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ПЕРЕЧЕНЬ 

граждан, коллективов, предприятий, организаций и учреждений,  

которым в соответствии с распоряжением Председателя Мурманской областной Думы 

вручены Благодарственные письма Мурманской областной Думы в 2016 году 

 
№  

пп 

№ распо-

ряжения 

Дата 

распоря-

жения 

 

Ф.И.О. 

(коллектив) 

 

Организация, предприятие и 

т.д. 

Должность В связи с чем 

 

 

 

1. 1 р.н. 11.01.2016 коллектив ГОКУЗ 

"Мурманский 

территориальный центр 

медицинских катастроф" 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 За многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой 

вклад в развитие системы 

здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с 25-летием со дня 

образования ГОКУЗ 

"Мурманский 

территориальный центр 

медицинских катастроф" 

 

2. 2 р.н. 12.02.2015 Сотрудники Следственного 

управления Следственного 

комитета РФ по Мурманской 

области 

 

капитан юстиции Камынин 

Д.М. 

 

 

Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

старший следователь 

следственного отдела по 

г.Апатиты 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, активную 

борьбу с преступностью и в 

связи с 5-й годовщиной со 

дня образования 

Следственного комитета РФ 
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старший лейтенант юстиции 

Гончаров Д.В. 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Клименков Г.С. 

следователь по особо важным 

делам следственного отдела 

по г.Заполярный 

 

старший следователь 

следственного отдела по 

Кольскому району 

 

3. 3 р.н. 12.01.2015 Работники отдела ЗАГС 

администрации 

г.Мончегорска 

 

Борисова С.Б. 

 

Дружинина Л.Н. 

 

Котенева И.В. 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

специалист 1 категории 

 

начальник отдела 

 

инспектор-

делопроизводитель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство, ответственность 

и в связи с 80-летием со дня 

образования ЗАГС 

администрации 

г.Мончегорска 

4. 4 р.н. 13.01.2015 Ивашкевич И.В. МБУ "Централизованная 

бухгалтерия №2 Управления 

образования Администрации 

г.Апатиты 

начальник МБУ 

"Централизованная 

бухгалтерия №2 Управления 

образования Администрации 

г.Апатиты 

За добросовестный труд, 

значительные успехи в 

профессиональной 

деятельности и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

5. 5 р.н. 14.01.2016 Воробьева С.С. комитет по образованию 

администрации г.Мурманска 

 

директор МБОУ г.Мурманска 

СОШ №41 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

большой вклад в 

практическую подготовку 

учащихся 
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6. 6 р.н. 14.01.2016 Каменская И.В. комитет по образованию 

администрации г.Мурманска 

 

директор МБОУ г.Мурманска 

гимназия №5 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

большой вклад в 

практическую подготовку 

учащихся 

 

7. 7 р.н. 14.01.2016 Камкина С.В. комитет по образованию 

администрации г.Мурманска 

директор МБОУ г.Мурманска 

"Мурманский 

международный лицей" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования и 

большой вклад в 

практическую подготовку 

учащихся 

 

8. 8 р.н. 15.01.2016 Совет депутатов г.Кировска с 

п.т. 

Депутат МОД Лукичев Л.А.  За большой вклад в 

становление местного 

самоуправления, социально-

экономическое развитие 

г.Кировска и в связи с 85-

летием начала работы 

городского Совета депутатов 

 

9. 9 р.н. 20.01.2015 Работники ГОАУ "Редакция 

газеты "Мурманский 

вестник" 

 

Валамина Ю.Н. 

 

 

Голикова С.В. 

 

ГОАУ "Редакция газеты 

"Мурманский вестник" 

 

 

 

 

 

специальный корреспондент 

отдела экономики 

 

экономист 

 

За большой личный вклад в 

обеспечение выпуска 

ежедневного издания, 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство и в связи с 25-

летием со дня основания 

газеты "Мурманский 

вестник" 
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Душеньковская О.В. 

 

 

Зинова Г.А. 

 

 

Лифанова Е.П. 

 

 

Нуреева О.В. 

 

 

Украинцев Д.Ю. 

 

Харченко И.В. 

 

 

Щекина С.В. 

 

 

Ягупов И.М. 

обозреватель отдела 

экономики 

 

оператор компьютерной 

верстки 

 

оператор компьютерной 

верстки 

 

обозреватель отдела 

социальных проблем 

 

системный администратор 

 

оператор компьютерной 

верстки 

 

оператор компьютерной 

верстки 

 

редактор отдела экономики 

 

 

10. 10 р.н. 26.01.2016 Зибаровская Н.Ф. Депутат МОД Лукичев Л.А. начальник отдела по культуре 

и делам молодежи 

администрации г.Апатиты 

За большой личный вклад в 

развитие культуры и 

искусства Мурманской 

области 

 

11. 11 р.н. 2.02.2016 Работники МБОУ 

"Общеобразовательная 

школа №14" г.Мончегорска 

 

Гофман Н.П. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

учитель начальных классов 

За многолетний 

добросовестный труд,, 

высокий профессионализм, 

творческий подход в 

создании условий для 
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Киянова И.В. 

 

учитель русского языка и 

литературы 

обеспечения качества 

педагогического процесса и в 

связи с 55-летием МБОУ 

"Общеобразовательная 

школа №14" г.Мончегорска 

 

12. 12 р.н. 3.02.2016 полковник полиции Глебов 

А.Г. 

Депутат МОД Пищулин Б.В. начальник УГИБДД УМВД 

России по Мурманской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд,, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в обеспечение 

правопорядка на территории 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

13. 13 р.н. 3.02.2016 Смирнова В.И. и Смирнов 

Э.Ф. 

  За активную жизненную 

позицию, большую работу по 

возрождению и сохранению 

духовных ценностей и в 

связи с 55-летием совместной 

жизни 

 

14. 14 р.н. 4.02.2016 Дымов А.А. МРО ООО "Российский Союз 

ветеранов Афганистана" 

член МРО ООО "Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана" 

За большой вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи, активную 

общественную деятельность 

в Мурманской области и 

содействие в реализации 

прав воинов-

интернационалистов, семей 

погибших, интеграции 

инвалидов войны в 

Афганистане 
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15. 15 р.н. 4.02.2016 Кудяшев В.И. Депутат МОД Лещинская Н.В. заведующий отделением 

челюстно-лицевой хирургии, 

врач челюстно-лицевой 

хирург ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая 

больница им.П.А.Баяндина 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья 

16. 16 р.н. 4.02.2016 Кустенков А.А. Депутат МОД Лещинская Н.В. заведующий отделением 

ортопедической 

стоматологии ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

компетентность, высокий 

профессионализм в деле 

охраны и укрепления 

здоровья населения 

Мурманской области 

 

17. 17р.н. 4.02.2016 Галюк В.Б. Депутат МОД Лещинская Н.В. заведующий II лечебным 

отделением ГОАУЗ 

"Мурманская областная 

стоматологическая 

поликлиника" 

 

За безупречный 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

18. 18 р.н. 4.02.2016 ГОАУЗ ""Мурманская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  За услуги по оказанию 

стоматологической помощи 

населению Мурманской 

области и в связи с 

Международным днем 

стоматолога 

 

19. 19 р.н. 4.02.2016 ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая 

больница им.П.А.Баяндина" 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 
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20. 20 р.н. 5.02.2016 Работники ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

 

Калитенков Н.В. 

 

 

 

 

Шиян А.Ф. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

заведующий кафедрой 

радиотехники и 

радиотелекоммуникационных 

систем 

 

профессор кафедры 

электрооборудования судов 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в организацию 

научно-исследовательской 

деятельности и в связи с 

празднованием Дня 

российской печати 

21. 21 р.н. 5.02.2016 Работники ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

 

Аллояров К.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Власов А.Б. 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В. 

 

 

 

 

начальник отдела 

обеспечения научно-

исследовательской 

деятельности и проектного 

управления научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской работы 

 

профессор кафедры 

электрооборудования судов 

 

За личный вклад в 

организацию научно-

исследовательской 

деятельности и в связи с 

празднованием Дня 

российской науки 

22. 22 р.н. 9.02.2016 Ворошилова Г.Е. комиссия по вопросам 

помилования на территории 

Мурманской области 

 За активное участие в 

реализации на территории 

Мурманской области Указа 

Президента РФ от 28.12.2001 

№1500 "О комиссиях по 

вопросам помилования на 

территориях субъектов РФ" 
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23. 23 р.н. 10.02.2016 Ветераны боевых действий 

 

Белезеко А.А. 

 

Гутян Ю.С. 

 

Еремеев В.П. 

 

Маковкин А.В. 

 

 

МРО ООО "Российский Союз 

ветеранов Афганистана" 

 За большой вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи, активную 

общественную деятельность 

в Мурманской области и 

содействие в реализации 

прав воинов-

интернационалистов, семей 

погибших, интеграции 

инвалидов войны 

24. 24 р.н. 10.02.2016 Озеров С.Л. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

заведующий рентгеновским 

отделением ФГБУ 

"Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения, большой 

личный вклад в дело охраны 

здоровья северян и в связи с 

50-летием со дня рождения 

 

25. 25 р.н. 12.02.2016 Санталова О.И. Комитет по образованию 

администрации г.Мурманска 

директор МБОУ г.Мурманска 

"Основная 

общеобразовательная школа 

№58" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

области образования, 

большой вклад в 

практическую подготовку 

учащихся  и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

26. 26 р.н. 12.02.2016 Чапенко А.А. Депутат МОД Лещинская Н.В. доцент кафедры истории и 

права ФГБОУ высшего 

образования "Мурманский 

арктический 

государственный 

За активную деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 
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университет" 

27. 27 р.н. 12.02.2016 Работники ФГБОУ высшего 

образования "Мурманский 

арктический 

государственный 

университет" 

 

Афонькина Ю.А. 

 

 

 

Жигунова Г.В. 

 

 

Кузьмичева Т.В. 

 

 

Тюркан Е.А. 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

 

 

заведующая кафедрой 

специальной педагогики и 

специальной психологии 

 

проректор по научно-

исследовательской работе  

 

директор Психолого-

педагогического института 

 

доцент кафедры иностранных 

языков 

 

За высокие достижения в 

научной деятельности 

28. 28 р.н. 15.02.2016 Многодетные матери 

Мурманской региональной 

общественной 

благотворительной 

организации многодетных 

семей и инвалидов "Радуга" 

 

Махмудова Г.В. 

 

Сучкова И.Э. 

 

 

 

Мурманская региональная 

общественной 

благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов 

"Радуга" 

 

 

 

 

 

 

 

 

член Правления 

 

член организации, 

руководитель местного 

отделения "Семья" по 

г.Снежногорску  

За достойное и успешное 

воспитание детей и в связи с 

25-летием со дня 

образования организации 
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Ходыкина Л.С. 

 

Хромова Ю.А. 

 

 

член правления 

 

волонтер-юрист 

29. 29 р.н. 15.02.2015 Бунтов С.И. 

 

 

 

Горбунова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

Минкина В.Ю. 

Министерство имущественных 

отношений Мурманской 

области 

заместитель министра 

имущественных отношений 

Мурманской области 

 

главный специалист отдела 

управления областной 

собственностью 

Министерства 

имущественных отношений 

Мурманской области 

 

начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения 

Министерства 

имущественных отношений 

Мурманской области 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

плодотворное 

сотрудничество и вклад в 

решение задач, стоящих 

перед Мурманской 

областной Думой, и в связи с 

25-летием со дня 

образования  

30. 30 р.н. 16.02.2016 Работники МБОУ 

"Общеобразовательная 

школа №14 г.Мончегорска" 

 

Зарянкина Н.А. 

 

Лукина О.М. 

МБОУ "Общеобразовательная 

школа №14 г.Мончегорска" 

 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

 

заместитель директора 

За многолетний 

добросовестный труд,, 

высокий профессионализм, 

творческий подход в 

создании условий для 

обеспечения качества 

педагогического процесса и в 

связи с 55-летием школы 

 

31. 31 р.н. 16.02.2016 Работники ММУП "Редакция 

газеты "Мончегорский 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

За многолетний 

добросовестный труд,, 
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рабочий" 

 

Геббель О.Ю, 

 

 

Рогозина И.Н. 

 

 

оператор компьютерной 

верстки 

 

журналист 

 

высокий профессионализм и 

в связи с 80-летием газеты 

"Мончегорский рабочий" 

32. 32 р.н. 17.02.2016 Военнослужащие в/ч №70148 

 

гвардии майор Кузьмин Р.В. 

 

гвардии капитан Завьялов 

И.Н. 

 

гвардии сержант 

контрактной службы Мазур 

Л.В. 

 

гвардии ефрейтор 

контрактной службы Врадий 

А.А. 

 

Депутат Мищенко В.В.  

 

 

За успехи, достигнутые в 

боевой подготовке, усердие и 

отличие, проявленные в 

период прохождения военной 

службы на территории 

Мурманской области, и в 

связи с празднованием Дня 

защитника Отечества 

33. 33 р.н. 17.02.2016 Тимофеев А.В. 

 

Депутат Мищенко В.В. Мастер ремонтного 

отделения автомобильного 

ремонтного взвода в/ч 

№70148 

 

За высокий 

профессионализм, усердие 

при исполнении служебного 

долга и в связи с 

празднованием Дня 

защитника Отечества 

 

34. 34 р.н. 17.02.2016 Мустиянович П.А. Совет ветеранов местной 

общественной организации 

морских пехотинцев "Спутник" 

глава м.о. г.п. Печенга  За активную общественную 

работу, большой вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 
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35. 35 р.н. 17.02.2016 Будишевская Т.А. Совет ветеранов местной 

общественной организации 

морских пехотинцев "Спутник" 

заведующая 

делопроизводством штаба 61-

й Киркенесской 

Краснознаменной бригады 

морской пехоты 

 

За активную общественную 

работу, большой вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

36. 36 р.н. 17.02.2016 Моргун А.Т. Совет ветеранов местной 

общественной организации 

морских пехотинцев "Спутник" 

 

Вводитель МКУ 

"Многофункциональный 

центр муниципального 

образования г.п. Печенга" 

 

За активную общественную 

работу, большой вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

37. 37 р.н. 17.02.2016 Местная общественная 

организация морских 

пехотинцев "Спутник" 

Совет ветеранов местной 

общественной организации 

морских пехотинцев "Спутник" 

 За активную общественную 

работу, подготовку молодого 

поколения для службы в 

частях и соединениях 

морской пехоты, 

патриотическое воспитание 

молодежи 

 

38. 38 р.н. 

