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия города и 

в связи с юбилеем со 



дня рождения 

 

56. 2372 24.09.2015 Степанова З.Ф. (по квоте 

Никоры Е.В.) 

медицинская сестра общей практики 

филиала ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная больница" – 

Ковдорская больница 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

личный вклад в дело 

охраны здоровья 

северян 

 

57. 2373 24.09.2015 Коцаренко Н.В. (по квоте 

Минина О.Г.) 

заместитель директора по 

медицинской части МКК ФГБУ 

"Национальный медико-

хирургический Центр 

им.Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения РФ 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

личный вклад в дело 

охраны здоровья 

северян и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

58. 2374 24.09.2015 Мельникова М.Н. Руководитель аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в 

обеспечение 

деятельности 

Мурманской 

областной Думы и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 



59. 2375 24.09.2015 Кочеткова С.А. директор МКУ ЗАТО Александровск 

"Информационные технологии" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

эффективное решение 

организационных 

вопросов и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

60. 2376 24.09.2015 Неверова И.Г. глава м.о. Печенгский район За большой личный 

вклад в организацию 

деятельности Совета 

депутатов Печенгского 

района четвертого 

созыва и развитие 

муниципального 

образования 

 

61. 2377 24.09.2015 Наймушина С.Г. руководитель Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области – главный 

государственный регистратор 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой вклад в 

социально-

экономическое 

развитие Мурманской 

области 

 

62. 2378 24.09.2015 Мастыло М.И. экономист валютно-финансового 

отдела управления порта ПАО 

"Мурманский морской торговый порт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 



профессионализм, 

большой личный вклад  

в совершенствование 

организации труда и 

обеспечение 

бесперебойной работы 

транспортных средств 

 

63. 2379 24.09.2015 Аршинова И.А. начальник административно-

хозяйственного отдела 

"Колатомэнергоремонт" – филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с празднованием 

Дня работника 

атомной 

промышленности 

 

64. 2380 24.09.2015 Работники ООО 

"Производственная фирма 

"Деликат" 

 

Мазур Т.В. 

 

 

Николаева Н.А. 

 

 

Полухина Л.И. 

 

 

 

 

товаровед-менеджер отдела 

материально-технического снабжения 

 

начальник производственной 

лаборатории 

 

начальник отдела кадров 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Мурманской области и 

в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 



65. 2381 24.09.2015 Желонкин О.Н. мастер производственной службы 

ООО "Деликат 1" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в 

развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Мурманской области и 

в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

66. 2382 24.09.2015 Марьянина Г.К. заведующий культурно-массовым 

отделом муниципального и 

автономного учреждения "Апатитский 

городской ДК им.Егорова В.К." 

За высокий 

профессионализм и 

инициативность в 

организации 

культурно-массовой 

работы и в связи с 50-

летием со дня 

основания 

Апатитского 

городского ДК 

им.Егорова В.К. 

 

67. 2383 24.09.2015 Доброданова Е.Н. (по 

квоте Найденова И.О.) 

концертмейстер МБОУ г.Мурманска 

гимназия №7 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 



в дело эстетического 

воспитания детей и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

68. 2384 24.09.2015 Трофимова К.А. (по квоте 

Антропова М.В.) 

председатель Совета ветеранов войны 

и труда вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Октябрьского административного 

округа г.Мурманска 

За большой личный 

вклад в социальную и 

культурную жизнь 

Мурманской области, 

активную работу среди 

ветеранов и молодежи 

по патриотическому 

воспитанию и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

69. 2436 22.10.2015 Толстых Н.В. заместитель начальника отдела 

налогообложения имущества и 

доходов физических лиц УФНС по 

Мурманской области 

За образцовое 

выполнение 

служебных 

обязанностей, 

многолетнюю 

безупречную 

государственную 

гражданскую службу и 

в связи с 25-летием со 

дня образования 

налоговых органов РФ 

 

70. 2437 22.10.2015 Кярт С.П. заместитель руководителя ГОКУ 

"Терское лесничество" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 



большой личный вклад  

в развитие и 

сохранение лесного 

хозяйства на Кольском 

полуострове и в связи 

с юбилеем со дня 

рождения 

 

71. 2438 22.10.2015 Вышкворкин А.А. водитель 5 разряда ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской области" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

работника 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

 

