
 

Почетные грамоты, утвержденные Постановлением Мурманской областной Думы в 2016 году 

 

№ № 

Постановления 

 

дата ФИО Должность  В связи с чем 

1. 2677 11.02.2016 Серегина И.Н. главный специалист приемной по 

работе с заявлениями и 

обращениями граждан общего 

отдела аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд в 

аппарате Мурманской 

областной Думы, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

2. 2678 11.02.2016 Алексеев О.Н. Депутат Мурманской областной 

Думы 

За многолетний 

добросовестный труд на 

благо жителей Заполярья, 

активную 

законотворческую 

деятельность, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

3. 2679 11.02.2016 Дубашинский В.В.  заместитель председателя комитета 

Мурманской областной Думы по 

законодательству и 

государственному строительству 

За высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд, 

активную гражданскую 

позицию и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

4. 2680 11.02.2016 Будаговский В.С. заместитель генерального директора 

по связям с органами власти и 

общественностью ОАО "Морская 

За большой личный вклад в 

развитие морской геологии 

Мурманска и Мурманской 



арктическая геологоразведочная 

экспедиция" 

области и в связи с 70-

летним юбилеем со дня 

рождения 

 

5. 2681 11.02.2016 Фирсов В.И.  Директор Мурманской 

государственной 

сельскохозяйственной опытной 

станции 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

сельского хозяйства на 

территории Мурманской 

области  и в связи с 75-

летием со дня рождения 

 

6. 2682 11.02.2016 Биллерман М.В. фельдшер-лаборант 

патологоанатомического отделения 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

системы здравоохранения 

Мурманской области  и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

7. 2683 11.02.2016 Карпенко В.А. тележурналист ММУП "Редакция 

газеты "Мончегорский рабочий" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 80-летием 

газеты "Мончегорский 

рабочий" 

 

8. 2684 11.02.2016 Бигоцкая О.Х. директор МАУ "Апатитский 

городской Дворец культуры 

им.Егорова В.К." 

За большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 



связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

9. 2743 24.03.2016 Лысенков В.Ф. председатель Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

За вклад в в укрепление и 

развитие системы 

внешнего 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля в 

Мурманской области и в 

связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

10. 2744 24.03.2016 Павлова Л.А.  директор МБУДО Детская 

музыкальная школа 

им.Э.С.Пастернак г.Североморск 

За большой вклад в  

развитие культуры 

Мурманской области  и 

многолетнюю 

плодотворную работу по 

эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения 

 

11. 2745 24.03.2016 Работники МАУК 

"Кировский городской 

Дворец культуры" 

 

Коева Н.А. 

 

Рогозина С.В. 

 

 

 

 

заведующая складом (центральным) 

 

кладовщик 1 разряда 

За многолетний 

добросовестный труд, 

безупречное исполнение 

обязанностей и в связи с 

60-летием со дня 

основания Кировского 

городского Дворца 

культуры 

 

12. 2746 24.03.2016 Шарай А.Ю. педагог дополнительного 

образования МАОДО "Центр 

За большой вклад в 

развитие муниципального 



детского творчества "Хибины" 

г.Кировска" 

координационного центра 

по робототехнике, 

активную работу по 

созданию условий для 

раскрытия творческого 

потенциала подрастающего 

поколения и в связи с 80-

летием МАОДО "Центр 

детского творчества 

"Хибины" г.Кировска" 

 

13. 2747 24.03.2016 Бадалова В.И. руководитель кружка 1 категории 

МАУК "Кировский городской 

Дворец культуры" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 

основания Кировского 

городского Дворца 

культуры 

 

14. 2748 24.03.2016 Феофилактов А.Г. преподаватель ГОБПОУ 

"Мурманский колледж искусств" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

изобразительного 

искусства Мурманской 

области 

 

15. 2749 24.03.2016 Шевчук И.В. заведующая сектором развития 

музея ГОАУК "Мурманский 

За многолетний 

добросовестный труд, 



областной краеведческий музей" большой вклад в развитие 

культуры г.Мурманска и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

16. 2750 24.03.2016 Матвиишина И.В. директор МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа №279 

им.Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Н.А." г.Гаджиево 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

17. 2751 24.03.2016 Мартынова Ю.А. заведующая отделом обслуживания 

МУК "Межпоселенческая 

библиотека Кольского района" м.о. 

Кольский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного 

дела Мурманской области 

и в связи с празднованием 

Дня работника культуры 

 

18. 2752 24.03.2016 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

Байбак Е.И. 

 

Воронин А.В. 

 

 

 

 

заведующий группой 

 

артист драмы 

 

За высокий 

профессионализм и личный 

вклад в развитие 

театрального искусства 

Мурманской области 

19. 2753 24.03.2016 Дубовик К.И. старший администратор отдела по 

работе со зрителями ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

 



20. 2754 24.03.2016 Тарасова Е.В. хормейстер образцового 

самодеятельного коллектива 

"Эстрадная вокальная студия" 

МБУК Зеленоборский центральный 

дом культуры 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и личный вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области 

21. 2755 24.03.2016 Васильева Н.Н.  директор МБУДО "Детская школа 

искусств г.Полярный" ЗАТО 

Александровск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

музыкального искусства 

Мурманской области и в 

связи с 50-летием со дня 

образования Детской 

школы искусств 

 

22. 2756 24.03.2016 Зотова О.В. заместитель начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

23. 2757 24.03.2016 Утюжникова И.Н. начальник отдела экономики и 

муниципального заказа 

администрации г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

безупречную и 

эффективную 

муниципальную службу, 

профессиональное 

мастерство и в связи с 

выходом на пенсию 

 