 

19.02.2016 Макаренко Ю.А. Депутат МОД Найденов И.О. проректор по 

инфраструктурному 

развитию ФГБОУ ВПО 

"МГТУ" 

 

За добросовестный труд, 

развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры 

университета и в связи с 

празднованием Дня 

защитника Отечества 

 

39. 39 р.н. 20.02.2016 Общественная организация 

"Ветераны войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г.Кандалакша 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  За активную работу по 

патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, формированию 

уважения к героическому 
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прошлому нашей Родины и в 

связи с празднованием Дня 

защитника Отечества 

 

40. 40 р.н. 20.02.2016 Кандалакшское местное 

отделение ВОО "Боевое 

братство" 

 

Ероховец В.В. 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  

 

 

 

член общественной 

организации "Боевое 

братство" 

За большой вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи, активную 

общественную деятельность 

в Мурманской области, 

содействие в реализации 

прав воинов-

интернационалистов, семей 

погибших и в связи с 

празднованием Дня 

защитника Отечества 

 

41. 41 р.н. 24.02.2015 Работники ГОБУЗ 

"Апатитско-Кировская 

центральная городская 

больница" 

 

Дмитриева Г.И. 

 

 

 

 

Попова О.С. 

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская 

центральная городская 

больница" 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

процедурной отделения 

медицинской профилактики 

городской поликлиники 

 

врач-лаборант клинико-

диагностической лаборатории 

 

За многолетний 

добросовестный труд,, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело охраны 

здоровья северян 

42. 42 р.н. 25.02.2016 Работники ФГБНУ 

"Полярный научно-

исследовательский институт 

морского рыбного хозяйства 

ФГБНУ "Полярный научно-

исследовательский институт 

морского рыбного хозяйства и 

океанографии 

 

 

 

 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие 

рыбохозяйственного 
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и океанографии 

им.Н.М.Книповича" 

 

Клемешова Е.Ю. 

 

 

 

Пронюк А.А. 

 

 

 

 

Самохвалов И.В. 

 

 

 

Фирсов Ю.Л. 

 

 

 

Фомин К.Ю. 

 

 

 

Четыркина О.Ю. 

 

 

им.Н.М.Книповича" 

 

 

 

 

экономист 1 категории 

планово-экономического 

отдела 

 

научный сотрудник 

лаборатории пелагических 

рыб Северо-Европейского 

бассейна 

 

научный сотрудник 

лаборатории биоресурсов 

внутренних водоемов 

 

инженер 1 категории 

лаборатории промысловой 

океанографии 

 

младший научный сотрудник 

лаборатории Северной 

Атлантики 

 

инженер 1 категории 

лаборатории трофологии 

комплекса Мурманской 

области и в связи с 95-летием 

образования ПИНРО 

43. 43 р.н. 25.02.2016 Червякова Ю.И. Депутат МОД Лященко А.В. помощник депутата 

Мурманской областной Думы 

За добросовестный труд, 

профессионализм, 

ответственное отношение к 

делу 

 

44. 44 р.н. 25.02.2016 Работники МБУК ДК Администрация г.п. Мурмаши  За многолетний 
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"Мурмаши" 

 

Виноградова Л.В. 

 

Воротынцева Е.С. 

 

Хильчук О.Н. 

 

 

заведующая костюмерной 

 

хормейстер 

 

руководитель образцового 

коллектива изобразительного 

искусства "Оникс" 

 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры и народного 

творчеством в связи с 80-

летием со дня образования 

Дома культуры "Мурмаши" 

45. 45 р.н. 25.02.2016 МБУК ДК "Мурмаши" 

 

Администрация г.п. Мурмаши  За большой вклад в развитие 

культуры и искусства 

Мурманской области, 

пропаганду народного 

творчества и в связи с 80-

летием со дня образования 

ДК "Мурмаши" 

 

46. 46 р.н. 25.02.2016 Непеина О.А. 

 

 

Самойленко Н.А. 

 глава м.о.г.п. Молочный 

Кольского района 

 

глава м.о. Терский район 

За большой вклад в 

деятельность органов 

местного самоуправления, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

 

47. 47 р.н. 26.02.2016 Фомин А.А. ОАО Агрофирма "Индустрия" боец скота ОАО Агрофирма 

"Индустрия" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие сельского хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 
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рождения 

 

48. 48 р.н. 29.02.2016 Работники ГОУП "Учебно-

спортивный центр" Комитета 

по физической культуре и 

спорту Мурманской области 

 

Власик А.В. 

 

 

 

Голубев С.Ю. 

 

 

 

Кильдеев К.А. 

 

 

 

Мельниченко В.Ф. 

 

Пирогова Л.М. 

 

Хайбуллов В.С. 

 

ГОУП "Учебно-спортивный 

центр" Комитета по физической 

культуре и спорту Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

старший инструктор-

методист спортсооружения 

"Плавательный бассейн" 

 

начальник службы 

электроники, автоматики и 

телефонизации 

 

ведущий специалист 

рефрижераторной установки 

отдела главного механика 

 

начальник энергослужбы 

 

главный бухгалтер 

 

начальник 

водоканализационной 

службы 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 50-летием со дня 

образования ГОУП "Учебно-

спортивный центр" Комитета 

по физической культуре и 

спорту Мурманской области 

49. 49 р.н. 29.02.2016 Калинина Л.Д. ОАО "Оптика" заведующая магазином 

"Оптика" №5 г.Апатиты ОАО 

"Оптика" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 35-летним стажем 

работы на предприятии 
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50. 50 р.н. 29.02.2016 Дубинина В.И. 

 

 

Журкина Е.В. 

 

 

 

 

Колесова Т.А. 

 

 

Рылькова Н.П. 

 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В. дворник службы по 

эксплуатации домового 

хозяйства и благоустройству 

МУП "Жилищный сервис" 

м.о. г.п. Заполярный 

 

главный специалист по 

управлению землями 

администрации м.о. с.п. 

Корзуново 

 

инженер (по организации 

работы с населением по 

месту жительства) отдела по 

учету регистрации граждан и 

организации работы с 

населением МУП 

"Жилищный сервис" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

уборщик мусоропроводов 

службы по эксплуатации 

домового хозяйства и 

благоустройству МУП 

"Жилищный сервис" м.о. г.п. 

Заполярный  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

51. 51 р.н. 29.02.2-16 Военнослужащие в/ч 38643 

 

старший прапорщик Жукова 

Н.В. 

 

старший матрос контрактной 

в/ч 38643 

 

 

 

помощник солиста военного 

оркестра 

 

радиотелеграфист роты связи 

За высокие показатели в 

служебной деятельности, 

профессионализм и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 
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службы Сушко М.В.  

 

52. 52 р.н. 29.02.2016 Дремлюга И.Е. 

 

 

Жданова Н.Г. 

Администрация г.п. Печенга депутат Совета депутатов м.о. 

г.п. Печенга 

 

глава администрации м.о. г.п. 

Печенга 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием 

Международного женского 

дня 

 

53. 53 р.н. 29.02.2016 Сытник Т.А. 

 

 

 

 

Тузкова Л.Н. 

 

 

 

 

Шевякова И.С. 

Депутат МОД Пищулин Б.В. бухгалтер 1 категории МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

контролер МСУ 

"Спортивный комплекс 

"Дельфин" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

заместитель директора ГОКУ 

"Центр социальной 

поддержки населения по 

Печенгскому району" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

54. 54 р.н. 29.02.2016 Сотрудники администрации 

Печенгского района 

 

Гречаная С.С. 

 

 

Просс О.И. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

начальник юридического 

отдела 

 

заместитель начальника 

бюджетного отдела – главный 

бухгалтер финансового 

управления 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 
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55. 55 р.н. 29.02.2016 Ташова Т.Г. Депутат МОД Пищулин Б.В. начальник МКУ "Управление 

делами органов местного 

самоуправления г.п. Никель 

Печенгского района 

Мурманской области" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

 

56. 56 р.н. 29.02.2016 Иванова Е.Г. Депутат МОД Пищулин Б.В. специалист 1 категории 

общего отдела 

администрации м.о. г.п. 

Никель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную жизненную 

позицию и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

 

57. 57 р.н. 01.03.2016 Тумарова Н.И. отдел культуры администрации 

г.Мончегорска 

преподаватель МБУ ДОД 

музыкальная школа 

им.М.М.Сакадынца 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

эстетическое воспитание 

детей и юношества и в связи 

с празднованием Дня 

работника культуры 

 

58. 58 р.н. 01.03.2016 Попенкова Е.А. отдел культуры администрации 

г.Мончегорска 

младший научный сотрудник 

МБУК "Музей истории 

г.Мончегорска" 

За добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

культуры г.Мончегорска и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

 

59. 59 р.н. 01.03.2016 Гостева Э.В. отдел культуры администрации 

г.Мончегорска 

главный хранитель музейных 

предметов МБУК 

"Мончегорский музей 

цветного камня им.В.Н.Дава" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в сохранение 

культурного наследия и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

 

60. 60 р.н. 01.03.2016 Омельченко М.Г. отдел культуры администрации 

г.Мончегорска 

главный хранитель музейных 

предметов МБУК "Музей 

истории г.Мончегорска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

культуры г.Мончегорска и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

 

61. 61 р.н. 01.03.2016 Работники ГАПОУ 

Мурманской области 

"Апатитский 

политехнический колледж 

им.Голованова Г.А." 

 

Иванова Т.А. 

 

 

Лаптева В.А. 

 

Скотарь А.А. 

ГАПОУ Мурманской области 

"Апатитский политехнический 

колледж им.Голованова Г.А." 

 

 

 

 

 

 

 

мастер производственного 

обучения 

 

старший методист  

 

руководитель физвоспитания 

 

За достигнутые успехи в 

производственном обучении 

и воспитании подрастающего 

поколения и в связи с 50-

летием со дня образования 

колледжа 

62. 62 р.н. 01.03.2016 Пурган Т.Д. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

сестра-хозяйка 

хирургического отделения 

№1 ФГБУ "Мурманский 

За многолетний 

добросовестный труд, 

добросовестное отношение к 
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биологического агентства" многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

выполнению своих 

должностных обязанностей и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

63. 63 р.н. 01.03.2016 Окорокова Т.Н. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

заведующая клинико-

диагностической 

лабораторией ФГБУ 

"Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья северян 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

64. 64 р.н. 01.03.2016 Наливайко Л.П. ГОКУ "Мончегорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

начальник отдела 

Ловозерского обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

65. 65 р.н. 01.03.2016 Пауничева А.М. ГОКУ "Мончегорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

специалист Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

66. 66 р.н. 03.03.2016 Мокичев Н.И. Депутат МОД Ахрамейко В.Н. ветеран Великой 

Отечественной войны 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 
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дело патриотического 

воспитания молодежи, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 90-

летием со дня рождения 

 

67. 67 р.н. 03.03.2016 Шутова А.А. администрация ЗАТО г.Заозерск специалист 2 категории 

сектора по мобилизационной 

работе администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

деятельности органов 

местного самоуправления 

ЗАТО г.Заозерска и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

 

68. 68 р.н. 03.03.2016 Якимцева Т.А. администрация ЗАТО г.Заозерск ведущий специалист 

организационного отдела 

администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За добросовестный труд, 

профессионализм, 

трудолюбие, высокую 

результативность в работе и 

в связи с празднованием 

Международного женского 

дня 

 

69. 69 р.н. 03.03.2016 Дорощенкова Н.В. администрация ЗАТО г.Заозерск специалист – ответственный 

секретарь административной 

комиссии при администрации 

ЗАТО г.Заозерска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие деятельности в 

области соблюдения 

общественного порядка и в 

связи с празднованием 
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Международного женского 

дня 

 

70. 70 р.н. 03.03.2016 Коршунова Д.Г. администрация ЗАТО г.Заозерск начальник юридического 

отдела администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

ЗАТО г.Заозерска и в связи с 

празднованием 

Международного женского 

дня 

 

71. 71 р.н. 03.03.2016 Сергеева Е.А. МБОУ "Лицей им.В.Г.Сизова" 

г.Мончегорска 

социальный педагог МБОУ 

"Лицей им.В.Г.Сизова" 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 

Международного женского 

дня 

 

72. 72 р.н. 03.03.2016 Иванов К.А. УМВД РФ по Мурманской 

области 

инспектор отдела 

профессиональной 

подготовки управления по 

работе с личным составом 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, высокий 

профессионализм и вулад в 

культурное развитие 

Мурманской области 

 

73. 73 р.н. 04.03.2016 Попов А.Д.   За большой вклад в развитие 

физической культуры и 

заполярного спорта и в связи 

с 80-летием со дня рождения 

 

74. 74 р.н. 09.03.2016 Тимофеев А.П.  Руководитель Арктического За многолетний 
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выставочного центра 

атомного ледокола "Ленин" 

ФГУП "Атомфлот" 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие выставочного 

центра атомного ледокола 

"Ленин" 

 

75. 75 р.н. 10.03.2016 Ломыкина Е.М. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник режимно-

секретного отдела филиала 35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 35 

судоремонтного завода и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

76. 76 р.н. 10.03.2016 Заика В.М. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

сменный механик РМН 14-04 

"Североморец-2" цеха водно-

транспортного №3 филиала 

35 судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 35 

судоремонтного завода и в 

связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

77. 77 р.н. 10.03.2016 Семенищев А.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

электромонтажник судовой 5 

разряда цеха 

электрорадиомонтажного 

№10 филиала 35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 35 

судоремонтного завода и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

78. 78 р.н. 10.03.2016 Безденежных Н.А. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

токарь 5 разряда участка 

механической обработки 

инструментов и РТИ цеха 

механо-монтажного №4 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 35 

судоремонтного завода и в 
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филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

79. 79 р.н. 10.03.2016 Леонова О.В. Управление Росреестра по 

Мурманской области 

начальник Ковдорского 

отдела Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в работу в 

сфере государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в Мурманской 

области 

 

80. 80 р.н. 10.03.2016 Соловьева В.В. МБУДО "Детская школа 

искусств им.В.И.Воробья" 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБУДО "Детская 

школа искусств 

им.В.И.Воробья" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

работника культуры 

 

81. 81 р.н. 10.03.2016 Ермаченкова Е.В. МАОДО ЦДТ "Хибины" педагог дополнительного 

образования МАОДО ЦДТ 

"Хибины" 

За мастерство, творческий 

подход, формирование 

интереса к народной 

культуре и прикладному 

творчеству у обучающихся, 

организации 

содержательного досуга 

детей и подростков, 

подготовку победителей и 

призеров конкурсов 

декоративно-прикладного 

искусства и в связи с 80-

летием со дня образования 
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организации 

 

82. 82 р.н. 10.03.2016 Кривенко М.С. МАОДО ЦДТ "Хибины" педагог дополнительного 

образования МАОДО ЦДТ 

"Хибины" 

За большой вклад в развитие 

детского и юношеского 

туризма в г.Кировске, 

высокие результаты 

обучения и воспитания, 

энтузиазм и инициативность 

при внедрении новых форм 

организации туристско-

краеведческих мероприятий 

и в связи с 80-летием со дня 

образования организации 

 

83. 83 р.н. 10.03.2016 Сочнева М.А. МАОДО ЦДТ "Хибины" педагог дополнительного 

образования МАОДО ЦДТ 

"Хибины" 

За большой вклад в развитие 

синкёкусинкай каратэ в 

г.Кировске, приобщение 

детей и подростков к 

здоровому образу жизни, 

занятию спортом, высокие 

результаты обучающихся и в 

связи с 80-летием со дня 

образования организации 

 

84. 84 р.н. 10.03.2016 Кащеев В.Г. Депутат МОД Сажинова П.А. почетный ветеран спорта, 

заслуженный учитель РФ 

За большую работу по 

пропаганде и развитию 

физической культуры и 

спорта и воспитанию 

молодежи Мурманской 

области 

 

85. 85 р.н. 11.03.2016 Какорина О.Т. МАУДО "Детско-юношеский 

центр "Ровесник" м.о. 