72. 2439 22.10.2015 Иванив Г.Н. Директор ГОАУСОН "Терский 

комплексный центр социального 

облуживания населения", депутат 

Совета депутатов Терского района 

пятого созыва 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад 

в развитие 

социального 

обслуживания 

населения Терского 

района, активное 

участие в 

общественной жизни 

района и в связи с 



юбилеем со дня 

рождения 

 

73. 2440 22.10.2015 Калинин Ю.А. Директор ООО "Терский гранит", 

депутат Совета депутатов Терского 

района пятого созыва 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад 

в развитие дорожной 

отрасли Терского 

района, активное 

участие в 

общественной жизни 

района и в связи с 60-

летием со дня 

рождения 

 

74. 2441 22.10.2015 Работники МБОУ 

"Ревдская СОШ 

им.В.С.Воронина" 

 

Голубятникова Т.Н. 

 

Пименова Е.Н. 

 

 

 

 

учитель математики 

 

учитель математики 

За высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 

в развитие 

образовательной 

деятельности в 

Ловозерском районе 

 

75. 2442 22.10.2015 МБОУ ДОД г.Мурманска 

детская музыкальная 

школа №1 

им.А.Н.Волковой 

 За существенный 

вклад в культурное 

развитие Мурманской 

области, активную 

общественную 

деятельность и в связи 

с 70-летием со дня 

основания школы 

  



76. 2443 22.10.2015 Кудряшова Т.С. Директор МБОУ гимназия №1 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

творческий подход в 

обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

50-летием МБОУ 

гимназия №1 

г.Мончегорска 

 

77. 2445 22.10.2015 Девяткова Т.Н. Директор МБОУ г.Мурманска 

гимназия №3 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

в связи с 80-летием 

МБОУ г.Мурманска 

гимназия №3 

 

78. 2446 22.10.2015 Степахно Г.В. председатель комитета Мурманской 

областной Думы по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

активное участие в 

законотворческой 

деятельности 

Мурманской 

областной Думы и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 



79. 2446 22.10.2015 Хайкара А.Р. (по квоте 

Ваталина Ю.В.) 

специалист 1 категории управления по 

обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

инициативу и 

активную жизненную 

позицию 

 

80. 2487 04.12.2015 Артисты ансамбля песни и 

пляски Северного флота 

 

Андрецова Г.Н. 

 

Агамальянц М.А. 

 

 

 

 

За высокое 

профессиональное и 

исполнительское 

мастерство, большой 

личный вклад в 

развитие 

хореографической и 

музыкальной культуры 

Мурманской области и 

в связи с 75-летием 

ансамбля песни и 

пляски Северного 

флота 

 

81. 2488 04.12.2015 Работники ОАО 

"Мончегорские 

электрические сети" 

 

Иусов А.С. 

 

Кузнецов С.А. 

 

 

Мишин Э.А. 

 

 

 

 

 

начальник службы сетей и подстанций 

 

диспетчер предприятия оперативно-

диспетчерской службы 

 

электромонтер по испытаниям и 

измерениям 5 разряда 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад 

в организацию 

устойчивого 

функционирования 

систем 

энергоснабжения 

г.Мончегорска и в 

связи с Днем 

энергетика 



82. 2489 04.12.2015 Жилкин Ю.В. мастер 1 группы цеха по ремонту 

электротехнического оборудования 

"Колатомэнергоремонт" – филиала АО 

"Атомэнергоремонт" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

атомной энергетике, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с Днем 

энергетика 

 

83. 2490 04.12.2015 Работники ООО "Кольская 

электромонтажная 

компания "ГЭМ" 

 

Садилова В.И. 

 

Тамазян А.В. 

 

 

 

 

электромонтажник 4 разряда 

 

заместитель генерального директора 

 

За многолетний 

добросовестный труд 

на объектах Кольской 

АЭС и в связи с Днем 

энергетика 

84. 2491 04.12.2015 Работники филиала ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная 

станция" 

 

Губайловский А.С. 

 

 

 

Рева А.В. 

 

 

Сергеева О.А. 

 

 

Чубакова Е.Н. 

 

 

 

 

 

инженер-электроник отдела 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

начальник смены службы 

безопасности атомной станции 

 

ведущий экономист планово-

экономического отдела 

 

инженер отдела капитального 

За добросовестный  

труд, большой личный 

вклад в развитие 

атомной энергетики и 

в связи с Днем 

энергетика 



строительства 

 

85. 2492 04.12.2015 Шикин Н.Н. дизайнер единой централизованной 

ремонтной службы АО 

"Мурманэнергосбыт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

образцовое 

исполнение 

служебных 

обязанностей и в связи 

с Днем энергетика 

 

86. 2493 04.12.2015 Гноевский В.Н. (по квоте 

Сабурова И.В.) 

министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с Днем 

энергетика 

 

87. 2494 04.12.2015 Смирнова Т.Н. (по квоте 

Нефедова М.Л.) 

советник директора филиала 

"КолАтомЭнергоСбыт" АО 

"АтомЭнергоСбыт" 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад  

в развитие энергетики 

и в связи с Днем 

энергетика 

 

88. 2495 04.12.2015 Геращенко Е.К. заместитель начальника таможенного 

поста Морской порт Мурманск 

Мурманской таможни 

За безупречную и 

эффективную 

государственную 

гражданскую службу, 

большой личный вклад 



в дело защиты 

экономических 

интересов России и в 

связи с празднованием 

96-летия со дня 

образования 

Мурманской таможни 

 

89. 2496 04.12.2015 Быховский А.В. (по квоте 

Паниной О.Г.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

большой вклад в 

обеспечение 

деятельности фракции 

КПРФ в Мурманской 

областной Думе 

 

90. 2497 04.12.2015 Королев Д.М. (по квоте 

Безуглого В.Г.) 

 

Королева Н.М. (по квоте 

Безуглого В.Г.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и 

активную 

гражданскую позицию 

 

91. 2498 04.12.2015 Марков А.Н. (по квоте 

Пищулина Б.В.) 

настоятель Свято-Троицкого храма 

г.Заполярный Североморской епархии 

РПЦ 

За большой вклад в 

гражданское, 

нравственное, 

патриотическое 

воспитание граждан, 

работу с 

общественными 

организациями и 



поддержку социально 

незащищенных групп 

населения 

 

92. 2499 04.12.2015 Колесникова Н.Н. начальник отдела кадровой политики 

и мобилизационной подготовки 

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой вклад в 

развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области и 

в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

93. 2500 04.12.2015 Моренко В.В. (по квоте 

Паюсова Ю.А.) 

заведующий отделением 

микрохирургии глаза, врач-

офтальмолог МБУЗ "Мурманская 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

отрасли 

здравоохранения и 

большой личный вклад 

в сохранение здоровья 

северян 

 

94. 2501 04.12.2015 Рогалев В.И. (по квоте 

Паюсова Ю.А.) 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГОУЗ 

"Мурманская областная клиническая 

больница им.П.А.Баяндина" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

личный вклад в 

развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области 

 

95. 2502 04.12.2015 Рыбина В.Г. заведующая неврологическим За многолетний 



отделением МКК ФГБУ 

"Национальный медико-

хирургический Центр 

им.Н.И.Пирогова" Минздрава РФ 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения, 

большой личный вклад 

в дело сохранения 

здоровья северян и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

96. 2503 04.12.2015 Работники МБУДО 

"Детская школа искусств 

г.Полярный" ЗАТО 

Александровск 

Мурманской области 

 

Маслова И.Ю. 

 

Тур И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель по классу фортепиано 

 

преподаватель по классу виолончели 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

личный вклад в 

развитие 

музыкального 

искусства в 

Мурманской области и 

в связи с 50-летием со 

дня основания Детской 

школы искусств 

г.Полярный 

 

97. 2504 04.12.2015 Горюшко З.И. (по квоте 

Пищулина Б.В.) 

директор МБОУ ДОД "Детская 

художественны школа №1" п.Никель 

За многолетний 

добросовестный труд в 

деле эстетического 

воспитания 

подрастающего 

поколения и личный 

вклад в  развитие 

культуры Мурманской 

области 



98. 2505 04.12.2015 Дарий С.Г. директор МБУДО "Детская 

музыкальная школа г.Снежногорск" 

ЗАТО Александровск Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие результаты в 

профессиональной 

деятельности, личный 

вклад в развитие 

культуры ЗАТО 

Александровск и в 

связи с 40-летием со 

дня основания МБУДО 

"Детская музыкальная 

школа г.Снежногорск" 

 

99. 2506 04.12.2015 Полякова Г.А. (по квоте 

Паниной О.Г.) 

учитель математики МБОУ 

г.Мурманска гимназия №7 

За большой личный 

вклад в организацию и 

совершенствование 

образовательного 

процесса, активную 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

100. 2507 04.12.2015 Работники МБОУ среднего 

(полного) общего 

образования "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Кировска" 

 

 

 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

в связи с 80-летием со 

дня образования 



Иванова Л.И. 