24. 2758 24.03.2016 Арефьева Н.А. главный специалист отдела За многолетний 



бюджетного учета и отчетности 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

25. 2759 24.03.2016 Дворцова А.И. директор ООО "Фармация" ЗАТО 

г.Североморск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие 

фармацевтической отрасли 

и лекарственное 

обеспечение 

г.Североморска и в связи с 

празднованием 65-летнего 

юбилея ЗАТО 

г.Североморск 

 

26. 2760 24.03.2016 Луговкина Т.М. заведующая хозяйством ГОБУ 

"Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с Днем 

образования ГОБУ 

"Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

27. 2761 24.03.2016 Овчинникова Г.А.  генеральный директор ООО 

"Каскад" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и активную гражданскую 

позицию 

 

28. 2762 24.03.2016 Волошкина Т.Г.  помощник депутата Мурманской За многолетний 



областной Думы добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

29. 2763 24.03.2016 Осиев В.М.  За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 60-летним 

юбилеем со дня рождения 

 

30. 2764 24.03.2016 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

 

Кудинова А.В. 

 

 

Шемякина Е.А. 

 

 

 

инженер-экономист планово-

договорного отдела 

 

инженер-экономист планово-

договорного отдела 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие предприятия и в 

связи с Днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания населения и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

31. 2765 24.03.2016 Лунев В.В. генеральный директор ООО 

"Центральный стадион профсоюзов" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад  в 

развитие физической 

культуры и спорта 

Мурманской области и в 

связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

32. 2801 21.04.2016 Есаулов С.Ю.  За самоотверженную 



 

Ковалев Н.И. 

 

Панжина З.Д. 

 

Пахомов Л.И. 

 

Савельев С.Б. 
 

работу по ликвидации 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и устранению ее 

последствий 

33. 2802 21.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи" 

 

Быченок Е.Ф. 

 

 

 

Вичкасов Н.К. 

 

 

 

Маловцева О.В. 

 

 

 

Фролова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии –

реанимации родильного дома 

 

заведующий родовым отделением 

родильного дома, врач акушер-

гинеколог 

 

акушерка акушерского 

физиологического отделения 

родильного дома 

 

медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии-

реанимации родильного дома 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

здравоохранения 

г.Мурманска, активное 

участие в реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

медицинской помощи 

населению и в связи с 70-

летием родильного дома 

34. 2803 21.04.2016 Лось В.А. медицинская сестра-анестезист За многолетний 



отделения анестезиологии-

реанимации ГОБУЗ "Мурманская 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи" 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

здравоохранение 

г.Мурманска, активное 

участие в реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

медицинской помощни 

населению и в связит с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

35. 2804 21.04.2016 Карпенкова А.П. медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии-

реанимации №1 ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с празднованием 

Дня медицинской сестры 

 

36. 2805 21.04.2016 Пинчук Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Тышкунова О.А. 

биолог лаборатории по 

обследованию населения на ВИЧ-

инфекцию и исследования 

поступающих крове-биологических 

жидкостей от больныхСПИД и 

ВИЧ-инфицированных 

 

врач клинической лабораторной 

диагностики клинико-

диагностической лаборатории 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с празднованием 

Дня медицинского 

работника 

37. 2806 21.04.2016 Чалая Т.И. врач анестезиолог-реаниматолог За многолетний 



отделения анестезиологии-

реанимации ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная больница" 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

38. 2807 21.04.2016 Вертегел Г.Н. главный специалист сектора 

доходов и муниципального долга 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

местного самоуправления 

на территории 

Кандалакшского района 

 

39. 2808 21.04.2016 Грушевич В.А. заведующая сектором 

консолидированной отчетности 

Управления финансов 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

местного самоуправления 

на территории 

Кандалакшского района 

 

40. 2809 21.04.2016 Кубарь Е.В. начальник отдела санкционирования 

расходов бюджета администрации 

м.о. Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 



41. 2810 21.04.2016 Поздеев Ю.Л. председатель Комитета 

имущественных отношений и 

территориального планирования 

администрации м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления, высокий 

профессионализм и в связи 

с празднованием Дня 

местного самоуправления 

 

42. 2811 21.04.2016 Петрова И.М. советник главы м.о. Кандалакшский 

район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречную 

муниципальную служюу и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

43. 2812 21.04.2016 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения г.Мурманска" 

 

Осадчук Т.В. 

 

 

Цимоха В.Н. 

 

 

 

 

главный бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

начальник отдела организационно-

кадровой работы 

 

За плодотворный труд в 

системе социальной 

защиты населения, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

44. 2813 21.04.2016 Суоппиева Л.М. ведущий бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

ГОКУ "Центр социальной 

поддержки населения г.Мурманск" 

За плодотворный труд в 

системе социальной 

защиты населения, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей 

и в связи с Днем 



социального работника 

 

45. 2814 21.04.2016 Кудряшов И.Б.  коммерческий директор ООО 

"Скадар" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и активную гражданскую 

позицию 

 

46. 2815 21.04.2016 Кусов В.Е.  

 

корреспондент (специального) 

управления информации и 

общественных связей филиала 

акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

грамотное проведение 

имиджевых кампаний, 

большой личный вклад в 

развитие атомной 

энергетики 

 

47. 2816 21.04.2016 Николаева Е.Б.  продавец ИП Макарова О.Ю. За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

48. 2817 21.04.2016 Работники Мурманского 

морского 

рыбопромышленного 

колледжа 

им.И.И.Месяцева ФГБОУ 

ВПО "Мурманский 

государственный 

технический университет" 

 

Максимик Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель судомеханического 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов и в связи с 

70-летием со дня рождения 



 

 

Храпейчук И.И.  