педагог дополнительного 

образования МАУДО 

За многолетний труд, 

большой вклад в развитие 
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Кандалакшский район "Детско-юношеский центр 

"Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

культуры города, 

формирование 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития подрастающего 

поколения, создание ярких 

вокальных композиций и в 

связи с 70-летием "ДЮЦ 

"Ровесник" 

 

86. 86 р.н. 11.03.2016 Смородина Т.Б. МАУДО "Детско-юношеский 

центр "Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

педагог дополнительного 

образования МАУДО 

"Детско-юношеский центр 

"Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

За большой вклад в развитие 

культуры города, 

формирование 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития подрастающего 

поколения, создание ярких 

коллекций одежды и в связи 

с 70-летием "ДЮЦ 

"Ровесник" 

 

87. 87 р.н. 11.03.2016 Блинова В.А. 

 

 

 

 

 

Минкова О.В. 

МАУДО "Детско-юношеский 

центр "Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

педагог дополнительного 

образования МАУДО 

"Детско-юношеский центр 

"Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

 

педагог дополнительного 

образования МАУДО 

"Детско-юношеский центр 

"Ровесник" м.о. 

Кандалакшский район 

 

За большой вклад в развитие 

культуры города, 

формирование 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития подрастающего 

поколения, создание ярких 

хореографических 

композиций и в связи с 70-

летием "ДЮЦ "Ровесник" 
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88. 88 р.н. 11.03.2016 Деревцов М.В. Совет депутатов Терского 

района 

начальник участка п.Умба 

филиала АО 

"Мурманэнергосбыт" 

"Кандалакшская теплосеть" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие тепловой 

энергетики Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня рождения 

  

89. 89 р.н. 11.03.2016 Смирнова Е.В. Ловозерская территориальная 

избирательная комиссия 

методист МБОУ ДОД "Центр 

детского творчества" 

с.Ловозеро 

За большую работу в 

формировании активной 

гражданской позиции юных 

жителей с.Ловозеро, 

многолетнее плодотворное 

сотрудничество с органами 

государственного и 

муниципального управления 

и успешную организацию 

мероприятий Дня молодого 

избирателя в Ловозерском 

районе 

 

90. 90 р.н. 11.03.2016 Работники МБОУ 

"Ловозерская СОШ" 

 

Гурова Ф.В. 

 

 

Захаров Д.Ю. 

 

 

Малеева Е.В. 

Ловозерская территориальная 

избирательная комиссия 

 

 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

учитель истории и 

обществознания 

 

педагог-организатор 

За большую работу в 

патриотическом воспитании 

и формировании активной 

гражданской позиции юных 

жителей с.Ловозеро, 

многолетнее плодотворное 

сотрудничество с органами 

государственного и 

муниципального управления 

и успешную подготовку 

команды знатоков 
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избирательного права 

91. 91 р.н. 14.03.2016 Аббасова Е.В. Отдел культуры администрации 

Кольского района 

руководитель образцового 

самодеятельного ансамбля 

танца "Юность" МАУК 

"Кольский районный центр 

культуры" Кольского района 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

профессионализм, большой 

вклад в развитие культуры и 

искусства Мурманской 

области и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем работника 

культуры 

 

92. 92 р.н. 14.03.2016 Меркушова Е.И. Депутат МОД Александрова 

Л.С. 

председатель Мурманской 

областной организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ 

За вклад и активную 

деятельность в сфере 

народного образования 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

93. 93 р.н. 15.03.2016 капитан 1 ранга Ковнацкий 

В.В. 

 

капитан 2 ранга Позолотин 

А.А. 

 

 

капитан 2 ранга Щетини С.В. 

 

 

 

капитан-лейтенант Щеглов 

М.А. 

в/ч 95155 командир в/ч 09851 

 

 

командир 

электромеханической боевой 

части в/ч 09773 

 

офицер отдела оперативного 

и боевой подготовки штаба 

в/ч 95155 

 

оперативный дежурный 

центра управления в/ч 95155 

 

За достигнутые успехи в 

боевой учебе, образцовое 

выполнение служебных 

обязанностей и в связи с 

празднованием 110-летия со 

дня образования подводного 

флота России и Дня моряка-

подводника 

94. 94 р.н. 17.03.2016 капитан 2 ранга Бударин 

Ю.Н. 

в/ч 90430 флагманский специалист 

радиационной, химической, 

За добросовестное 

исполнение служебных 
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капитан 2 ранга Кузнецов 

Е.Ю. 

 

капитан 3 ранга Марченко 

А.В. 

 

капитан-лейтенант 

Матвеичев Н.М. 

биологической защиты в/ч 

90430 

 

флагманский минер штаба в/ч 

90430 

 

командир боевой части связи 

в/ч 81214 

 

командир стартовой группы 

ракетной боевой части в/ч 

81214 

 

обязанностей и в связи с 

празднованием Дня моряка-

подводника 

95. 95 р.н. 17.03.2016 Сечко Т.В. 

 

 

 

Сорванов А.П. 

 

 

 

 

 

Филиппов А.П. 

Администрация Ловозерского 

района 

директор МУК "Ловозерский 

районный национальный 

культурный центр" 

 

оленевод 

сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива "Тундра" 

 

оленевод 

сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива "Тундра" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с проведением 82-го 

открытого районного 

Праздника Севера и 

традиционного Дня 

оленевода 

96. 96 р.н. 18.03.2016 Сивцова С.Н. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

заведующая отделением 

общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБУ 

"Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с юбилеем 
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биологического агентства" со дня рождения 

 

97. 97 р.н. 21.03.2016 Цыганкова О.П. Депутат МОД Макаревич А.Г.  За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

значительный вклад в 

совершенствование работы в 

сфере банковского 

обслуживания населения 

Мурманской области 

 

98. 98 р.н. 21.03.2016 Сокотов Д.Ю., Сокотова 

А.С., Сокотов К.Д. 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

 За многолетнюю донорскую 

деятельность, благородный 

вклад в развитие 

добровольного и 

безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов 

 

99. 99 р.н. 21.03.2016 Работники ООО "Фармация" 

ЗАТО г.Североморск 

 

Зинина С.И. 

 

 

Кудрина М.А. 

ООО "Фармация" ЗАТО 

г.Североморск 

 

 

 

 

заведующая-провизор аптеки 

"Дарина" 

 

фасовщик аптеки "Медуница" 

 

За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с Днем города 

100. 100 р.н. 21.03.2016 Почетные доноры России 

 

Голдобин В.В. 

 

Евтеев С.В. 

 

Ивановский В.В. 

МРО ООО "Российский 

Красный Крест" 

 За многолетнюю донорскую 

деятельность, благородный 

вклад в развитие 

добровольного и 

безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов 
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Кондратюк И.С. 

 

Курлович А.Н. 

 

Лыжин Е.В. 

 

Нечепурук Л.И. 

 

Новикова Н.М. 

 

Петухов В.Ю. 

 

Потанин С.В. 

 

Приспешкин А.С. 

 

Секушин А.В. 

 

Хабаров К.В. 

 

Чуйкина Л.В. 

 

101. 101 р.н. 21.03.2016 Лихолат А.П.  Глава администрации 

Кольского района 

За совершенствование форм 

и методов работы с 

населением, большой вклад в  

деятельность органов 

местного самоуправления и 

социально-экономическое 

развитие м.о. Кольский район 

 

102. 102 р.н. 22.03.2016 Работники ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской 

ГОБУ "Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 
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области" 

 

Голубятников С.В. 

 

 

Залиев Р.А. 

 

 

Лебедев И.В. 

 

  

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

обязанностей, высокий 

профессионализм, 

ответственность и в связи с 

днем образования ГОБУ 

"Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

103. 103 р.н. 22.03.2016 Масалова О.П. Депутат МОД Максимова Н.П. начальник отдела культуры 

администрации 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

сохранения историко-

культурного наследия 

города, национальных 

исторических традиций 

народов, проживающих в 

городе, обеспечение жителей 

городского округа услугами 

учреждений культуры и в 

связи с Днем работника 

культуры 

 

104. 104 р.н. 23.03.2016 Недзвецкая М.В. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

фармацевт аптеки ФГБУ 

"Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

 

За многолетний труд, 

профессионализм, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья северян  

105. 105 р.н. 23.03.2016 Работники МБОУ "Основная Депутат МОД Мищенко В.В.  За высокий 
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общеобразовательная школа 

№1 им.М.А.Погодина" 

 

Линга А.Г. 

 

 

Малярчук В.Н. 

 

Мищинская Е.В. 

 

Морозова Л.А. 

 

 

 

уборщик служебных 

помещений 

 

заместитель директора 

 

директор 

 

учитель истории 

 

профессионализм, большой 

вклад в организацию 

воспитательно-

образовательного процесса 

106. 106 р.н. 23.03.2016 Работники МБКПУ 

"Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 

Алексеева О.А. 

 

 

 

 

Ачимова С.А. 

 

 

 

Петрова Е.А. 

 

 

 

Садкова С.В. 

 

 

МБКПУ "Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 

 

 

 

 

 

заведующая отделом 

"Управление фондами и 

каталогами" центральной 

библиотеки 

 

заведующая сектором 

"Абонемент" городской 

библиотеки – филиала №1 

 

заведующая сектором 

абонемент центральной 

библиотеки 

 

заведующая медиасектором 

детской библиотеки – 

филиала №3 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

в Печенгском районе 
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Старостина С.Г. 

 

 

 

заведующая городской 

библиотекой – филиалом №1 

 

 

107. 107 р.н. 23.03.2016 Кравченко Г.В. Ловозерская ТИК председатель Ловозерской 

ТИК 

За большую работу в 

патриотическом воспитании 

и формировании активной 

гражданской позиции юных 

жителей Ловозерского 

района, многолетнюю 

плодотворную деятельность 

в системе государственного и 

муниципального управления 

 

108. 108 р.н. 23.03.2016 Бурова В.В. 

 

 

 

 

Кучеренко Т.И. 

Депутат МОД Пищулин Б.В. директор МБОУ ДОД 

"Детская художественная 

школа №2" г.Заполярный 

Печенгского района 

 

директор МБОУ ДОД 

"Детская музыкальная школа 

№2" г.Заполярный 

Печенгского района 

 

За многолетнюю творческую 

деятельность, активную 

жизненную позицию, 

значительный вклад в 

развитие культуры 

Печенгского района 

109. 109 р.н. 23.03.2016 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

 

Гусев А.Н 

 

 

Селезнева О.С. 

 

ООО "Теплоэнергосервис"  

 

 

заместитель начальника 

юридического отдела  

 

старший юрист 

юридического отдела 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания населения и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 
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Сычева С.А. 

 

старший экономист планово-

договорного отдела 

 

110. 110 р.н. 23.03.2016 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

Авдеев С.В. 

 

Авдеева Н.И. 

 

Балашова Ю.Г. 

 

Вешнякова Т.И. 

 

Колевид М.А. 

 

Молотков С.Н. 

ГОАУК "Мурманский 

областной драматический 

театр" 

 

 

 

 

 

артист драмы 

 

главный художник 

 

артист драмы  

 

директор 

 

заместитель директора 

 

ведущий программист 

 

За высокий профессионализм 

и личный вклад в развитие 

театрального искусства 

Мурманской области 

111. 111 р.н. 23.03.2016 Кушкова Т.Ю, Депутат МОД Макаревич А.Г. преподаватель МБУДО 

Детская школа искусств п.г.т. 

Умба 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело художественно-

эстетического воспитания и 

образования подрастающего 

поколения и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

112. 112 р.н. 23.03.2016 Работники МБУДО "Детская 

школа искусств н.п. 

Африканда" 

отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

 

 

 

За добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

эстетического воспитания 
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Байкова Е.А. 

 

Саенкова О.В. 

 

 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием Дня 

работника культуры 

113. 113 р.н. 23.03.2016 Работники МБУК 

"Городской Дворец культуры 

г.Полярные Зори" 

 

Каныгина И.Н. 

 

Козлова Г.Н. 

отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

 

 

 

 

художник-декоратор 

 

мастер по ремонту и пошиву 

костюмов 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

114. 114 р.н. 23.03.2016 Катюха М.С. отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

заместитель директора по 

основной деятельности 

МБУК "Дом культуры н.п. 

Африканда" 

За добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры м.о. и в связи с 

празднованием Дня 

работника культуры 

 

115. 115 р.н. 23.03.2016 Расторгуева А.П. отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

библиотекарь МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система 

г.Полярные Зори" 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

повышение имиджа 

Централизованной 

библиотечной системы 

г.Полярные Зори и активное 

участие в подготовке 

мероприятий в Год 

литературы 

 

116. 116 р.н. 23.03.2016 Набиулина Е.А. отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

библиотекарь-каталогизатор 

МБУК "Централизованная 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 
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библиотечная система 

г.Полярные Зори" 

автоматизацию 

библиотечных процессов и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

 

117. 117 р.н. 23.03.2016 Центральная городская 

библиотека МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система 

г.Полярные Зори" 

отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

 За большой вклад в развитие 

библиотечного дела в 

г.Полярные Зори, активную 

работу по пропаганде книги 

и чтения в Год литературы 

 

118. 118 р.н. 23.03.2016 Центральная детская 

библиотека МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система 

г.Полярные Зори" 

отдел по культуре и делам 

молодежи г.Полярные Зори 

 За большой вклад в 

воспитание подрастающего 

поколения г.Полярные Зори, 

активную работу по 

пропаганде книги и чтения в 

Год литературы 

 

119. 119 р.н. 23.03.2016 Работники МАУК 

"Кировский городской 

Дворец культуры" 

 

Новикова А.В. 

 

Новиков Е.В. 

 

 

Соловьева А.О. 

 

Чикарёва А.В. 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

художник 2 категории 

 

заведующий постановочной 

частью 

 

балетмейстер 2 категории 

 

режиссер 1 категории 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 

основания Кировского ГДК 

120. 120 р.н. 24.03.2016 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

Депутат МОД Макаревич А.Г.  

 

За лобросоветсный труд, 

высокий профессионализм и 
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Балабкин А.В. 

 

 

 

Вологдина А.Б. 

 

 

Журова А.В. 

 

Корнилова Ю.Л. 

 

 

Курдельчук В.В. 

 

 

 

Макаренков А.А. 

 

 

Меньшиков Н.А. 

 

 

Пешкина С.И. 

 

 

 

Романович С.А. 

 

 

Фадина Л.А. 