 

Максимова Н.В. 

 

Черняева И.Н. 

учитель химии, биологии 

 

учитель математики 

 

учитель истории, обществознания 

 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Кировска" 

101. 2508 04.12.2015 Демидова З.Ф. (по квоте 

Алешина В.А.) 

заведующая МБДОУ г.Мурманска 

детский сад комбинированного вида 

№80 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с празднованием 

50-летия МБДОУ 

г.Мурманска детский 

сад комбинированного 

вида №80 

 

102. 2509 04.12.2015 Метелёва Н.А. (по квоте 

Алешина В.А.) 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе МБОУ г.Мурманска СОШ №38 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий 

профессионализм 

 

103. 2510 04.12.2015 Кудрявцева А.И. (по квоте 

Александровой Л.С.) 

преподаватель по классу фортепиано 

ГОБПОУ "Мурманский колледж 

искусств" 

За высокий 

профессионализм, 

активную творческую 

деятельность и личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

Мурманской области 

 

104. 2511 04.12.2015 Воеводина В.М. (по квоте 

Крупадерова А.Д.) 

директор МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №1" г.п. Никель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 



профессионализм, 

большой личный вклад 

в дело эстетического 

воспитания 

подрастающего 

поколения и в связи с 

60-летием со дня 

образования МБОУ 

ДОД "Детская 

музыкальная школа 

№1" г.п. Никель 

 

105. 2512 04.12.2015 Работники МБОУ среднего 

(полного) общего 

образования "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Кировска" 

 

Денисова С.В. 

 

 

 

Кипрухина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

 

учитель русского языка и литературы 

 

За высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в организацию и 

совершенствование 

образовательного 

процесса и в связи с 

80-летием со дня 

образования МБОУ 

среднего (полного) 

общего образования 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Кировска" 

 

106. 2513 04.12.2015 Кошелев Р.В. (по квоте 

Кругловой Л.Н.) 

президент региональной 

общественной организации 

"Федерация спортивной борьбы 

Мурманской области" 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в 

развитие и пропаганду 



спортивной борьбы в 

Мурманской области 

 

107. 2514 04.12.2015 Глухов С.А. Директор ООО "Мобилис" За финансовую и иную 

поддержку детских 

спортивных и 

культурных 

мероприятий, 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

активное участие в 

спортивных 

мероприятиях, вклад в  

развитие 

предпринимательства, 

рынка торговли и 

коммерческой 

инфраструктуры 

 

108. 2515 04.12.2015 Загорский Ю.А. (по квоте 

Ильиных М.В.) 

руководитель ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской области" 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и 

личный вклад в 

обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

Мурманской области 

 

109. 2516 04.12.2015 Петров А.М. (по квоте 

Лященко А.В.) 

директор Северной производственно-

технической базы ОАО 

Промышленная группа "Новик" 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и 

существенный вклад в 



социально-

экономическое и 

культурное развитие 

Мурманской области 

 

110. 2517 04.12.2015 Хруцкий В.М. заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в осуществление на 

территории 

Мурманской области 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора и в связи с 65-

летием со дня 

рождения 

 

111. 2518 04.12.2015 Шестак А.В. (по квоте 

Ильиных М.В.) 

глава м.о. Ловозерский район За плодотворную 

работу в органах 

местного 

самоуправления и 

большой вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

муниципального 

образования 

Ловозерский район 

 



112. 2519 04.12.2015 Меднова Т.В. (по квоте 

Ведищевой Н.Н.) 

начальник отдела по культуре, делам 

молодежи и связям с 

общественностью администрации 

Ловозерского района 

За высокий 

профессионализм и 

личный вклад в 

сохранение и развитие 

культурных традиций 

в Ловозерском районе 

 

113. 2552 17.12.2015 Наумов В.Н. (по квоте 

Лященко А.В.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и 

активную 

общественно-

политическую 

деятельность 

 

114. 2553 17.12.2015 Степанова О.Р. (по квоте 

Крупадерова А.Д.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм и 

активную 

общественно-

политическую 

деятельность 

 

115. 2554 17.12.2015 Нечаев В.М. член Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом 

решающего голоса 

За активную 

общественно-

политическую 

деятельность и в связи 

с 20-летием 

Избирательной 

комиссии Мурманской 

области 

 



116. 2555 17.12.2015 Сотрудники аппарата 

Мурманской областной 

Думы 

 

Белецкая И.А. 