 

 

отделения 

 

заведующий учебно-

производственными мастерскими, 

преподаватель спецдисциплин 

 

49. 2818 21.04.2016 Семенюта О.В. Директор МБОУ ДО Детская школа 

искусств №4 г.Мурманска 

За многолетний 

плодотворный труд, 

высокий профессионализм, 

творческие успехи и в 

связи с 40-летием детской 

школы искусств 

 

50. 2913 19.05.2016 Израйлева Е.И. машинист подъемной машины 

рудника "Северный" ПО "КГМК" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей, большой 

вкладв развитие 

металлургической 

промышленности и в связи 

с празднованием Дня 

металлурга 

 

51. 2914 19.05.2016 Работники ОАО 

"Мурманское морское 

пароходство" 

 

Бакшандаева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

ведущий специалист Отдела 

финансово-кассовых операций 

Департамента бухгалтерского учета 

и отчетности 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с Днем 

работников морского и 

речного флота 



 

Гераськина И.В. 

 

 

 

 

Ермакова Т.Б. 

 

 

Загребин В.Г. 

 

 

Цыварева Т.Н. 

 

 

 

 

инженер-программист 1 категории 

службы информационных 

технологий Департамента 

безопасности мореплавания 

 

повар 2 категории теплохода 

"Капитан Свиридов" 

 

старший помощник капитана 

теплохода "Клавдия Еланская" 

 

преподаватель (английский язык) 

Кабинета английского языка Центра 

по подготовке и переподготовке 

кадров Управления трудовыми 

ресурсами 

 

52. 2915 19.05.2016 Ульянова Д.В.  консультант организационного 

управления аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

инициативу, ответственное 

отношение к делу 

 

53. 2916 19.05.2016 Вахмистрова Г.М.   За большой личный вклад в 

социально-экономическое 

и культурное развитие 

г.Кировска, активную 

общественно-

политическую 

деятельность и в связи с 

юбилеем со дня рождения 



54. 2917 19.05.2016 Анисимов В.Н. индивидуальный предприниматель За активное участие в 

жизни г.Снежногорска и 

поддержку, оказанную 

детям с ограниченными 

возможностями 

 

55. 2918 19.05.2016 Работники ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Коледюк Н.П. 

 

Кузина Д.О. 

 

Парфенова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

специалист 

 

специалист 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, активную 

работу в области 

социальной защиты 

населения и в связи с 

празднованием Дня 

социального работника 

56. 2919 19.05.2016 Лидер Г.Р.  председатель Совета ветеранов 

Мурманского тралового флота 

За активную общественно-

политическую 

деятельность и в связи с 

80-летием со дня рождения 

 

57. 2920 19.05.2016 Духно Н.Р. арт-директор ООО "Ракета" За многолетний 

плодотворный труд, 

высокий профессионализм 

и большой вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области 

  

58. 2921 19.05.2016 Купцова Л.Н. заведующая культурно-массовым За многолетний 



отделом МУК клубного типа 

"Дворец культуры "Октябрь" г.п. 

Заполярный 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

и сохранение культуры 

Мурманской области и в 

связи с празднованием 60-

летия со дня образования 

г.Заполярный 

 

59. 2922 19.05.2016 Черток Н.М. заведующая МБДОУ детский сад 

№27 г.заполярный 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 

празднованием 60-летия со 

дня образования 

г.Заполярный 

 

60. 2923 19.05.2016 Симонова Т.Г. преподаватель теоретических 

дисциплин и общего курса 

фортепиано МБУДО "Детская 

школа искусств г.Полярные Зори" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

61. 2924 19.05.2016 Богданкова Н.П. библиотекарь 2 категории научно-

методического отдела ГОАУК 

"Мурманский областной 

краеведческий музей" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры г.Мурманска и в 

связи с празднованием 

Международного дня 

музеев 



62. 2925 19.05.2016 Ахметова М.Ю.  заместитель главы администрации 

по экономике и финансам 

администрации м.о. г.Заполярный 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

становление и развитие 

местного самоуправления 

Печенгского района 

 

63. 2926 19.05.2016 Карташов В.В. заместитель командира 61-й 

бригады отдельной Киркенесской 

Краснознаменной бригады морской 

пехоты Северного флота п.Спутник 

За большой вклад в  работу 

по гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию граждан, 

активное взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления и в связи с 

60-летием г.Заполярный 

 

64. 2927 19.05.2016 Дундуков А.В. начальник 51 пожарной части по 

охране г.Заполярный Печенгского 

филиала государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГКУ 

"Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активное взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления и в связи с 

60-летием г.Заполярный 

65. 2928 19.05.2016 Егорова Н.В. начальник участка хранения 

обособленного структурного 

подразделения медицинского склада 

мобилизационного резерва №2 

ГОКУ здравоохранения особого 

типа "Медицинский центр 

За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой 

вклад в развитие системы 

здравоохранения 



мобилизационных ресурсов "Резерв" 

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

66. 2929 19.05.2016 Расторгуева Н.Н. медицинская сестра палатная 

гинекологического отделения 

ГОБУЗ "Оленегорская центральная 

районная больница" 