 

бригадир на участках 

основного производства 

производственной службы 

 

паспортист отдела по учету и 

регистрации граждан 

 

мастер службы клининга 

 

старший бухгалтер отдела 

бухгалтерии 

 

бригадир на участках 

основного производства 

производственной службы 

 

слесарь-сантехник 

производственной службы 

 

производитель работ 

производственной службы 

 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий службы клининга 

 

начальник юридического 

отдела 

 

начальник службы тепловод-

контроля 

в связи с днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания населения и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

121. 121 р.н. 24.03.2016 Было Н.А. Депутат МОД Пищулин Б.В. руководитель народного За многолетнюю творческую 
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коллектива "Студия 

декоративно-прикладного 

творчества "Фантазия" МУК 

клубного типа "Дворец 

культуры "Октябрь" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

деятельность, активную 

жизненную позицию, 

профессионализм 

122. 122 р.н. 24.03.2016 Работники ГОУП "Учебно-

спортивный центр" Комитета 

по физической культуре и 

спорту Мурманской области 

 

Мохова В.П. 

 

Семиренко Л.А. 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  

 

 

 

 

генеральный директор 

 

начальник спортсооружения 

"Плавательный бассейн" 

За вкладв  развитие 

физической культуры и 

спорта в Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня образования ГОУП 

"Учебно-спортивный центр" 

Комитета по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области 

 

123. 123 р.н. 24.03.2016 Мозгов С.А. Депутат Чернев А.В. заслуженный тренер РФ, 

тренер-преподаватель 

МОУДО Детско-юношеская 

спортивная школа Кольского 

района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в  

развитие волейбола в 

Мурманской области 

 

124. 124 р.н. 24.03.2016 Работники МУДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Олимп" 

 

Смирнова Н.В. 

 

 

 

Шульгина Т.Н. 

Комитет по образованию 

администрации г.Оленегорска 

 

 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

заместитель директора по 

За большой личный вклад в 

развитие детского спорта в 

м.о. г.Оленегорск с п.т. 
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административно-

хозяйственной части 

 

125. 125 р.н. 24.03.2016 Кучера Н.Г. Комитет по образованию 

администрации г.Оленегорска 

директор МУДО "Детско-

юношеская спортивная школа 

"Олимп" 

За большой личный вклад в  

развитие физической 

культуры и спорта в м.о. 

г.Оленегорск с п.т. 

 

126. 126 р.н. 24.03.2016 Зыкина Н.В. Комитет по образованию 

администрации г.Оленегорска 

старший тренер-

преподаватель отделения 

конькобежного спорта 

МУДО"Детско-юношеская 

спортивная школа "Олимп"   

 

За большой личный вклад в 

развитие конькобежного 

спорта и высокие спортивные 

результаты воспитанников 

127. 127 р.н. 25.03.2016 Литвиненко Л.С. ГОБУЗ "Мурманская детская 

клиническая больница" 

заведующая 

отоларингологическим 

отделением, врач-

отоларинголог ГОБУЗ 

"Мурманская детская 

клиническая больница" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья детей 

128. 128 р.н. 28.03.2016 Работники ГОБУК 

"Мурманская 

государственная областная 

универсальная библиотека" 

 

Леонтьева Т.П. 

 

 

Медникова С.А. 

 

 

Синева Е.В. 

Депутат МОД Сайгин В.В.  

 

 

 

 

заведующая отделом 

электронной библиотеки 

 

заместитель директора по 

научной работе 

 

директор 

За большой личный вклад в 

подготовку и издание "Книги 

Памяти" об участниках 

Великой Отечественной 

войны, о тружениках тыла и 

ветеранах боевых действий в 

рамках программы 

Российского фонда мира 
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129. 129 р.н. 28.03.2016 Работники ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мончегорский 

политехнический колледж" 

 

Довганева Е.И. 

 

Минин Д.А. 

 

Суродеев В.Н. 

Депутат МОД Макаревич А.Г.  

 

 

 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

совершенствовании системы 

образования Мурманской 

области 

130. 130 р.н. 28.03.2016 Афанасьев В.М. Депутат МОД Макаревич А.Г. преподаватель ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мончегорский 

политехнический колледж" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

совершенствовании системы 

образования, большой 

личный вклад в развитие 

горно-металлургического 

производства в Мурманской 

области 

 

131. 131 р.н. 29.03.2016 МБУДО "Детская 

художественная школа №1" 

п.Никель 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За плодотворную творческую 

деятельность, большой вклад 

в дело эстетического и 

экологического воспитания 

подрастающего поколения, 

развитие культуры 

Печенгского района 

 

132. 132 р.н. 29.03.2016 Кармишина В.С. Депутат МОД Макаревич А.Г.  За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

активное участие в 
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общественной жизни 

г.Мончегорска 

 

133. 133 р.н. 30.03.2016 Данов Н.В. 

 

 

 

Ильин И.А. 

 

 

 

 

Исмагилов М.М. 

 

 

 

Кондратьев И.А. 

Администрация м.о. г.Апатиты директор МАУ г.Апатиты 

Физкультурно-спортивный 

комплекс "Атлет" 

 

тренер ГАУМО "Мурманская 

областная спортивная школа 

Олимпийского резерва по 

зимним видам спорта" 

 

член президиума РОО 

"Федерация лыжных гонок 

Мурманской области" 

 

директор МБУДО детско-

юношеская спортивная школа 

"Олимп" г.Апатиты 

Мурманской области 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие детского спорта в 

Мурманской области 

134. 134 р.н. 30.03.2016 Работники ОАО 

"Центрально-Кольская 

экспедиция" 

 

Доронин Н.В. 

 

 

Зализко И.Л. 

 

Казанов О.В. 

 

Люлько М.С. 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

водитель автомобиля 2 класса 

Базы ПТО 

 

главный инженер 

 

главный геолог 

 

начальник геологического 

За многолетний 

добросовестный труд в 

геологической отрасли, 

достойный вклад в 

геологическое изучение и 

развитие минерально-

сырьевой базы Мурманской 

области и в связи с Днем 

геолога 
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Митрофанов Д.В. 

 

 

Моложанинова Е.Н. 

 

Смирнов Д.С. 

отдела 

 

буровой мастер Буровой 

партии 

 

экономист Банка 

 

ведущий геофизик 

 

135. 135 р.н. 31.03.2016 Непеина И.В. Депутат МОД Круглова Л.Н. начальник отдела 

образования администрации 

Кольского района 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие муниципальной 

образовательной системы 

 

136. 136 р.н. 31.03.2016 Майзерова Е.Г. 

 

 

Хмарская И.А. 

Администрация Кольского 

района 

директор МБОУ Кольская 

СОШ №2 Кольского района 

 

заведующая МДОУ детский 

сад №47 комбинированного 

вида г.Кола м.о. Кольский 

район 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие образовательной и 

инновационной деятельности 

137. 137 р.н. 31.03.2016 майор юстиции Исаев А.В. УМВД РФ по Мурманской 

области 

старший следователь отдела 

следственного управления 

УМВД России по 

г.Мурманску 

За особые заслуги и личный 

вклад в деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм и в связи с 

Днем образования 

следственных подразделений 

в системе МВД РФ 

 

138. 138 р.н. 31.03.2016 Сотрудники Следственного УМВД РФ по Мурманской  За особые заслуги и личный 
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управления УМВД России по 

Мурманской области 

 

подполковник юстиции 

Ваняшкин Р.В. 

 

 

подполковник юстиции 

Алёшичев К.Н. 

 

 

подполковник юстиции 

Гриних Е.В. 

 

подполковник юстиции 

Никитина З.Н. 

 

майор юстиции Беляев Ю.Н. 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Самородов А.Н. 

 

области  

 

 

заместитель начальника 

отдела - начальник отделения 

следственной части 

 

старший следователь по 

особо важным делам 

следственной части 

 

следователь по особо важным 

делам следственной части 

 

следователь по особо важным 

делам следственной части 

 

следователь по особо важным 

делам следственной части 

 

старший следователь 

следственной части 

вклад в деятельность органов 

внутренних дел Мурманской 

области, высокий 

профессионализм и в связи с 

Днем образования 

следственных подразделений 

в системе МВД РФ 

139. 139 р.н. 05.04.2016 Работники ООО 

"Печенгагеология" ПАО 

"Горно-металлургическая 

компания "Норильский 

никель" 

 

Жирнов Н.М. 

 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

 

 

слесарь дежурный и по 

ремонту оборудования VI 

разряда ремонтно-

транспортной базы 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем геолога 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

 

Ницканский Р.Е. 

 

главный инженер 

 

140. 140 р.н. 6.04.2016 Лемех Л.В. Депутат МОД Мищенко В.В. учитель начальных классов 

МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№279 им.Героя Советского 

Союза контр-адмирала 

Лунина Н.А." 

За высокий 

профессионализм, 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе общего образования 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

141. 141 р.н. 6.04.2016 Бычкова Е.Д. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

начальник отдела финансов и 

бухгалтерского учета 

(главный бухгалтер) 

администрации г.п. 

Зеленоборский 

За высокий 

профессионализм, личный 

вклад в социально-

экономическое развитие г.п. 

Зеленоборский 

 

142. 142 р.н. 6.04.2016 Мельникова К.Г. Депутат МОД Пищулин Б.В. помощник начальника 

отделения (планирования, 

предназначения, подгтотовки 

и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного 

комиссариата Мурманской 

области (по Печенгскому 

району) 

За образцовое исполнение 

служебных обязанностей, 

профессионализм в работе по 

предназначению граждан, 

пребывающих в запасе, и в 

ознаменование 98-й 

годовщины образования 

военных комиссариатов 

России 

 

143. 143 р.н. 6.04.2016 Мазакина О.Б. Депутат МОД Пищулин Б.В. начальник отделения 

(социального и пенсионного 

обеспечения) отдела военного 

комиссариата Мурманской 

области по Печенгскому 

району 

За образцовое исполнение 

служебных обязанностей, 

профессионализм в работе по 

пенсионному и социальному 

обеспечению пенсионеров 

Министерства обороны РФ и 
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в ознаменование 98-й 

годовщины образования 

военных комиссариатов 

России 

 

144. 144 р.н. 6.04.2016 Сотрудники администрации 

г.Полярные Зори с п.т. 

 

Гурьянова Г.С. 

 

 

Долбенко О.А. 

 

 

 

Зиненкова О.В. 

 

 

Кайсина О.К. 

Администрация г.Полярные 

Зори 

 

 

 

ведущий специалист сектора 

опеки и попечительства 

 

ведущий специалист сектора 

по работе с 

несовершеннолетними 

 

начальник отдела 

образования 

 

начальник отдела 

муниципальной службы и 

кадров 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

образцовое выполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления 

145. 145 р.н. 6.04.2016 Хмельницкая Т.В. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

главный специалист сектора 

территориального 

планирования Комитета 

имущественных отношений и 

территориального 

планирования администрации 

Кандалакшского района 

 

За безупречную 

муниципальную службу, 

высокий профессионализм, 

ответственность в работе и в 

связи с празднованием Дня 

местного самоуправления 

146. 146 р.н. 6.04.2016 Логусова М.Н. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

главный специалист отдела 

по охране прав детства 

Управления образования 

За значительные успехи в 

организации и 

осуществлении деятельности 
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администрации 

Кандалакшского района 

по опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних, 

большой вклад в  

обеспечение защиты личных, 

имущественных и жилищных 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, развитие системы 

социального патроната в 

отношении детей, 

проживающих в кровной 

семье и находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

147. 147 р.н. 6.04.2016 Коровина И.А. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области  

ведущий методист научно-

методического отдела ГОБУК 

"Мурманская областная 

детско-юношеская 

библиотека" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурмнаской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

148. 148 р.н. 6.04.2016 Степанова И.В. Администрация ЗАТО 

г.Заозерск 

Директор МУДО Детская 

музыкальная школа 

г.Заозерска 

За добросовестный труд в 

системе образования 

г.Заозерска, высокие 

достижения в сфере 

дополнительного 

образования и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

149. 149 р.н. 6.04.2016 Аникина С.Н. МБУ "Ловозерский центр аккомпаниатор народного За многолетний 
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Филипченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Частикова Л.А. 

 

развития досуга и культуры" самодеятельного коллектива 

коми фольклорного ансамбля 

"Ижма" МБУК "Ловозерский 

районный национальный 

культурный центр" 

 

руководитель народного 

самодеятельного коллектива 

коми фольклорного ансамбля 

"Ижма" МБУК "Ловозерский 

районный национальный 

культурный центр" 

 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие и 

популяризацию 

самодеятельного творчества, 

активную позицию в деле 

сохранения и развития 

культуры, традиций и языка 

народа коми 

150. 150 р.н. 7.04.2016 Военнослужащие в/ч 36138-

Ж 

 

подполковник Авдошин С.В. 

 

майор Галицин А.А. 

 

майор Данилов В.В. 

 

 

старший прапорщик Беляков 

А.Л. 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

командир 

 

заместитель командира 

 

начальник командно-

технического узла 

 

командир взвода обеспечения 

За особые заслуги в 

обеспечении 

обороноспособности РФ, 

образцовое исполнение 

воинского долга 

151. 151 р.н. 7.04.2016 Работники МБОУ ДО 

"Детско-юношеская 

спортивная школа" 

г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с проведением 15-го 

юбилейного открытого 

лично-командного турнира 
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Иванова И.И. 

 

 

Короленко В.Н. 

 

 

Саморядова В.С. 

 

 

 

Шкуратов И.В. 

 

заместитель директора по 

учебно-спортивной работе 

 

тренер-преподаватель по 

греко-римской борьбе 

 

тренер-преподаватель по 

фитнес-аэробике и 

адаптивной физкультуре 

 

тренер-преподаватель по 

греко-римской борьбе 

 

по греко-римской борьбе в 

ЗАТО Александровск 

152. 152 р.н. 8.04.2016 Дмитриев М.В. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

Депутат Совета депутатов 

м.о. Кандалакшский район, 

генеральный директор ООО 

"Кандалакшаводоканал – 1" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

вклад в развитие местного 

самоуправления на 

территории Кандалакшского 

района и в связи с Днем 

местного самоуправления 

 

153. 153 р.н. 8.04.2016 Сорокина Л.В. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

старший делопроизводитель 

административного сектора 

административно-правового 

отдела администрации м.о. 

Кандалакшский район 

За добросовестное и 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей, 

высокий профессионализм, 

ответственность в работе и в 

связи с Днем местного 

самоуправления 

 

154. 154 р.н. 12.04.2016 Алешин В.П. 

 

 

МРО ОООИ "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых" 

член правления МРО ОООИ 

"Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени 

За добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и личный вклад в 
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Жеваженко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чирков В.В. 

общество слепых" 

 

член правления, председатель 

обособленного 

подразделения – 

Кандалакшская первичная 

организация МРО ОООИ 

"Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени 

общество слепых" 

 

заместитель Председателя 

МРО ОООИ "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых" 

 

развитие системы 

социальной защиты 

инвалидов по зрению 

155. 155 р.н. 12.04.2016 Гордеев Н.А. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

врач-уролог кабинета 

рентген-ударноволнового 

дистанционного дробления 

камней (литотрипсии) 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

156. 156 р.н. 12.04.2016 Кочербитова Е.М. ООО "Ракета" директор ООО "Ракета" За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

культуры Мурманской 

области, активное участие в 

художественном оформлении 

юбилейных дат и важных 

мероприятий нашего региона 
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157. 157 р.н. 14.04.2016 Муниципальные служащие 

г.п. Заполярный Печенгского 

района 

 

Ахметова М.Ю. 