 

 

Иванов И.В. 

 

 

 

Инкина О.Н. 

 

 

Кацалуха В.Д. 

 

 

Павлова С.А. 

 

 

 

 

главный специалист протокольного 

сектора правового управления 

 

консультант управления по 

обеспечению законодательной 

деятельности 

 

консультант-бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

заведующая протокольным сектором 

правового управления 

 

ведущий специалист общего отдела 

 

За многолетний 

плодотворный труд, 

высокий 

профессионализм и 

добросовестное 

исполнение 

служебных 

обязанностей 

117. 2556 17.12.2015 Безсонова Ю.В. (по квоте 

Мищенко В.В.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За плодотворный труд, 

высокий 

профессионализм и 

добросовестное 

исполнение своих 

обязанностей 

 

118. 2557 17.12.2015 Волков Ю.В. (по квоте 

Сажинова П.А.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный 

труд и большой 

личный вклад в работу 

ООО "Дети войны" 

 

119. 2558 17.12.2015 Оганян А.А.  директор филиала "Судоремонтный За добросовестный 



завод "Нерпа" АО "Центр 

судоремонта" "Звездочка" 

труд, высокий 

профессионализм и 

существенный вклад в 

социально-

экономическое и 

культурное развитие 

Мурманской области 

 

120. 2559 17.12.2015 Задков А.Г. водитель автомобиля МКУ ЗАТО 

Александровск "Центр 

административно-хозяйственного и 

транспортного обеспечения" 

За активную 

общественно-

политическую 

деятельность и 

большой вклад в 

развитие местного 

самоуправления 

 

121. 2560 17.12.2015 Чередниченко С.В. (по 

квоте Попова В.А.) 

помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За высокие 

результаты, большой 

личный вклад в 

рассмотрение 

обращений граждан и 

эффективную работу 

по защите прав и 

законных интересов 

жителей Мурманской 

области 

 

122. 2561 17.12.2015 Воронюк А.А. (по квоте 

Попова В.А.) 

координатор по работе с обращениями 

граждан РИК МРО Партии "Единая 

Россия" 

За высокие 

результаты, большой 

личный вклад в 

рассмотрение 

обращений граждан и 



эффективную работу 

по защите прав и 

законных интересов 

жителей Мурманской 

области 

 

123. 2562 17.12.2015 Мармылева О.Э. (по квоте 

Сайгина В.В.) 

 

Шипилов И.В. (по квоте 

Сайгина В.В.) 

начальник отдела целевых программ, 

размещения госзаказов 

 

начальник управления социальной 

защиты, опеки и попечительства 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

заслуги в социальной 

сфере 

 

124. 2563 17.12.2015 Кисленко Н.А. (по квоте 

Макаревича А.Г.) 

куратор программ "Уход на дому" 

МООО "Еврейский 

благотворительный центр "Забота – 

Сияние Хэсэда" 

За активную 

многолетнюю 

общественную 

деятельность, 

плодотворную работу 

с общественными 

организациями 

региона, значительный 

вклад в продвижение 

идеи "безбарьерной 

среды" и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

 

125. 2564 17.12.2015 Мякишев С.Б. министр социального развития 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

значительные заслуги 

в социальной сфере и в 



связи с 50-летием со 

дня рождения 

 

126. 2565 17.12.2015 Виденеева С.Ю. (по квоте 

Максимовой Н.П.) 

первый заместитель министра 

социального развития Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

значительные заслуги 

в социальной сфере 

 

127. 2566 17.12.2015 Хомутова Э.И. (по квоте 

Шамбира В.Н.) 

начальник управления социального 

обслуживания Министерства 

социального развития Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

значительные заслуги 

в социальной сфере 

 

128. 2567 17.12.2015 Бердникова Е.В. (по квоте 

Шадрина Ю.А.) 

директор ГОАУСОН "Североморский 

специальный дом для одиноких 

престарелых" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

заслуги в социальной 

сфере и эффективное 

взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти Мурманской 

области 

 

129. 2568 17.12.2015 Сластихина Н.В. (по квоте 

Дубашинского В.В.) 

 

Хайрулина М.А. (по квоте 

экономист 2 категории 

 

техник 

За многолетнюю 

эффективную работу в 

сфере социального 

обслуживания 



Дубашинского В.В.) 