За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой 

вклад в развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

67. 2930 19.05.2016 Жирнова А.А.  медицинская сестра отделения 

милосердия для престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

За высокий 

профессионализм, 

внимательное и чуткое 

отношение к престарелых 

людям, большой личный 

вклад в осуществление 

улучшения качества жизни 

проживающих в Центре 

клиентов и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

68. 2931 19.05.2016 Востриков А.Д.  специалист 1 категории по 

гражданской обороне МУП 

"Жилищный сервис" м.о. г.п. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 



Заполярный социально-экономическое 

развитие м.о. г.Заполярный 

 

69. 2960 16.06.2016 Головенко А.Н.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный труд, 

оперативность и 

эффективность в работе по 

обращениям граждан, 

высокие организаторские 

способности, инициативу и 

вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи 

 

70. 2961 16.06.2016 Степанова Т.А.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и активную общественно-

политическую 

деятельность 

 

71. 2962 16.06.2016 Димитрова А.В.  консультант управления по 

обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

плодотворный труд, 

высокий профессионализм, 

добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей 

 

72. 2963 16.06.2016 Сергеева М.А. заведующая хозяйством отдела 

муниципальных заказов 

администрации г.Оленегорска с п.т. 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие государственных 

учреждений г.Оленегорска 

Мурманской области 



73. 2964 16.06.2016 Миронова Н.Н.   заместитель главного врача по 

медицинской части ГОБУЗ 

"Мурманская детская клиническая 

больница" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

отрасли здравоохранения, 

большой личный вклад в 

развитие здравоохранения 

Мурманской области 

 

74. 2965 16.06.2016 Баулин С.А. заместитель начальника по 

поликлиническому разделу работы 

ФГБУЗ "Центральная медико-

санитарная часть №120 

Федерального медико-

биологического агентства" 

 

За многолетний 

добросовестный труд в 

отрасли здравоохранения и 

в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

75. 2966 16.06.2016 Стрельцова В.И. старший фельдшер отделения 

скорой медицинской помощи 

ФГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная больница" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

 76. 2967 16.06.2016 Тропина В.В. Старшая медицинская сестра 

хирургического отделения ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

профессиональным 



праздником Днем 

медицинского работника 

 

77. 2968 16.06.2016 Козина Е.В.  заместитель главного врача по 

медицинской части ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №3" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство, инициативу, 

преданное и творческое 

отношение к своей 

профессии 

 

78. 2969 16.06.2016 Александров А.Н.  заведующий отделением 

восстановительного лечения ГОБУЗ 

"Детская городская поликлиника 

№4" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие здравоохранения 

г.Мурманска и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

79. 2970 16.06.2016 Паршев Ю.В.  исполнительный директор АО 

"Стрелец", АО "Феникс", АО 

"Таурус", АО "Эридан" 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области и в связи с Днем 

рыбака 

 

80. 2971 16.06.2016 Хижняков В.А.  генеральный директор ООО 

компания "Мурман СиФуд" 

 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области и в связи с днем 

рыбака 

 



81. 2972 16.06.2016 Абрамова Е.Ф.  начальник организационно-

правового отдела администрации 

г.Кировска с п.т. 

За высокий 

профессионализм и 

существенный вклад в 

организационно-правовую 

деятельность органов 

местного самоуправления 

 

82. 2973 16.06.2016 Трофимов С.А. начальник межрайонного 

регистрационно-экзаменационного 

отдела ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области 

 

За образцовое исполнение 

служебного долга, 

отличные показатели в 

служебно-оперативной 

деятельности и в связи с 

80-летием со дня 

образования 

Госавтоинспекции МВД 

России 

 

83. 2974 16.06.2016 Букреев Я.В. заместитель командира отдельного 

батальона дорожно-патрульной 

службы ГИБДД (по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

на федеральной трассе М-18 "Кола" 

УМВД России по Мурманской 

области 

 

За образцовое исполнение 

служебного долга, 

отличные показатели в 

служебно-оперативной 

деятельности и в связи с 

80-летием со дня 

образования 

Госавтоинспекции МВД 

России 

84. 2975 16.06.2016 Лайко Т.А. директор МКУ "Управление 

коммунальным хозяйством" 

Кандалакшского района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 



85. 2976 16.06.2016 Толстикова О.В. начальник отдела бюджетного учета 

и отчетности администрации м.о. 

Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд в 

органах местного 

самоуправления, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

86. 2977 16.06.2016 Бояркин Ю.И.  ведущий инспектор военного 

комиссариата Мурманской области 

За большой личный вклад в 

укрепление боевой 

готовности Вооруженных 

Сил России, военно-

патриотическое воспитание 

молодежи и в честь Дня 

Военно-Морского Флота 

РФ 

 

87. 2978 16.06.2016 Шевченко А.Г.  начальник ФГКУ "1469 Военно-

морской клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

 

За образцовое выполнение 

воинского долга, высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в дело 

охраны здоровья 

военнослужащих, членов 

их семей и в связи с днем 

медицинского работника 

 

88. 2979 16.06.2016 Евсюнина М.Н.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За большой личный вклад в 

реализацию региональных 

программ по оздоровлению 

и лечению жителей 

Мурманской области и в 

связи с 15-летием 

пансионата с лечением 



"Фламинго" 

 

89. 2980 16.06.2016 Шапошников А.Н. инженер-электрик ИП Алешин М.А. За большой личный вклад в 

реализацию региональных 

программ по оздоровлению 

и лечению жителей 

Мурманской области и в 

связи с 15-летием 

пансионата с лечением 

"Фламинго" 

 

90. 2981 16.06.2016 Шахова О.С.  председатель общественной 

организации пенсионеров и 

инвалидов Печенгского района 

"Взаимопомощь" 