 

 

 

 

Гапонова Л.И. 

 

 

 

Шашкова И.А. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

заместитель Главы 

администрации м.о. 

г.Заполярный по экономике и 

финансам 

 

главный специалист аппарата 

Совета депутатов м.о. 

г.Заполярный 

 

заведующая сектором учета 

муниципального имущества 

отдела муниципального 

имущества администрации 

м.о. г.Заполярный 

 

За высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

организацию и становление 

местного самоуправления на 

территории м.о. г.п. 

Заполярный Печенгского 

района Мурманской области 

 

 

158. 158 р.н. 14.04.2016 Гниденко Г.П. Депутат МОД Пищулин Б.В. воспитатель группы 

продленного дня МБОУ 

СОШ №9 г.Заполярный 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

159. 159 р.н. 14.04.2016 Ветераны труда 

 

Елизарова В.П. 

 

Панова Р.И. 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения и в 

связи с празднованием 71-й 

годовщины Победы в ВОВ 
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160. 160 р.н. 14.04.2016 Ветераны труда 

 

 

Моторин Н.И. 

 

Смирнов Ю.П. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетнюю 

добросовестную 

общественную работу, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения и в 

связи с празднованием 71-й 

годовщины Победы в ВОВ 

 

161. 161 р.н. 14.04.2016 Козаков Ю.Г. Администрация ЗАТО 

г.Заозерска 

заведующий сектором по 

мобилизационной работе 

администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

местного самоуправления 

ЗАТО г.Заозерска 

 

162. 162 р.н. 14.04.2016 Тищенко А.В. Администрация ЗАТО 

г.Заозерска 

ведущий специалист 

финансово-бюджетного 

отдела администрации ЗАТО 

г.Заозерска 

За эффективную, 

добросовестную и 

инициативную работу в 

органах местного 

самоуправления ЗАТО 

г.Заозерска 

 

163. 163 р.н. 14.04.2016 Кириллов С.А. Депутат МОД Мищенко В.В. старший инструктор по 

вождению пожарной машины 

– водитель специальной 

пожарно-спасательной части 

№7 ФГКУ "Специальное 

управление федеральной 

противопожарной службы № 

48 МЧС России 

За высокие показатели в 

служебной и трудовой 

деятельности, инициативу и 

усердие, проявленные при 

исполнении служебных 

обязанностей, и в связи с 

празднованием 367-летия 

пожарной охраны России 

 

164. 164 р.н. 14.04.2016 Соколова И.В. Администрация м.о. 

Кандалакшский район 

главный специалист МКУ 

"Управление коммунальным 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 
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хозяйством" администрации 

Кандалакшского района 

вклад в развитие местного 

самоуправления на 

территории Кандалакшского 

района и в связи с 

празднованием Дня местного 

самоуправления 

 

165. 165 р.н. 18.04.2016 ГОБУЗ "Мурманская 

городская поликлиника №5" 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника №5" 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области и в 

связи с 60-летитем со дня 

основания лечебного 

учреждения 

 

166. 166 р.н. 18.04.2016 ГОБУЗ "Мурманская детская 

клиническая больница" 

ГОБУЗ "Мурманская детская 

клиническая больница" 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 

 

167. 167 р.н. 18.04.2016 Проценко А.П. ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника №5" 

 

главный врач ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №5" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья северян 

 

168. 168 р.н. 19.04.2016 ООО 

"МурманскЭКСПОцентр" 

ООО "МурманскЭКСПОцентр"  За большой вклад в развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности в Мурманской 

области 

 

169. 169 р.н. 19.04.2016 Работники ООО 

"Реммонтаж" 

 

Кушнарева Е.И. 

ООО "Реммонтаж" 

 

 

 

 

инспектор по кадрам 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

строительную отрасль 
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Певцов К.В. 

 

 

 

старший мастер 

170. 170 р.н. 19.04.2016 Сотрудники 51 пожарной 

части по охране 

г.Заполярный Печенгского 

филиала государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области" 

 

Вотяков В.Б. 

 

 

Ловцов А.О. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водитель пожарного 

автомобиля 

 

начальник караула 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей 

171. 171 р.н. 19.04.2016 Члены Полярнозоринской 

городской общественной 

организации ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской 

АЭС "Чернобыль-Атом" 

 

Кирпикова А.А. 

 

Красильникова Т.А. 

 

Кузнецова Р.В. 

Полярнозоринская городская 

общественная организация 

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС 

"Чернобыль-Атом" 

 

 За участие в Чернобыльском 

движении, общественную 

деятельность и активную 

жизненную позицию 
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Леоненко Н.Г. 

 

Леоненко С.А. 

 

Рябова З.П. 

 

Сережкина Г.Ю. 

 

172. 172 р.н. 19.04.2016 Агапов В.И. Администрация Ловозерского 

района 

Директор Учреждения 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

Ловозеро 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

преданность 

педагогическому делу 

 

173. 173 р.н. 19.04.2016 Ионина О.В. 

 

 

 

Соколова Е.С. 

Совет депутатов г.п. 

Зеленоборский 

преподаватель МАУДО 

"Детская школа искусств №2" 

м.о. Кандалакшский район 

 

директор МАУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" м.о. 

Кандалакшский район 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

педагогическое мастерство, 

большой вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения 

174. 174 р.н. 21.04.2016 Работники 50 пожарной 

части по охране п.Никель 

Печенгского филиала 

Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

""Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

Депутат МОД Лященко А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей 
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чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области" 

 

Крохин И.Н. 

 

Кузнецов М.Г. 

 

 

 

 

начальник 

 

заместитель начальника 

 

175. 175 р.н. 21.04.2016 Калиновская Е.Н. Депутат МОД Лященко А.В. Радиотелефонист 

специальной пожарно-

спасательной части №5 

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС №48 МЧС 

России" 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

пожарной охраны России, 

противопожарную 

пропаганду в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

 

176. 176 р.н. 22.04.2016 Лепник И.Г. МАУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

тренер-преподаватель по 

плаванию МАУДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа" 

За большой вклад в  развитие 

детского и юношеского 

спорта, популяризацию 

плавания в г.Кировске, 

высокие спортивные 

результаты, 

профессиональное 

мастерство и пропаганду 

здорового образа жизни и в 

связи с 70-летием 

учреждения 

 

177. 177 р.н. 22.04.2016 Трушенко С.М. МАУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

тренер-преподаватель по 

самбо МАУДО "Детско-

юношеская спортивная 

За большой вклад в  развитие 

детского и юношеского 

спорта, популяризацию 
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школа" борьбы самбо в г.Кировске, 

высокие спортивные 

результаты, 

профессиональное 

мастерство и пропаганду 

здорового образа жизни и в 

связи с 70-летием 

учреждения 

 

178. 178 р.н. 22.04.2016 Маручка Е.А. Депутат МОД Пищулин Б.В. главный редактор МБУ м.о. 

Печенгский район 

Мурманской области 

"Арктическое 

информационное агентство 

"Печенга" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей и 

большой личный вклад в 

развитие журналистики в 

Мурманской области 

 

179. 179 р.н. 22.04.2016 Сотрудники ФГКУ 

"Специальное управление 

федеральной 

противопожарной службы 

№48 МЧС России" 

 

майор внутренней службы 

Ковецкий А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

ФГКУ "Специальное 

управление федеральной 

противопожарной службы №48 

МЧС России" 

 

 

 

 

 

 

 

дознаватель отделения 

административно-правовой 

деятельности при 

осуществлении федерального 

государственного пожарного 

надзора и дознания по делам 

о пожарах отдела 

федерального 

государственного 

За добросовестное 

исполнение служебного 

долга, личный вклад в 

развитие пожарной охраны и 

в связи с празднованием 367-

й годовщины со дня 

образования пожарной 

охраны России 
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майор внутренней службы 

Семкович С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

капитан внутренней службы 

Багина Р.И. 

противопожарного надзора 

 

старший инспектор группы 

организации и осуществления 

федерального 

государственного пожарного 

надзора в ЗАТО Заозерск, 

Видяево отдела федерального 

государственного пожарного 

надзора 

 

старший специалист 

финансово-экономического 

отдела 

 

180. 180 р.н. 22.04.2016 Аббасова Е.В.  Депутат МОД Круглова Л.Н. руководитель образцового 

самодеятельного коллектива 

танца "Юность" МАУК 

"Кольский районный Центр 

культуры" Кольского района 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

самодеятельного народного 

творчества в Мурманской 

области 

 

181. 181 р.н. 22.04.2016 Земляков О.Н. 

 

 

 

Самарина И.Н. 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н. глава администрации м.о. г.п. 

Зеленоборский 

Кандалакшского района 

 

глава м.о. г.п. Зеленоборский  

 

За плодотворную работу в 

органах местного 

самоуправления, личный 

вклад в социально-

экономическое развитие и.о. 

г.п. Зеленоборский 

 

182. 182 р.н. 22.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

детская консультативно-

ГОБУЗ "Мурманская городская 

детская консультативно-

диагностическая поликлиника" 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 
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диагностическая 

поликлиника" 

 

Ершова Н.П. 

 

Соколова Е.В. 

  

 

 

врач-оториноларинголог 

 

врач-оториноларинголог 

 

результаты в деле охраны 

здоровья северян 

183. 183 р.н. 22.04.2016 ГОБУЗ "Мурманская 

городская детская 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника" 

 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

детская консультативно-

диагностическая поликлиника" 

 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья детского 

населения Мурманской 

области 

184. 184 р.н. 22.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №7" 

 

Вовк Е.В. 

 

 

 

Вышеславцева М.В. 

 

Курочкина С.М. 

 

 

Миролюбская О.Н. 

 

 

 

 

Никода И.Г. 

 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника №7" 

 

 

 

 

 

медицинская сестра врача-

оториноларинголога 

хирургического отделения 

 

начальник отдела кадров 

 

заместитель главного врача 

по экономическим вопросам 

 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) отделения общей 

врачебной практики 

 

заведующая 

стоматологическим 

За высокий 

профессионализм, большой 

вклад в дело охраны здоровья 

северян и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 
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Седых К.Ю. 

 

 

 

 

Шатский В.В. 

отделением – врач-

стоматолог-хирург 

 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) отделения общей 

врачебной практики 

 

фельдшер отделения общей 

врачебной практики 

 

185. 185 р.н. 22.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

Богачева Е.И. 

 

 

Малышева И.С. 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

 

 

 

 

 

медицинский дезинфектор 

дезинфекционного отделения 

 

заведующая отделением 

функциональной 

диагностики, врач 

функциональной диагностики 

 

За многолетний безупречный 

и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

186. 186 р.н. 22.04.2016 Колыбин Е.А. ФГБУЗ "Медико-санитарная 

часть №118" Федерального 

медико-биологического 

агентства России 

заведующий 

неврологическим отделением, 

врач-невролог ФГБУЗ 

"Медико-санитарная часть 

№118" Федерального медико-

биологического агентства 

России 

За многолетний 

добросовестный труд, 

заслуги в области 

здравоохранения и личный 

вклад в охрану здоровья 

населения 

 

 

187. 187 р.н. 22.04.2016 ООО "Медицина ООО "Медицина  За добросовестный труд, 
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Альфастрахования 

г.Мурманск" 

Альфастрахования г.Мурманск" высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

сохранения здоровья северян 

 

188. 188 р.н. 22.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

Батурина О.В. 

 

 

 

Василенко В.А. 

 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

процедурная 

гинекологического отделения 

 

старшая медицинская сестра 

отделения нейрохирургии №2 

 

За многолетний безупречный 

и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 

Международного дня 

медицинской сестры 

189. 189 р.н. 22.04.2016 Работники ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" 

 

Клименко М.В. 

 

 

 

Луценко В.А. 

ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная 

больница" 

 

 

 

 

 

медицинская сестра-

анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации 

 

медицинская сестра палатная 

педиатрического отделения 

 

За добросовестный 

плодотворный труд, высокую 

ответственность и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

190. 190 р.н. 22.04.2016 Герштейн Ы.А. многопрофильный центр 

"Альфа-Центр Здоровья" 

врач-оториноларинголог 

многопрофильного центра 

"Альфа-Центр Здоровья" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья 
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191. 191 р.н. 22.04.2016 ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья 

военнослужащих и населения 

Мурманской области 

 

192. 192 р.н. 26.04.2016 Члены МОО ООО 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

 

Громович Г.Х. 

 

 

Рябушина И.П. 

 

Рябышева Л.И. 

 

Симакова Т.А. 

 

 

Харинова Э.Л. 

 

 

Юмаева Т.Н. 

Депутат МОД Паюсов Ю.А.  

 

 

 

председатель Октябрьской 

окружной организации 

 

главный бухгалтер 

 

председатель 

 

председатель Кировской 

организации 

 

председатель Первомайской 

окружной организации 

 

председатель Ленинской 

окружной организации 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и большой личный 

вклад в развитие системы 

социальной защиты граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

193. 193 р.н. 26.04.2016 Работники МБОУ ДО 

Детская школа искусств №4 

г.Мурманска 

 

Степанова Н.А. 

 

Шибаева Н.Н. 

МБОУ ДО Детская школа 

искусств №4 г.Мурманска 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

преподаватель 

 

За добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения, 

активное участие в 

конкурсно-фестивальной и 

концертной деятельности и в 

связи с 40-летием детской 
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школы искусств 

 

194. 194 р.н. 26.04.2016 Никулина О.Л. Депутат МОД Пищулин Б.В. преподаватель МБУ ДО 

"Детская художественная 

школа №1" п.Никель 

 

За многолетний 

плодотворный труд, личный 

вклад в в развитие культуры 

и искусства Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

195. 195 р.н. 27.04.2016 Легких С.Н. Депутат МОД Пищулин Б.В. Директор МУП "Тепловые 

сети" м.о. г.п. Заполярный 

За высокий 

профессионализм, 

многолетний 

добросовестный труд в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

196. 196 р.н. 27.04.2016 Военнослужащие в/ч 64378 

 

старший прапорщик 

Потрехалов А.А. 

 

старший прапорщик Салихов 

Р.П. 

Депутат МОД Сажинов П.А.  

 

старшина 2 аэродромно-

строительной роты 

 

командир аэродромно-

строительного взвода 

За образцовое исполнение 

служебных обязанностей, 

достигнутые высокие 

показатели в боевой 

подготовке и в связи с 75-

летием со дня образования 

в/ч 64378 

 

197. 197 р.н. 27.04.2016 Любочкин Н.В. Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 71-й 

годовщиной празднования 

Победы в ВОВ 

 

198. 198 р.н. 27.04.2016 Киселева О.О. Депутат МОД Макаревич А.Г. администратор гостиницы 

"Север" МУП "Городское 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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благоустройство" значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

199. 199 р.н. 27.04.2016 Работники АО "Апатит"  

 

Викторов О.В. 