 

населения 

Мурманской области и 

высокий 

профессионализм 

 

130. 2569 17.12.2015 Боровиков Н.М. начальник Муниципального 

учреждения спорта "Учебно-

спортивный центр" 

За многолетнюю 

работу и большой 

личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта, 

пропаганду здорового 

образа жизни на 

территории 

м.о.г.Оленегорск с п.т. 

 

131. 2570 17.12.2015 Бородина М.Р. (по квоте 

Гаврилова Д.В.) 

директор МУП г.Кировска "Кировская 

городская электрическая сеть" 

За особый вклад в 

развитие 

электроэнергетики в 

Мурманской области, 

многолетний 

добросовестный труд и 

активную 

общественную 

деятельность 

  

132. 2571 17.12.2015 Хрущ А.И. (по квоте 

Алексеева О.Н.) 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в развитие физической 

культуры и спорта в 



Мурманской области 

 

133. 2572 17.12.2015 Шарпай А.В. (по квоте 

Сабурова И.В.) 

директор филиала "Кандалакшская 

теплосеть" АО "Мурманэнергосбыт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад 

в развитие тепловой 

энергетики 

Мурманской области и 

в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

энергетика 

 

134. 2573 17.12.2015 Телибаева Н.С. (по квоте 

Чернева А.В.) 

главный врач МБУЗ "Детская 

городская поликлиника №4" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

отрасли 

здравоохранения и 

большой личный вклад 

в сохранение здоровья 

северян 

 

135. 2574 17.12.2015 Бичевая И.В. (по квоте 

Ваталина Ю.В.) 

ведущий специалист по социально-

культурному развитию и информации 

администрации м.о. г.п. Умба 

За добросовестный 

труд, большой вклад в 

сохранение и развитие 

культуры и поморских 

традиций в м.о. г.п. 

Умба и в связи с 

юбилеем со дня 

рождения 

 

136. 2575 17.12.2015 Богданова С.Е. глава администрации ЗАТО 

г.Островной Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 



высокий 

профессионализм, 

большой личный вклад 

в повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления ЗАТО 

г.Островной 

 

137. 2576 17.12.2015 Белкин А.Е. заместитель командующего Северным 

флотом по материально-техническому 

обеспечению 

За высокие 

достижения в 

служебной 

деятельности, заслуги 

в укреплении 

обороноспособности 

страны и большой 

вклад в развитие 

гарнизонов 

Мурманской области 

 

138. 2577 17.12.2015 Новиков А.П. (по квоте 

Макаревича А.Г.) 

мастер участка внутридомовых 

инженерных сетей ИП Разин Г.Е. 

За многолетний 

добросовестный труд в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства, высокие 

достижения и 

профессионализм 

 

139. 2578 17.12.2015 Почтарь Е.Л. заместитель главы администрации м.о. 

с.п. Варзуга Терского района 

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 

 

140. 2579 17.12.2015 Роганова М.А. заместитель начальника отдела по 

учету и отчетности администрации 

ЗАТО Александровск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

141. 2580 17.12.2015 Долгушина И.Г. (по квоте 

Шадрина Ю.А.) 

управляющая делами администрации 

ЗАТО г.Североморск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

активную жизненную 

позицию, большой 

личный вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

г.Североморска 

 

142. 2581 17.12.2015 Васильев А.В. депутат Совета депутатов м.о. 

Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 



высокий 

профессионализм, 

активное участие в 

деятельности 

представительного 

органа м.о. 

Кандалакшский район 

и в связи с 55-летием 

со дня рождения 

 

143. 2582 17.12.2015 Химчук Е.П. (по квоте 

Алексеева О.Н.) 

директор ГОАУК "Мурманский 

областной краеведческий музей" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, и 

большой личный вклад 

в сохранение и 

развитие культуры 

Мурманской области 

 

144. 2583 17.12.2015 Агеева Н.А. (по квоте 

депутата Нефедова М.Л.) 

воспитатель МБДОУ г.Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида 

№101 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, и 

активную 

гражданскую позицию 

 

145. 2584 17.12.2015 Конон Н.Д. (по квоте 

Ахрамейко В.Н.) 

балетмейстер образцового 

самодеятельного коллектива детского 

музыкального театра "Тилли-Бом" 

МБУК Зеленоборский Центральный 

дом культуры 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, и 

личный вклад в 

развитие культуры 



Мурманской области 

 

146. 2585 17.12.2015 Апрасидзе Л.Г. (по квоте 

Александровой Л.С.) 

директор МБОУ г.Мурманска СОШ 

№20 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

большой вклад в 

практическую 

подготовку учащихся 
 

 