За активное участие в 

общественной жизни 

Печенгского района, 

организацию досуга 

пенсионеров и инвалидов и 

в связи с 20-летием 

общественной организации 

пенсионеров и инвалидов 

Печенгского района 

"Взаимопомощь" 

 

91. 2982 16.06.2016 Копылова А.А.  заместитель председателя правления 

МРОО "Оздоровление Северян" 

 

За большой личный вклад в 

реализацию региональных 

программ по оздоровлению 

и лечению жителей 

Мурманской области и в 

связи с 15-летием 

пансионата с лечением 

"Фламинго" 

 

92. 2983 16.06.2016 Сайгин Д.В.  директор пансионата с лечением За большой личный вклад в 



"Фламинго" реализацию региональных 

программ по оздоровлению 

и лечению жителей 

Мурманской области и в 

связи с 15-летием 

пансионата с лечением 

"Фламинго" 

 

93. 2984 16.06.2016 Чесмина С.М.   За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в  

развитие государственных 

учреждений г.Оленегорска 

Мурманской области 

 

94. 2985 16.06.2016 Киреева Р.И. главный бухгалтер МРО 

Российского профсоюза работников 

культуры 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

95. 2986 16.06.2016 Блинова В.Г.  главный специалист отдела 

финансово-экономической 

деятельности Комитета по 

физической культуре и спорту 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

обеспечение стабильной 

работы Комитета по 

физической культуре и 

спорту Мурманской 

области 

 

96. 23 05.10.2016 Горшенина В.Д. Депутат Совета депутатов Терского За многолетний 



района пятого созыва добросовестный труд, 

активное участие в 

общественной жизни 

Терского района и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

97. 24 05.10.2016 Комарова Л.В. первый заместитель главы 

администрации Печенгского района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Печенгского 

района 

 

98. 25 05.10.2016 Медведев П.А. Депутат Совета депутатов Терского 

района пятого созыва 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное участие в 

общественной жизни 

Терского района и в связи с 

80-летием со дня рождения 

 

99. 26 05.10.2016 Морозов А.В. глава м.о. Печенгский район За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Печенгского 

района 

100. 27 05.10.2016 Автаева Н.В. электромонтер по ремонту обмоток 

и изоляции электрооборудования 3 

разряда цеха по ремонту 

электротехнического оборудования 

"Колатомэнергоремонт" – филиала 

АО "Атомэнергоремонт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 33-летием со 

дня образования 

Атомэнергоремонта 



101. 28 05.10.2016 Царьков К.Ю. заместитель генерального директора 

по производству ООО "МИП 999" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие производства и в 

связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

102. 29 05.10.2016 Волочко И.М. начальник отдела ГОКУ 

"Снежногорский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения" 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей и активную 

работу в области 

социальной защиты 

населения 

 

103. 30 05.10.2016 Лопинцев А.Н.  специалист ГОКУ "Кандалакшский 

межрайонный центр социальной 

поддержки  населения" 

  

За многолетний 

добросовестный труд, 

существенный вклад в 

развитие социальной  

сферы Мурманской 

области и активную 

общественную 

деятельность 

 

104. 31 05.10.2016 Лазарева Т.А.  заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

ГОАУСОН "Терский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

успешную деятельность в 

области социального 

обслуживания Терского 

района Мурманской 

области и в связи с 

выходом на пенсию 



105. 32 05.10.2016 Лукьянова Л.П. заместитель директора ГОКУ 

"Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

системы социальной 

защиты населения и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

106. 33 05.10.2016 Жарикова О.И.   начальник отдела кадров ГОБУЗ 

"Мурманская городская детская 

поликлиника №4" 

 

За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокое 

профессиональное 

мастерство 

 

107. 34 05.10.2016 Мордашева Н.Н. старшая акушерка акушерского 

физиологического отделения ГОБУЗ 

"Мурманский областной 

перинатальный центр" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья и в 

связи со 100-летием города 

Мурманска 

 

108. 35 05.10.2016 Морденко Н.С. заведующая складом ООО 

"Санаторий-профилакторий 

"Ковдорский" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие предприятия 

 

109. 36 05.10.2016 Никитинская Г.А. врач-терапевт ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 



110. 37 05.10.2016 Пастухов М.А. главный врач ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 

 

111. 38 05.10.2016 Третяк Л.Ф. директор ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 

 

112. 39 05.10.2016 Васильева О.А. заместитель главного врача по 

терапии общебольничного 

медицинского подразделения 

(персонала) ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

значительный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 

 

113. 40 05.10.2016 Иванова Е.В.  заведующая МБДОУ г.Мурманска 

№125 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

творческую активность и 

личный вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения 

 

114. 41 05.10.2016 Тимошенко Н.С.  Директор МАУДО "Детская 

эколого-биологическая станция" 

м.о. Кандалакшский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 



личный вклад в развитие 

дополнительного 

образования в 

Кандалакшском районе и 

успехи в обучении и 

воспитании подрастающего 

поколения 

 

115. 42 05.10.2016 Зимницкая Л.В. преподаватель по классу аккордеона 

МБУДО "Кольская районная 

детская школа искусств" Кольского 

района Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие музыкального 

образования 

подрастающего поколения 

и в связи с празднованием 

Дня учителя 

 

116. 43 05.10.2016 Дворникова В.Л. воспитатель МБДОУ детский сад 

№5 п.г.т. Умба Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

творческую активность и в 

связи с празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

117. 44 05.10.2016 Ладыжинский В.В. тренер-преподаватель МБУДО 

специализированная ДЮСШ 

олимпийского резерва №4 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную пропаганду 