 

 

Калашников И.Ю, 

АО "Апатит"  

 

 

 

электрогазосварщик цеха 

централизованных ремонтов 

 

начальник смены апатит-

нефелиновой обогатительной 

фабрики №3 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие производственные 

показатели и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем химика 

200. 200 р.н. 28.04.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

Бокучава Т.А. 

 

 

 

 

Кузьмина Н.А. 

 

 

 

Терехов А.В. 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

отоларингологическим 

отделением – врач-

отоларинголог 

 

логопед фониатрического 

кабинета амбулаторно-

консультативного отделения 

 

врач-отоларинголог 

За безупречный 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья северян 
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Янборисова В.Ш. 

отоларингологического 

отделения 

 

заведующая фониатрическим 

кабинетом –врач-

отоларинголог 

 

201. 201 р.н. 28.04.2016 Купреева С.Н. Депутат МОД Сажинов П.А. учитель истории МБОУ 

г.Мурманска "СОШ №22" 

 

За многолетнюю 

педагогическую 

деятельность, большой 

личный вклад в 

патриотическое воспитание 

учащихся, активную 

общественную работу и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

202. 202 р.н. 28.04.2016 Ременникова Т.М. клуб молодых инвалидов 

"Валентина-плюс" 

учитель-дефектолог ГОБОУ 

"Мурманская коррекционная 

школа-интернат №3" 

 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в дело 

социальной адаптации и 

реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и в 

связи с 40-летием 

коррекционной школы-

интерната №№ 

 

203. 203 р.н. 28.04.2016 Амиракулова А.Г. ФГБУ "Мурманский 

многопрофильный центр 

Федерального медико-

биологического агентства" 

кастелянша За многолетний 

добросовестный труд, 

добросовестное отношение к 

выполнению должностных 

обязанностей и в связи с 
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юбилеем со дня рождения 

 

204. 204 р.н. 28.04.2016 Герасимова В.С. Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

техник 1 категории отделения 

функционирования крови и 

производства 

криопреципитата 

"Мурманская областная 

станция переливания крови" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 30-летием работы в 

ГОБУЗ МОСПК 

205. 205 р.н. 04.05.2016 Быковский Д.Н. Депутат МОД Круглова Л.Н. генеральный директор ООО 

"СТРОЙЭНЕРГО" 

За активную 

благотворительную 

деятельность  по поддержке 

физической культуры и 

спорта, патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения, развития 

культуры и самодеятельного 

народного творчества в 

Мурманской области 

 

206. 206 р.н. 04.05.2016 ГОАУК "Мурманский 

областной драматический 

театр" 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 За большой вклад в 

патриотическое воспитание 

юных северян и активную 

деятельность по сохранению 

памяти о Великой 

Отечественной войне 

 

207. 207 р.н. 04.05.2016 Киселев А.И. Депутат МОД Макаревич А.Г. водитель ООО "Колабыт" За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере автотранспортного 
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обслуживания Мурманской 

области 

 

208. 208 р.н. 04.05.2016 Работники ММУП 

"Городское благоустройство" 

 

Бубич Е.С. 

 

Миронов В.Л. 

Депутат МОД Макаревич А.Г.  

 

администратор гостиницы 

"Север" 

 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

 

209. 209 р.н. 04.05.2016 Дмитриев О.А. Депутат МОД Макаревич А.Г.  За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере энергетического 

комплекса Мурманской 

области 

 

210. 210 р.н. 04.05.2016 Кононов Н.А. Депутат МОД Макаревич А.Г. монтажник АО "КГМК" За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере горно-

металлургической 

промышленности 

Мурманской области 

 

211. 211 р.н. 04.05.2016 Беляева О.В. Депутат МОД Макаревич А.Г. маляр ММУП "Городское 

благоустройство" 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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 значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

212. 212 р.н. 04.05.2016 Смотрова А.М. администрация г.п. 

Зеленоборский 

 За особый вклад в социально-

экономическое развитие м.о. 

г.п. Зеленоборский 

 

213. 213 р.н. 04.05.2016 Инкуева В.И. 

 

Кувшинова Е.В. 

 

Кулешова Г.Л. 

 

Тур Л.Н. 

 

Умрилова Г.А. 

 

администрация г.п. 

Зеленоборский 

 За особый вклад в социально-

экономическое развитие м.о. 

г.п. Зеленоборский и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

214. 214 р.н. 05.05.2016 поисковый отряд "Петсамо" 

г.Заполярный 

 

музей боевой Славы МБОУ 

ООШ №22 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  За активную общественную 

деятельность и в связи с 71-й 

годовщиной празднования 

Победы в ВОВ  

215. 215 р.н. 05.05.2016 Вепринцева Н.Э. 

 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В. руководитель городского 

молодежного клуба "Мой 

город" МУК "ДК "Октябрь" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей, 
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Проворов В.Н. ветеран ВОВ  активную общественную 

деятельность и в связи с 71-й 

годовщиной празднования 

Победы в ВОВ 

 

216. 216 р.н. 05.05.2016 Груздева Р.С. 

 

Сабич Н.Д. 

Депутат МОД Мищенко В.В.  За проявленную стойкость в 

годы войны, многолетний 

добросовестный труд в 

мироне время, в связи с 71-й 

годовщиной Победы в ВОВ 

 

217. 217 р.н. 05.05.2016 Афонин Н.Н. 

 

Крысанова А.Г. 

 

Сивкова А.Л. 

 

Симонова В.П. 

 

Терновский Н.Я. 

 

Хохлова О.А. 

 

Хохлов С.Е. 

 

Шихова М.С. 

 

Депутат МОД Мищенко В.В.  За проявленную стойкость в 

годы войны, многолетний 

добросовестный труд в 

мирное время, в связи с 71-й 

годовщиной Победы в ВОВ 

218. 218 р.н. 05.05.2016 Томарева И.А. ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника №4" 

заведующая отделением – 

врач общей практики ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №4" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

219. 219 р.н. 06.05.2016 Лушкина С.Н. Депутат МОД Мищенко В.В. заведующая аптекой За многолетний 
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добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 78-й 

годовщины со дня 

образования Мурманской 

области 

 

220. 220 р.н. 10.05.2016 Поронова Т.М.  заместитель Губернатора 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой  личный вклад в 

развитие социальной сферы 

Мурманской области 

 

221. 221 р.н. 10.05.2016 Сурдуляк С.В. Депутат МОД Ахрамейко В.Н. врач-хирург хирургического 

отделения ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие здравоохранение 

Мурманской области 

 

222. 222 р.н. 10.05.2016 Работники ОАО 

"Оленегорский механический 

завод" 

 

 

Белова Л.В. 

 

 

Зимин И.Л. 

 

 

 

Инюткина И.И. 

Депутат МОД Ведищева Н.Н.  

 

 

 

старший менеджер по 

маркетингу аппарата 

управления 

 

заливщик металла 4 разряда 

участка стального и цветного 

литья литейного цеха 

 

формовщик машинной 
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Ткаченко В.В. 

 

 

 

 

Филиппов В.И. 

формовки формовочного и 

землеприготовительного 

участка литейного цеха 

 

модельщик по деревянным 

моделям 5 разряда 

модельного участка 

литейного цеха 

 

токарь-расточник цеха 

механосборочных работ 

223. 223 р.н. 10.05.2016 Делева С.В. и Делев М.Ю. 

 

Котлова К.О. и Котлов С.В. 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 За создание дружной 

многодетной семьи и 

большую заботу о 

воспитании детей 

 

224. 224 р.н. 11.05.2016 Вужлаков Н.В. 

 

 

 

 

 

Терентьева Л.А. 

Депутат МОД Ваталин Ю.В. врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения 

ГОБУЗ "Мурманская 

объединенная медсанчасть 

"Севрыба" 

 

врач-хирург хирургического 

отделения ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №1" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 

225. 225 р.н. 12.05.2016 Лунин В.В. 

 

 

 

Мельникова И.В. 

 

Администрация Кольского 

района 

учитель МОУ Мурмашинская 

СОШ №1 м.о. Кольский 

район 

 

тренер-преподаватель 

МОУДО ДЮСШ Кольского 

За большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта 
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Хлебопашенко А.К. 

района 

 

тренер-преподаватель 

МОУДО ДЮСШ Кольского 

района  

 

226. 226 р.н. 12.05.2016 Жилянина З.П. Администрация Кольского 

района 

 

учитель МОУ Мурмашинская 

СОШ №1 м.о. Кольский 

район 

 

За многолетний 

плодотворный труд, большой 

личный вклад в развитие 

естественнонаучного 

образования 

 

227. 227 р.н. 12.05.2016 Руденко О.А. Администрация Кольского 

района 

 

педагог дополнительного 

образования МОУДО Дом 

детского творчества 

Кольского района  

За многолетний 

добросовестный труд и 

организацию работы с 

одаренными детьми 

Кольского района 

Мурманской области 

 

228. 228 р.н. 12.05.2016 Коротина Л.В. Администрация Кольского 

района 

 

педагог дополнительного 

образования МОУДО Дом 

детского творчества 

Кольского района 

 

За активную работу по 

развитию творческих 

способностей детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кольского района 

Мурманской области 

 

229. 229 р.н. 12.05.2016 Киценко Е.Г. Администрация Кольского 

района 

 

директор МОУДО Дом 

детского творчества 

Кольского района 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в развитие 

творческих способностей 

детей Кольского района 

Мурманской области 
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230. 230 р.н. 12.05.2016 Мельник И.В. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

машинист крана (крановщик) 

мостового и портального до 

100 т. 5 разряда погрузочно-

разгрузочного участка цеха 

водно - транспортного №3 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

 

 

231. 231 р.н. 12.05.2016 Бубич С.А. Депутат МОД Макаревич А.Г. ведущий инженер ООО 

"Электросвет" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетического комплекса 

Мурманской области 

 

232. 232 р.н. 13.05.2016 Малярчук Г.Н. Депутат МОД Мищенко В.В. сторож МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№269 ЗАТО Александровск 

Мурманской области" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

ответственное отношение к 

выполнению должностных 

обязанностей и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

233. 233 р.н. 13.05.2016 Каминова Н.Н. Администрация м.о. г.п. 

Зеленоборский 

библиотекарь 

комплектования, обработки и 

учета библиотечных фондов 

МБУК Зеленоборская 

централизованная 

библиотечная система 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

общероссийского Дня 

библиотек 
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234. 234 р.н. 13.05.2016 Работники ГОБУК 

"Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека" 

 

Пустынникова Е.В. 

 

 

Серова О.Ю. 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

главный библиограф отдела 

электронной библиотеки 

 

главный библиограф отдела 

обслуживания 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с общероссийским 

Днем библиотек 

235. 235 р.н. 16.05.2016 Волонтеры МРОО "Клуб 

кинологов и канистерапевтов 

"Романов на Мурмане" 

 

Романовская Е.С. 

 

Рябцева О.В. 

 

Салатова Н.М. 

Депутат МОД Сабуров И.В.  За активное участие с 

использованием 

инновационных методов 

канистерапии в социальных 

проектах, направленных на 

развитие коммуникативных 

способностей и социальную 

адаптацию детей с 

ограниченными 

способностями здоровья и 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 

236. 236 р.н. 17.05.2016 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения по Печенгскому 

району" 

 

Гоглева Е.В. 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

 

специалист отдела по 

предоставлению населению 

мер социальной поддержки 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

социального работника 
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Жарова А.В. 

 

 

 

Якоби Л.В. 

специалист отдела по 

предоставлению населению 

мер социальной поддержки 

 

главный бухгалтер 

 

237. 237 р.н. 17.05.2016 Рослякова Н.Ю. ГОАУСОН "Мончегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

социальный работник 

ГОАУСОН "Мончегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

За многолетний труд в 

органах социальной защиты 

населения Мурманской 

области и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

 

238. 238 р.н. 17.05.2016 О внесении изменения в 

распоряжение Председателя 

Мурманской областной 

Думы от 14.04.2016 №157 

р.н.  

 

   

239. 239 р.н. 18.05.2016 Работники АО "КГМК" 

 

Бедрин С.А. 

 

 

 

 

Бойко В.Н. 

 

 

Волков В.Г. 

 

 

АО "КГМК" 

 

 

 

заместитель директора центра 

транспортного и сервисного 

обслуживания – начальник 

отдела автотранспорта 

 

старший мастер плавильного 

цеха 

 

начальник отдела 

организации ремонтов 

управления главного 

Зжа добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей, большой вклад 

в развитие металлургической 

промышленности и в связи с 

празднованием Дня 

металлурга 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

 

 

Еременко С.В. 

 

 

 

 

 

Катилов Г.П. 

 

 

Кожиев Х.М. 

 

 

Колесников С.М. 

 

 

 

 

 

Липатова Т.А. 

 

 

Плюснина Т.Ф. 

 

 

 

 

Поспелов В.Н. 

 

 

Саблина О.Г. 

 

энергетика 

 

слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

6 разряда цеха энерго и 

электроснабжения 

 

начальник участка 

металлургического цеха 

 

горный мастер участка 

рудника "Северный" 

 

заместитель генерального 

директора по 

металлургическому 

комплексу – директор по 

производству 

 

диспетчер транспортного 

цеха 

 

заместитель главного 

маркшейдера геолого-

маркшейдеровского 

управления 

 

слесарь-ремонтник 4 разряда 

цеха электролиза никеля 

 

инженер 1 категории 

управления капитального 
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Сапрынский В.В. 

 

 

 

Скрыпов А.В. 

 

 

Сторожев С.И. 

 

 

Терентьев С.А. 

 

 

Титов А.А. 

строительства 

 

командир отделения 

аварийно-спасательной 

службы 

 

огнеупорщик 5 разряда 

рафинировочного цеха 

 

энергетик участка рудника 

"Северный" 

 

машинист мельниц 5 разряда 

обогатительной фабрики 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда 

рудника "Северный" 

 

240. 240 р.н. 18.05.2016 Ковырзина О.Б. МБОУ "СОШ №8 с 

углубленным изучением 

английского языка" 

учитель начальных классов За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

 

241. 241 р.н. 18.05.2016 Маслова Н.С. Депутат МОД Сажинов П.А. заместитель бухгалтера АО 

"Рыбопромысловая компания 

"Вариант" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активное участие в 

культурном, спортивно-

патриотическом и 

нравственном воспитании 

молодежи и в связи с 
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юбилеем со дня рождения 

 

242. 242 р.н. 19.05.2016 Молодцова Ф.В. Депутат МОД Мищенко В.В. преподаватель отделения 

изобразительного искусства 

МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа 

г.Гаджиево" ЗАТО 

Александровск 

 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения и активное 

участие в общественной 

деятельности 

 

243. 243 р.н. 19.05.2016 Работники МБОУ ДОД 

"Детская музыкальная школа 

г. Гаджиево" ЗАТО 

Александровск 

 

Васильев А.А. 

 

Касовская О.И. 

 

 

Лищенко Н.Е. 

 

 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

 

директор 

 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

главный бухгалтер 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

ответственное отношение к 

выполнению должностных 

обязанностей и активное 

участие в общественной 

деятельности 

244. 244 р.н. 19.05.2016 Виноградова Л.К. 

 

 

 

Дворянкин А.Ф. 

 

 

Карый П.А. 

 

 

Совет депутатов г.п. 

Верхнетуломский 

директор МБУК 

"Верхнетуломский Дом 

культуры "Дружба" 

 

генеральный директор ООО 

"Природа ДОЗ" 

 

директор ООО "КОЛЬСКИЙ 

ЛЕС" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в  

развитие г.п. 

Верхнетуломский 
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Кузнецова Н.И. фельдшер выездной бригады 

отделения скорой 

медицинской помощи 

Верхнетуломской городской 

больницы ГОБУЗ "Кольская 

центральная районная 

больница" 

 

245. 245 р.н. 19.05.2016 Работники ГОАУСОН 

"Мончегорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Липатова Н.В. 

 

Шашкова Л.А. 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

 

социальный работник 

 

социальный работник 

За многолетний труд в 

органах социальной защиты, 

высокий профессионализм, 

внимательное, чуткое 

отношение к клиентам и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

 

246. 246 р.н. 20.05.2016 Работники ГОАУСОН 

"Мончегорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Парфенова Ж.В. 

 

Янушко Н.И. 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

 

заместитель директора 

 

директор 

За многолетний труд в 

органах социальной защиты, 

высокий профессионализм, 

внимательное, чуткое 

отношение к клиентам и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

 

247. 247 р.н. 23.05.2016 Сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России 

 

майор Просин А.В. 

 

старший лейтенант Сударкин 

Р.Г. 

Депутат МОД Пищулин Б.В.  

 

 

 

За достигнутые высокие 

результаты в оперативно-

служебной деятельности, 

инициативу и настойчивость, 

проявленные при 

обеспечении надженой 

охраны государственной 
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старший прапорщик Иванов 

О.Н. 

 

прапорщик Белоконь Н.А. 

 

прапорщик Мусихин С.А. 

 

границы РФ и в связи с 

празднованием Дня 

пограничника 

248. 248 р.н. 23.05.2016 О внесении изменений в 

распоряжение Председателя 

МОД от 26.05.2015 №167 

 

   

249. 249 р.н. 23.05.2016 Рудакова Н.В. МБОУ "Лицей им.В.Г.Сизова" 

г.Мончегорска  

педагог-библиотекарь МБОУ 

"Лицей им.В.Г.Сизова" 

г.Мончегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения 

 

250. 250 р.н. 23.05.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская детская 

клиническая больница" 

 

Верховод Т.Ю. 

 

Капиносов А.А. 

 

Новошинов Г.В. 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

детский хирург 

 

главный врач 

 

заведующий отделением 

"Детская хирургия" 

 

За внимательное, чуткое 

отношение к маленьким 

пациентам, высокий 

профессионализм при 

проведении оперативного 

лечения и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

251. 251 р.н. 23.05.2016 Белоголова Т.Н. 

 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

врач-педиатр участковый 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская детская 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с профессиональным 
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Быкова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гатина С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Карельская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Коломиец О.В. 

 

 

 

 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника" 

 

воспитатель ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

экономист ГОКУЗ особого 

типа "Медицинский центр 

мобилизационных резервов 

"Резерв" Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

консультативно-

диагностического отделения 

ГОБУЗ "Мурманский 

областной перинатальный 

центр"  

 

заместитель главного врача 

по медицинской части ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

детская консультативно-

диагностическая 

праздником Днем 

медицинского работника 
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Крук Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Поплескина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сачкова А.В. 

 

 

 

 

Щипоникова В.И. 

поликлиника" 

 

санитарка отделения 

спортивной медицины 

ГОАУЗ "Мурманский 

областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины" 

 

воспитатель ГОБУЗ 

"Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики 

 

санитарка инфекционного 

отделения ГОБУЗ 

"Оленегорская центральная  

городская больница" 

 

медицинская сестра по 

массажу ГОБУЗ "Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики" 

 

252. 252 р.н. 23.05.2016 Работники ОАО ОАО "Мурманское морское  За многолетний 
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"Мурманское морское 

пароходство" 

 

Антонов Я.М. 

 

 

 

 

 

Беломестный В.В. 

 

 

Бухаринова Н.И. 

 

 

Веселова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денчук Н.А. 

 

 

Мельниченко В.В. 

 

 

Миронова Н.В. 

 

пароходство" 

 

 

 

 

первый заместитель 

генерального директора – 

директор Департамента 

эксплуатации флота 

Управления пароходства 

 

2-ой помощник капитана 

теплохода "Петр Великий" 

 

повар 2 категории теплохода 

"Клавдия Еланская" 

 

уборщик служебных 

помещений Группы 

хозобслуживания здания на 

Портовом пр.31 а 

Административно-

хозяйственной деятельности 

Департамента эксплуатации 

береговых объектов и 

вспомогательного флота 

 

бортпроводник теплохода 

"Клавдия Еланская" 

 

капитан теплохода "Виктор 

Ткачев" 

 

ведущий специалист 

Административно – 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работников 

морского и речного флота 
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Флимин Н.А. 

 

 

Храмова Т.А. 

хозяйственной деятельности 

Департамента эксплуатации 

береговых объектов и 

вспомогательного флота 

 

старший механик теплохода 

"Павел Вавилов" 

 

заместитель генерального 

директора – главный 

бухгалтер – директор 

Департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

253. 253 р.н. 23.05.2016 ООО "Санаторий-

профилакторий 

"Ковдорский" 

ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

 

254. 254 р.н. 23.05.2016 Гаянова Л.А. ГОАУЗ "Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника" 

врач-стоматолог детский 

ГОАУЗ "Апатитская 

стоматологическая 

поликлиника" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

255. 255 р.н. 23.05.2016 Брагина О.Н. Депутат МОД Макаревич А.Г. библиотекарь МБУК 

"Терская межпоселенческая 

библиотека" 

За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

256. 256 р.н. 23.05.2016 Буцких М.В. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

главный библиограф Центра 

общественного доступа к 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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государственной и социально 

значимой информации 

ГОБУК "Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека" 

 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи и в 

связи с общероссийским 

Днем библиотек 

257. 257 р.н. 23.05.2016 Работники ГОАУСОН 

"Полярнинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Ахметзянова Е.В. 

 

 

 

 

 

Богданова Н.В. 

ГОАУСОН "Полярнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

 

 

 

 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

специалист по социальной 

работе отделения 

реабилитации 

несовершеннолетних с 

ограниченными физическими 

и умственными 

возможностями 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 

258. 258 р.н. 24.05.2016 Чецкая Г.А. ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

главный бухгалтер ООО 

"Санаторий-профилакторий 

"Ковдорский" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

финансовой сфере 

предприятия 

 

259. 259 р.н. 24.05.2016 Данилевская А.Е. ООО "Санаторий-

профилакторий "Ковдорский" 

медицинская сестра по 

физиотерапии ООО 

За многолетний 

добросовестный труд в сфере 
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"Санаторий-профилакторий 

"Ковдорский" 

деятельности санаторно-

курортных учреждений 

 

260. 260 р.н. 24.05.2016 Кропачев П.Ю. Депутат МОД Круглова Л.Н. начальник Кольского 

филиала Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

борьбу с пожарами на 

территории Мурманской 

области и в связи с 75-летием 

со Дня образования Кольской 

пожарной охраны 

261. 261 р.н. 24.05.2016 Гейс Н.В. Кольский филиал 

Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской 

области 

 

инспектор по основной 

деятельности общего отдела 

Кольского филиала 

Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 75-летием со Дня 

образования Кольской 

пожарной охраны 

262. 262 р.н. 24.05.2016 Дайбов С.Е. 

 

 

 

Егоров В.В. 

 

Кольский филиал 

Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области ГОКУ 

"Управление по делам 

гражданской обороны, защите 

начальник караула 23 

пожарной части по охране 

с.Териберка  

 

пожарный 22 пожарной части 

по охране п.Кильдинстрой 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

борьбу с пожарами на 

территории Мурманской 
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Ивлиев С.В. 

 

 

 

Кропачев Д.П. 

 

 

 

Кузьминов Е.Г. 

 

 

Литвиненко С.А. 

 

 

 

 

Сидорович Н.А. 

 

 

 

Шалабай Д.П. 

 

 

Шейкин Е.В. 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской 

области 

 

 

начальник караула 20 

пожарной части по охране 

г.Кола 

 

командир отделения 20 

пожарной части по охране 

г.Кола 

 

начальник 21 пожарной части 

по охране п.Мурмаши 

 

водитель пожарного 

автомобиля 22 пожарной 

части по охране 

п.Кильдинстрой 

 

диспетчер пожарной связи 22 

пожарной части по охране 

п.Кильдинстрой 

 

начальник 20 пожарной части 

по охране г.Кола 

 

водитель пожарного 

автомобиля 24 пожарной 

части по охране с.Тулома 

 

области и в связи с 75-летием 

со Дня образования Кольской 

пожарной охраны 

263. 263 р.н. 24.05.2016 Ерохова И.В. ГОКУ "Центр социальной 

поддержки населения 

г.Мурманска" 

специалист отдела 

организационно-кадровой 

работы ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения г.Мурманска" 

За многолетний и 

плодотворный труд в системе 

социальной защиты 

населения, образцовое 

выполнение должностных 
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обязанностей 

 

264. 264 р.н. 24.05.2016 Работники ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Вильхивская О.А. 

 

Зубченко О.В. 

 

Ковальчук Ю.С. 

ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

главный бухгалтер 

 

специалист 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, активную 

работу в области социальной 

защиты населения и в связи с 

Днем социального работника 

265. 265 р.н. 24.05.2016 Работники ГОКУ "Центр 

социальной поддержки 

населения г.Мурманска" 

 

Баскова Л.Г. 

 

 

 

Васильева О.И. 

 

Голубчикова В.М. 

 

 

Конотоп Л.И. 

 

Лисая И.В. 

 

 

Миронова А.Н. 

ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

Ленинского окружного 

отдела 

 

специалист отдела субсидий 

 

специалист Октябрьского 

окружного отдела 

 

специалист отдела субсидий 

 

специалист Ленинского 

окружного отдела 

 

специалист Октябрьского 

За многолетний и 

плодотворный труд в системе 

социальной защиты 

населения, образцовое 

выполнение должностных 

обязанностей и в связи 

профессиональным 

праздником Днем 

социального работника 
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Осипова Л.В. 

 

Петрова Л.Н. 

 

 

Семашко Т.В. 

 

 

Трубкина Н.И. 

окружного отдела 

 

специалист отдела субсидий 

 

специалист Первомайского 

окружного отдела 

 

специалист Первомайского 

окружного отдела 

 

администратор баз данных 

отдела размещения 

государственного заказа и 

правового обеспечения 

 

266. 266 р.н. 24.05.2016 Якшимурадова Б.Ю. ГОАУСОН "Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

специалист по социальной 

работе отделения 

социального обслуживания 

на дому 

За личный вклад в 

социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов и в 

связи с Днем социального 

работника и 20-летием 

учреждения 

 

267. 267 р.н. 24.05.2016 Уколова Н.Ю. ГОАУСОН "Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

специалист по социальной 

работе отделения 

социального обслуживания 

на дому 

За профессионализм, личный 

вклад в развитие учреждения 

социального обслуживания и 

в связи с Днем социального 

работника и 20-летием 

учреждения 

 

268. 268 р.н. 24.05.2016 Работники ГОАУСОН 

"Полярнозоринский 

комплексный центр 

ГОАУСОН "Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 
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социального обслуживания 

населения" 

 

Габдрахимова В.Н. 

 

 

 

Сизова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Т.В. 

населения"  

 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

 

специалист по социальной 

работе социально-

реабилитационного 

отделения для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов и в 

связи с Днем социального 

работника и 20-летием 

учреждения 

269. 269 р.н. 24.05.2016 Сотрудники Комитета по 

труду и занятости населения 

Мурманской области 

 

Галушкина М.О. 

 

 

Голикова А.Н. 

 

 

 

Дудка О.В. 

 

 

Жданова Л.Н. 

Комитета по труду и занятости 

населения Мурманской области 

 

 

 

 

 

ведущий специалист сектора 

правовой и кадровой работы 

 

ведущий специалист отдела 

активных форм занятости 

населения и контроля 

 

заведующая сектором 

правовой и кадровой работы 

 

ведущий специалист отдела 

За многолетний труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в  развитие 

Мурманской областной 

службы занятости населения 
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Изотов А.А. 

 

 

 

Кабанова О.И. 

 

 

 

Казарин Р.А. 

 

 

 

Киршина Ж.А. 

 

 

 

Крылова С.Ю. 

 

 

 

Левицкая Е.П. 

 

 

 

Макаров М.П. 

 

 

 

Михалевич В.А. 

 

рынка труда и ведения 

регистров 

 

ведущий специалист отдела 

трудовой миграции и 

профориентации населения 

 

главный специалист отдела 

рынка труда и ведения 

регистров 

 

начальник отдела активных 

форм занятости населения и 

контроля 

 

главный специалист отдела 

рынка труда и ведения 

регистров 

 

консультант отдела активных 

форм занятости населения и 

контроля 

 

ведущий специалист отдела 

трудовой миграции и 

профориентации населения 

 

главный специалист отдела 

экономического анализа и 

финансов 

 

консультант отдела рынка 

труда и ведения регистров 
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Процюк О.Б. 

 

 

 

Янович М.А. 

 

 

 

 

главный специалист отдела 

экономического анализа и 

финансов 

 

главный специалист отдела 

активных форм занятости 

населения и контроля 

 

270. 270 р.н. 24.05.2016 Работники ГОАУСОН 

"Оленегорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Акулова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагирева С.Г. 

 

 

 

 

 

Соболь Л.Н. 

ГОАУСОН "Оленегорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

 

 

 

 

 

специалист по социальной 

работе социально-

реабилитационного 

отделения граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 

группой дневного 

пребывания молодых 

инвалидов 

 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

психолог отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, с 

группами дневного 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения Мурманской 

области и в связи с Днем 

социального работника 
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пребывания 

несовершеннолетних с 

ограниченными физическими 

и умственными 

возможностями и группой 

временного пребывания 

несовершеннолетних 

 

271. 271 р.н. 24.05.2016 Дурягин Р.А. Депутат МОД Пищулин Б.В. Министр финансов 

Мурманской области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 76-летием со дня 

образования Мурманской 

области 

 

272. 272 р.н. 24.05.2016 Работники Оленегорского 

обособленного 

подразделения ГОКУ 

"Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

 

Машкова Е.Н. 

 

Панюкова Л.М. 

 

Фик А.А. 

Оленегорское обособленное 

подразделение ГОКУ 

"Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

специалист 

 

администратор баз данных 

 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с 

празднованием Дня 

социального работника 

273. 273 р.н. 26.05.2016 Работники МУ 

"Муниципальная 

Центральная городская 

библиотека" ЗАТО 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

культуры Мурманской 
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г.Заозерска 

 

Андреева М.Г. 

 

 

Гриневич Т.В. 

 

Зазноба С.В. 

 

 

 

Ромахина Г.В. 