физической культуры и 

спорта, большой личный 

вклад в развитие спорта 

г.Мурманска и 



Мурманской области и в 

связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

118. 45 05.10.2016 Захарова Н.А. глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие 

агропромышленного 

комплекса региона и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

119. 46 05.10.2016 Вильшанская Я.С.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За плодотворный труд и 

добросовестное 

исполнение своих 

служебных обязанностей 

 

120. 47 05.10.2016 Гладкая Н.А. заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Мурманской области 

– начальник административного 

управления 

 

За эффективную 

государственную 

гражданскую службу, 

высокий профессионализм, 

ответственность и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

121. 48 05.10.2016 Грешников А.В. ведущий системный администратор 

МКУ ЗАТО Александровск 

"Информационные технологии" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в  

развитие информационных 

систем ЗАТО 

Александровск, 

преданность своему делу и 



в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

122. 49 05.10.2016 Работники ООО 

"Кольская АЭС-Авто" 

 

Гарманов С.И. 

 

Доильницын А.В. 

 

 

 

машинист бульдозера 6 разряда 

 

машинист экскаватора 

одноковшового 6 разряда 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

достижение высоких 

показателей в труде и в 

связи с Днем работника 

автомобильного и 

городского пассажирского 

транспорта 

 

123. 66 27.10.16 Попов В.А.  Депутат МОД За многолетний 

добросовестный труд на 

благо жителей Заполярья, 

активную 

законотворческую 

деятельность, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

124. 67 27.10.16 Сажинов П.А.  Депутат МОД первого – пятого 

созывов 

За многолетний 

добросовестный труд на 

благо жителей Заполярья, 

активную 

законотворческую 

деятельность, высокий 

профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

125. 68 27.10.16 Смирнов А.Б. воспитатель ГОБУ для детей-сирот За многолетний 



и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Мурманский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, "Ровесник" 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

организацию военно-

патриотического 

воспитания 

несовершеннолетних и в 

связи с 60-летием со дня 

образования ГОБУ "МЦПД 

"Ровесник"  

 

126. 69 27.10.16 Белькова Н.П. учитель начальных классов МБОУ 

"СОШ № 8 с углубленным 

изучением английского языка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

инициативу и творчество в 

деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

127. 70 27.10.16 Коваленко Л.В. учитель технологии МБОУ 

"Основная общеобразовательная 

школа № 279 им.Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина 

Н.А." 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе общего 

образования, высокий 

профессионализм, 

внедрение в учебный 

процесс новых технологий 

обучения и в связи с 25-

летием со дня образования 

учреждения 

 

128. 71 27.10.16 МБУДО "Детская школа  За многолетний 



искусств г.Гаджиево" 

ЗАТО Александровск 

добросовестный труд, 

высокие показатели в 

работе, значительный 

вклад в сохранение и 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 50-летием со дня 

образования МБУДО 

"ДШИ г.Гаджиево" 

 

129. 72 27.10.16 Вострикова О.Л.  заведующая МБДОУ "Детский сад 

№ 57 "Родничок" комбинированного 

вида" п.г.т. Зеленоборский 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

дошкольного образования 

в Кандалакшском районе и 

успехи в обучении и 

воспитании подрастающего 

поколения 

 

130. 73 27.10.16 Ефименко О.А. директор МБУК Североморская 

централизованная библиотечная 

система 

 

За большой личный вклад в 

развитие библиотечного 

дела в Мурманской 

области, внедрение 

инновационных форм и 

методов работы и в связи с 

40-летием Североморской 

централизованной 

библиотечной системы и 

65-летием Центральной 

городской библиотеки 

 



131. 74 27.10.16 Чемоданова С.С. директор МУК "Центр культуры и 

досуга "Полярная Звезда" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

132. 75 27.10.16 Вялая Т.Н. методист отдела по досуговой 

работе МУК "Центр культуры и 

досуга "Полярная Звезда" 

г.Оленегорска  

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в развитие 

молодежной политики в 

Мурманской области 

 

133. 76 27.10.16 Тенигина О.Г. методист отдела по досуговой 

работе МУК "Центр культуры и 

досуга "Полярная Звезда" 

г.Оленегорска 

За высокие 

профессиональные 

достижения, большой 

вклад в развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

134. 77 27.10.16 Диденко С.Р. главный специалист управления 

организации медицинской помощи 

и реализации программ 

здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

системы здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 



135. 78 27.10.16 Работники ГОБУ 

"Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

Антипов М.Л. 

 

Боровикова Н.М. 

 

 

 

 

бухгалтер 

 

старший диспетчер 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

ответственность, особый 

вклад в деятельность 

учреждения и в связи с 

Днем работника 

автомобильного и 

городского пассажирского 

транспорта 

 

136. 79 27.10.16 МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 За активную гражданскую 

позицию, большую работу 

по возрождению и 

сохранению духовных 

ценностей, формированию 

уважения к героическому 

прошлому нашей Родины и 

в связи с 10-летием со дня 

образования организации 

 

137. 156 17.11.16 Соротник И.Н. старшая медицинская сестра 

операционная эндоскопического 

отделения ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница 

им. П.А. Баяндина" 

За безупречный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

празднованием 70-летнего 

юбилея ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница им. 

П.А. Баяндина" 

 



138. 157 17.11.16 Работники АО 

"Мончегорские 

электрические сети" 

 

Автушин А.И. 

 

Крашенинников И.П. 

 

 

 

 

главный инженер 

 

диспетчер предприятия 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

организацию устойчивого 

функционирования систем 

энергоснабжения 

г.Мончегорска и в связи с 

Днем энергетика 

 

139. 158 17.11.16 Киприянова Н.В. заместитель председателя Совета 

депутатов Ковдорского района 

За многолетний труд в 

Совете депутатов 

Ковдорского района, 

профессионализм, 

активное участие в 

общественной жизни 

муниципального 

образования Ковдорский 

район 

 

140. 159 17.11.2016 Воронин В.Д.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественно-

политическую 

деятельность и в связи с 

65-летием со дня рождения 

141. 160 17.11.2016 Петруничев С.Л.  исполнительный директор АО 

"Мурманская геологоразведочная 

экспедиция" 

За многолетний труд, 

особый вклад в социально-

экономическое развитие 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

142. 161. 17.11.2016 Елфимова Н.В.  консультант управления по За многолетний труд, 



обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

 

профессионализм, 

добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей 

 

143. 162. 17.11.2016 Завьялова Т.В.  помощник депутата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний труд и 

высокий профессионализм 

 

144. 177. 08.12.2016 Работники филиала АО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная 

станция" 

 

Гарина Е.Г. 

 

 

 

Красавцев А.В. 

 

Курьянов А.С. 

 

Малышев И.А. 

 

 

Петров В.С. 

 

 

 

Пузанкова Ф.А. 

 

 

Разин М.В. 

 

 

 

 

 

медицинская сестра санатория-

профилактория 

 

заместитель начальника цеха 

тепловой автоматики и измерений 

 

инженер электрического цеха 

 

инженер-электроник отдела 

радиационной безопасности 

 

инженер-электроник отдела 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

оператор очистных сооружений 

цеха обеспечивающих систем 

 

инженер по ремонту электрического 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с Днем 

энергетика 



 

 

Сильченко Р.В. 

 

 

Шапиев И.И. 

цеха 

 

старший машинист турбинного 

отделения  

 

инженер отдела дефектоскопии 

металлов и технического контроля 

 

145. 178. 08.12.2016 Сотрудники 

Министерства 

экономического развития 

Мурманской области 

 

Емелина И.Г. 

 

 

 

Иванова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

заместитель начальника отдела 

финансового анализа и мониторинга 

развития отраслей экономики 

 

начальник управления 

прогнозирования и анализа развития 

муниципальных образований, 

социальной сферы и 

потребительского рынка 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области 

146. 179. 08.12.2016 Сотрудники Мурманской 

таможни 

 

майор таможенной 

службы Белов П.Э. 

 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Владимиров А.Г. 

 

 

 

командир среднего таможенного 

судна проекта АМ 405S морского 

отдела 

 

начальник отдела таможенного 

оформления и таможенного 

контроля таможенного поста 

За достигнутые высокие 

результаты в работе по 

защите экономических 

интересов РФ, инициативу 

и настойчивость, 

проявленные при 

выполнении должностных 

обязанностей и в связи с 

празднованием 97-летия со 

дня образования 



Морской порт Мурманск Мурманской таможни 

 

147. 180. 08.12.2016 Козина Т.Н. начальник отдела ГОКУ 

"Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в развитие 

системы социальной 

защиты 

 

148. 181. 08.12.2016 Сотрудники ФГБУ науки 

Институт экономических 

проблем им Г.П. Лузина 

Кольского научного 

центра РАН 

 

Победоносцева Г.М. 

 

 

 

 

Торопушина Е.Е. 

 

 

Цукерман В.А. 

 

 

 

 

 

 

научный сотрудник отдела 

экономической политики и 

хозяйственной деятельности в 

Арктике и районах Крайнего Севера 

 

к.э.н., доцент, врио ученого 

секретаря 

 

к.т.н., заведующий отделом 

промышленной и инновационной 

политики 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области и в связи с 30-

летием со дня образования 

Института экономических 

проблем им Г.П. Лузина 

Кольского научного центра 

РАН 

 

149. 182. 08.12.2016 Губина Р.Д. учитель начальных классов МБОУ 

"Основная общеобразовательная 

школа № 279 им. Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина 

Н.А." 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе общего 

образования, высокий 

профессионализм и 

внедрение в учебный 



процесс новых технологий 

обучения 

 

150. 183. 08.12.2016 Самохвалова Н.П. заместитель начальника отдела по 

учебной работе ФГБПОУ 

"Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением 

закрытого типа" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в в дело 

профессионального 

образования и воспитания 

обучающихся и в связи с 

70-летием учреждения 

 

151. 184. 08.12.2016 Акаченок Л.А.  директор ГОАУСОН "Мурманский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство и личный вклад 

в развитие системы 

социального обслуживания 

населения 

 

152. 185. 08.12.2016 Алешина О.Н.  специалист 1 категории управления 

по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

За многолетний труд, 

профессионализм и 

добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей 

 

153. 186. 08.12.2016 Ли Е.О.  консультант-юрист управления по 

обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы 

За безупречный 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

обеспечение деятельности 

Мурманской областной 

Думы 



154. 187. 08.12.2016 Варич О.М.  ведущий специалист общего отдела 

аппарата Мурманской областной 

Думы 

За безупречный 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

обеспечение деятельности 

Мурманской областной 

Думы 

 

155. 188. 08.12.2016 Найденова Н.Ю.  тренер-преподаватель 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Мурманская 

областная детско-юношеская 

спортивная школа" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие результаты в 

профессиональной 

деятельности, большой 

личный вклад в развитие 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей и 

повышение спортивного 

престижа Мурманской 

области на региональном, 

межрегиональном и 

российском уровнях 

 

156. 269. 22.12.2016 Кривобородько О.Ю.  начальник МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и 

учреждений" м.о. г.п. Заполярный 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие местного 

самоуправления и 

проведение юбилейных 

мероприятий в связи с 60-

летием г. Заполярный 

 



157. 270. 22.12.2016 Члены объединенной 

профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" 

Профсоюза химиков 

России  

 

 

Петров А.В. 

 

 

 

 

Рассказов Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

специалист сметного отдела, 

председатель цеховой профсоюзной 

организации Кировского филиала 

ООО "Механик" 

 

инженер горный на подземных 

работах производственной службы, 

председатель цеховой профсоюзной 

организации Объединенного 

Кировского рудника АО "Апатит" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

работу по защите 

социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся и в 

связи с 87-летием со дня 

основания АО "Апатит" 

158. 271. 22.12.2016 Свилёва Т.Б.  Библиотекарь абонемента семейного 

чтения Центральной районной 

библиотеки МБУК "Терская 

межпоселенческая бибилиотека" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и активную работу по 

популяризации чтения 

 

159. 272. 22.12.2016 Работники МБОУ г. 

Мурманска "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27"  

 

Петрова Н.В. 

 

Юрина М.А. 

 

 

 

 

 

документовед 

 

учитель математики 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 60-летием со 

дня образования 

учреждения 



160. 273. 22.12.2016 Работники ГОАУ 

"Редакция газеты 

"Мурманский вестник"  

 

Беляев В.Н. 

 

 

Федосеев Л.Г. 

 

 

 

 

первый заместитель главного 

редактора 

 

редактор фотослужбы 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в 

обеспечение выпуска 

газеты "Мурмнаский 

вестник" и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

161. 274. 22.12.2016 Цыпнятова Т.И.  директор МБОУ "Гимназия" ЗАТО 

Александровск 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

создание условий для 

воспитания и обучения 

подрастающего поколения 

и большой вклад в  

развитие системы 

образования ЗАТО 

Александровск 

 

162. 275. 22.12.2016 Ларина О.А.  ведущий специалист протокольного 

сектора правового управления 

аппарата Мурманской областной 

Думы 

 

За добросовестный труд, 

активное участие в 

обеспечении деятельности 

Мурманской областной 

Думы и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

163. 276. 22.12.2016 Бражникова Е.Н.  первый заместитель главы 

администрации – начальник отдела 

планирования, экономического 

развития и муниципального 

имущества администрации ЗАТО 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

существенный вклад в 

социально-экономическое 



пос .Видяево развитие ЗАТО пос. 

Видяево 

 

164. 277. 22.12.2016 Бугайчук А.Е.  и.о. главы муниципального 

образования, председатель Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой вклад в 

развитие местного 

самоуправления на 

территории ЗАТО пос. 

Видяево 

 

165. 278. 22.12.2016 Дурягин Р.А.  Заместитель Губернатора 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области 

 

166. 279. 22.12.2016 Поверичева С.А.  Руководитель Аппарата 

Правительства Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

 

167. 280. 22.12.2016 Бахарева З.О. главный бухгалтер ГОКУ 

"Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в развитие 

системы социальной 

защиты 

 

168. 281. 22.12.2016 Власенко А.А. член Первомайской окружной 

организации Мурманской городской 

За многолетнюю 

добросовестную 



организации Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

общественную работу, 

активное участие в 

развитии и укреплении 

ветеранского движения в 

Мурманской области 

169. 282. 22.12.2016 Костина С.В. председатель Первомайской 

окружной организации Мурманской 

городской организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

активное участие в 

развитии и укреплении 

ветеранского движения в 

Мурманской области 

170. 283. 22.12.2016 Николаева В.Н. член Первомайской окружной 

организации Мурманской городской 

организации Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

активное участие в 

развитии и укреплении 

ветеранского движения в 

Мурманской области 

 

171. 284. 22.12.2016 Моисеев И.Г. начальник дока ПД-15 цеха 22 

филиала "Судоремонтный завод 

"Нерпа" акционерного общества 

"Центр судоремонта "Звездочка" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 35-летием со 

дня образования цеха 22 

172. 285. 22.12.2016 Курдюков А.А. начальник отдела государственной 

службы и кадров, по защите 

государственной тайны и 

мобилизационной подготовки 

Управления Федеральной службы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и в связи с 50-летием со 

дня рождения 



государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Мурманской области 

 

173. 286. 22.12.2016 Репин С.Д. артист (кукловод), ведущий мастер 

сцены ГОАУК "Мурманский 

областной театр кукол" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры и искусства 

Мурманской области и в 

связи с 70-летием 

Мурманского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

"Союз театральных 

деятелей Российской 

федерации (Всероссийское 

театральное общество" 

 

174. 287. 22.12.2016 Заборщиков С.А. тренер-преподаватель МБУДО 

специализированная ДЮСШ 

олимпийского резерва №4 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

воспитание молодежи, 

популяризацию хоккея с 

мячом в г.Мурманске и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

175. 288. 22.12.2016 Осетрова Н.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ г.Мурманска "Гимназия №5" 

За многолетний 

педагогический труд, 

высокий профессионализм, 

активную жизненную 



позицию и в связи с 55-

летием со дня образования 

учреждения 

 

176. 289. 22.12.2016 Алексашкина В.Я. 

 

Селиханович Н.В. 

учитель химии и биологии 

 

учитель русского языка и 

литературы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело 

эстетического и 

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

177. 290. 22.12.2016 Шилов М.В. заместитель министра по 

внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и большой вклад в 

поддержку общественных 

объединений и 

молодежных инициатив 
 

 

 