 

 

заведующая отделом 

обслуживания 

 

главный библиограф 

 

заведующая сектором 

информационной работы и 

библиотечного маркетинга 

 

библиотекарь 

 

области и в связи с 

празднованием 

общероссийского Дня 

библиотек 

274. 274 р.н. 26.05.2016 Агейченкова Е.А. 

 

 

 

 

 

Жарова М.М. 

 

 

 

 

 

Кулькова Т.Н. 

 

 

 

 

Пода О.К. 

 

 

Депутат МОД Паюсов Ю.А. главный специалист 

управления организации мер 

социальной поддержки 

Министерства социального 

развития мурманской области 

 

эксперт отдела целевых 

программ, размещения 

госзаказа Министерства 

социального развития 

Мурманской области 

 

директор ГОБУСОН 

"Мурманский центр 

социальной помощи семье и 

детям" 

 

заместитель министра 

социального развития 

Мурманской области 

За добросовестный труд, 

профессионализм в сфере 

социальной защиты 

населения и в связи с Днем 

социального работника 
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Саленюк Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Трошенкова О.В. 

 

начальник отдела 

бюджетного учета и контроля 

– главный бухгалтер 

Министерства социального 

развития Мурманской 

области 

 

директор ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

275. 275 р.н. 30.05.2016 Марудо О.П. Депутат МОД Сажинов П.А. педагог дополнительного 

образования ГОУ ДОД 

"Мурманский областной 

центр дополнительного 

образования "Лапландия"  

За многолетнюю активную 

работу по развитию 

физической культуры и 

спорта в Мурманской 

области, большой вкладв  

воспитание юных 

спортсменов и пропаганду 

физкультурно-спортивных 

традиций 

 

276. 276 р.н. 30.05.2015 Евстафиади Н.Ф. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

пенсионер За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие города и в связи с 

60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

277. 277 р.н. 30.05.2016 Ерёмова А.А. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

заместитель председателя 

городского Совета ветеранов 

ВОВ, труда и 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие города, активное 
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правоохранительных органов взаимодействие с органами 

местного самоуправления и в 

связи с 60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

278. 278 р.н. 30.05.2016 Михеева Т.М. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

шеф-повар гостиничного 

комплекса "Печенга" ООО 

"Колабыт" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активное взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления и в связи с 

60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

279. 279 р.н. 30.05.2016 Сиваков О.А. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

заместитель начальника 

производственного 

управления АО "КГМК" 

 

За многолетний 

добросовестный труд,  

большой вклад в развитие и 

сохранение спорта и в связи с 

60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

280. 280 р.н. 30.05.2016 Шевченко М.И. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

врач-терапевт ГОБУЗ 

"Печенгская центральная 

районная больница" 

За многолетний труд, 

добросовестное выполнение 

служебного долга , большой 

вклад в сохранение здоровья  

жителей Печенгского района 

и в связи с 60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

281. 281 р.н. 30.05.2016 Шнянин А.В. Администрация м.о. 

г.Заполярный 

 

начальник отдела 

энергообеспечения 

управления главного 

энергетика АО "КГМК" 

За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие города, активное 

взаимодействие с органами 

местного самоуправления и в 
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связи с 60-летием со дня 

образования г.Заполярный 

 

282. 282 р.н. 31.05.2016 Марштупа С.Д, Депутат МОД Лященко А.В. педагог дополнительного 

образования МБО ДОД 

"Олимп" ЗАТО Видяево 

За многолетний 

добросовестный труд и 

активное участие в развитии 

физкультурно-спортивного 

движения в ЗАТО 

пос.Видяево 

 

283. 283 р.н. 31.05.2016 Караваева Е.В. Депутат МОД Гаврилов Д.В. директор МАО ДО "Центр 

детского творчества 

"Хибины" г.Кировска 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие молодежной 

политики в г.Кировске 

 

284. 284 р.н. 01.06.2016 Сверчкова Л.П. Депутат МОД Паюсов Ю.А. младшая сестра МДИУОД 

"Детский дом интернат 

г.Мончегорска" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере медицинского 

обслуживания населения 

Мурманской области 

 

285. 285 р.н. 01.06.2016 Павлова Н.И. Депутат МОД Паюсов Ю.А. администратор гостиницы 

"Север" ММУП "Городское 

благоустройство" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 
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286. 286 р.н. 01.06.2016 Липкан Т.И. Депутат МОД Паюсов Ю.А. работник службы клининга 

ООО "Теплоэнергосервис" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

 

287. 287 р.н. 01.06.2016 Паюсов Д.Н. Депутат МОД Паюсов Ю.А. электрослесарь МГП ПО 

ЦЭС филиала "Колэнерго" 

ПАО МРСК "Северо-Запад" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере энергетического 

комплекса Мурманской 

области 

 

288. 288 р.н. 01.06.2016 Курак И.Н. Депутат МОД Паюсов Ю.А. машинист насосных 

установок ООО 

"НОРДЭНЕРГО" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие предприятия 

 

289. 289 р.н. 01.06.2016 Работники АО "10 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод" 

 

Катунин П.А. 

 

 

 

 

 

Депутат МОД Лященко А.В.  

 

 

 

заместитель начальника 

отдела ядерной и 

радиационной безопасности-

руководитель пункта 

первичной переработки РАО 

 

За добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей, высокий 

профессионализм 
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Стекольников П.А. 

 

 

Чернов В.А. 

начальник службы главного 

механика 

 

помощник генерального 

директора по 

корпоративному развитию и 

правовым вопросам 

 

290. 290 р.н. 01.06.2016 Сончик Д.А. Депутат МОД Лященко А.В. мастер участка отдела 

сервисного обслуживания 

подводных лодок Северного 

флота Северной 

производственно-

технической базы ОАО 

Промышленная группа 

"Новик" 

 

За многолетний безупречный 

труд и службу в военно-

оборонном комплексе РФ и в 

связи с завершением 

трудовой деятельности в 

Мурманской области 

291. 291 р.н. 01.06.2016 Волина М.Г. Депутат МОД Лещинская Н.В. главный бухгалтер ООО 

"Кола мотто центр" 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня 

российского 

предпринимательства 

 

292. 292 р.н. 02.06.2016 Работники Филиала "Научно-

исследовательской 

лаборатории федерального 

бюджетного учреждения 

науки "Северо-Западный 

научный центр гигиены и 

общественного здоровья" 

 

Гущин И.В. 

 

Депутат МОД Гаврилов Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

главный врач клиники 

 

За высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в дело 

сохранения здоровья северян 

и в связи с празднованием 

Дня медицинского работника 
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Михалева В.С. заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе 

 

293. 293 р.н. 02.06.2016 Работники Филиала "Научно-

исследовательской 

лаборатории федерального 

бюджетного учреждения 

науки "Северо-Западный 

научный центр гигиены и 

общественного здоровья" 

 

Никанова Н.В. 

 

Табарча О.И. 

 

Депутат МОД Гаврилов Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

документовед 

 

заместитель главного врача 

по развитию 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с 

празднованием Дня 

медицинского работника 

294. 294 р.н. 02.06.2016 Талыкова Л.В. Депутат МОД Гаврилов Д.В. заместитель директора 

Филиала "Научно-

исследовательской 

лаборатории федерального 

бюджетного учреждения 

науки "Северо-Западный 

научный центр гигиены и 

общественного здоровья" 

 

За высокий 

профессионализм, 

популяризацию научных 

знаний, активное 

международное 

сотрудничество, внедрение 

современных достижений 

медицинской науки в 

практику здравоохранения и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

 

295. 295 р.н. 2.06.2016 Работники филиала №7 

ФГКУ " 1469 Военно-

морской клинический 

госпиталь" Министерства 

филиал №7 ФГКУ " 1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны РФ 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в сохранение 

здоровья военнослужащих и 
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обороны РФ 

 

Потравнова В.В. 

 

 

Ридняк Н.В. 

  

 

старшая медицинская сестра 

хирургического отделения 

 

медицинская сестра-

анестезиолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

 

членов их семей и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

296. 296 р.н. 02.06.2016 Петров В.Л. Депутат МОД Ахрамейко В.Н. главный врач ГОБУЗ 

"Кандалакшская центральная 

районная больница" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело охраны 

здоровья населения и в связи 

с празднованием Дня 

медицинского работника 

 

297. 297 р.н. 02.06.2016 Шеин И.В. Депутат МОД паюсов Ю.А. педагог ФГБПОУ 

"Мончегорское специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением закрытого типа" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

личный вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта г.Мончегорска 

298. 298 р.н. 02.06.2016 Васинцева О.М. Депутат МОД Пищулин Б.В. социальный педагог 

Центральной психолого-

медико-педагогической 

комиссии ГОБУ Мурманской 

области "Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм в 

осуществлении 

педагогической диагностики 

особенностей социального 

развития детей 

299. 299 р.н. 06.06.2016 Работники ПАО"Мурманский морской  За многолетний 
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ПАО"Мурманский морской 

торговый порт" 

 

Глебов Ю.В. 

 

 

Доценко А.А. 

 

 

Каткова О.Ю. 

 

 

Кнутов И.В. 

 

 

 

Круглов В.В. 

 

 

 

 

 

Мошкина Т.Т. 

 

 

 

Омелянчук В.М. 

 

 

Павлов С.А. 

 

 

 

торговый порт" 

 

 

 

 

групповой механик 

комплекса механизации 

 

коммерческий директор 

управления порта 

 

экономист отдела экономики 

и тарифов управления порта 

 

столяр строительный 

ремонтно-строительного 

участка 

 

механизатор (докер-

механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах 

грузового района №2 

 

начальник складского 

хозяйства (сменный) 

грузового района №2 

 

заведующая складом 

портовых мастерских 

 

мастер по ремонту вагонов 

дирекции железнодорожного 

транспорта 

 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

совершенствование и 

обеспечение бесперебойной 

работы порта и в связи с 

Днем работников морского и 

речного флота 
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Подсученко Г.Р. 

 

 

 

 

 

Пономарева М.А. 

 

 

 

Хаметов Р.М. 

 

 

механизатор (докер-

механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах 

грузового района №1 

 

заместитель начальника 

учебно-курсового комбината 

дирекции по персоналу 

 

слесарь-ремонтник 

производственного 

комплекса энергоснабжения 

 

300. 300 р.н. 06.06.2016 Сотрудники Министерства 

юстиции Мурманской 

области 

 

Попов В.В. 

 

 

 

Чернова М.Б. 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

начальник управления 

законопроектной 

деятельности 

 

заведующая сектором 

законодательства по 

вопросам государственного 

устройства и социальной 

политики управления 

законопроектной 

деятельности 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой вклад в 

законотворческую 

деятельность 

301. 301 р.н. 06.06.2016 майор милиции в отставке 

Дьяконов В.Н. 

 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

 За внесение вклада в дело 

воспитания молодых 

сотрудников и в связи с 80-
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подполковник милиции в 

отставке Флотсков В.М. 

летием со дня образования 

Госавтоинспекции МВД 

России 

 

302. 302 р.н. 06.06.2016 лейтенант полиции Баранов 

А.С. 

 

 

 

старший лейтенант полиции 

Жолобов М.А. 

 

 

 

 

 

лейтенант полиции Зуев Р.А. 

 

 

 

 

 

капитан полиции Минашкин 

Е.А. 

 

 

 

 

 

капитан полиции Москвин 

П.В. 

 

 

УМВД РФ по Мурманской 

области 

инспектор группы дорожно-

патрульной службы отдела 

ГИБДД ОМВД России по 

г.Мончегорску 

 

инженер-программист 

регионального отделения 

информационного 

обеспечения ГИБДД УМВД 

России по Мурманской 

области 

 

инспектор отдельного взвода 

дорожно-патрульной службы 

отделения ГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО 

Александровск 

 

заместитель начальника 

Центра автоматизированной 

фиксации административных 

правонарушений ГИБДД 

УМВД России по 

Мурманской области 

 

инспектор контрольно-

профилактического 

отделения отдела 

организационно-

За образцовое исполнение 

служебного долга, отличные 

показатели в служебно-

оперативной деятельности и 

в связи с 80-летием со дня 

образования 

Госавтоинспекции МВД 

России 
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старший лейтенант полиции 

Николайчук В.В. 

 

 

 

старший лейтенант полиции 

Подобин А.Л. 

 

 

 

 

 

лейтенант полиции Терехов 

Н.Г. 

аналитической, контрольно-

профилактической работы и 

пропаганды безопасности 

дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по 

Мурманской области 

 

государственный инспектор 

дорожного надзора отдела 

ГИБДД ОМВД России по 

г.Мончегорску 

 

государственный инспектор 

межрайонного 

регистрационно-

экзаминационного отдела 

ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области 

 

инспектор группы дорожно-

патрульной службы 

отделения ГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО г.Заозерск 

 

303. 303 р.н. 07.06.2016 Мохарт Л.В УФПС Мурманской области – 

филиал ФГУП "Почта России" 

начальник отделения 

почтовой связи отделения 

почтовой связи Заозерск 

обособленного структурного 

подразделения Кольский 

почтамт УФПС Мурманской 

области – филиал ФГУП 

"Почта России" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

почтовой отрасли 

Мурманской области, 

профессионализм и высокие 

трудовые достижения 
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304. 304 р.н. 07.06.2016 Индивидуальные 

предприниматели 

 

Астапкович Е.Н. 

 

Голоперова О.В. 

 

Кудрина М.А. 

 

Новиков С.А. 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  За ведение социально 

ориентированного бизнеса, 

участие в благотворительных 

мероприятиях и акциях, 

создание рабочих мест 

305. 305 р.н. 07.06.2016 Маручок Н.В. Депутат МОД Пищулин Б.В. старший корреспондент МБУ 

м.о. Печенгский район 

Мурманской области 

"Арктическое 

информационное агентство 

"Печенга" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие журналистики в 

Мурманской области и 

безупречное выполнение 

должностных обязанностей 

 

306. 306 р.н. 07.06.2016 Мусаева Н.Г. ГОБУ "Мончегорский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, "Теплый 

дом" 

педагог дополнительного 

образования ГОБУ 

"Мончегорский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

"Теплый дом" 

 

За плодотворную работу и 

большой педагогический 

вклад в области 

дополнительного 

образования детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

307. 307 р.н. 08.06.2016 Чебуханова М.Н. ГОБУЗ "Мурманская городская 

поликлиника №7" 

врач-акушер-гинеколог 

хирургического отделения 

ГОБУЗ  "Мурманская 

городская поликлиника №7" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

существенный вклад в дело 

охраны здоровья северян 
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308. 308 р.н. 09.06.2016 Суркова Н.А. Депутат МОД Антропов М.В. заведующая сектором 

законодательства по 

финансовым, экономическим 

и имущественным вопросам 

управления законопроектной 

деятельности Министерства 

юстиции Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

законотворческую 

деятельность 

309. 309 р.н. 09.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

поликлиника №1" 

 

Ермашова Л.Г. 

 

 

 

Крыжановская И.В. 

 

Мурашкина А.Н. 

 

 

Распопова О.И. 

 

 

 

Сергеева Н.Ю. 

 

 

Скляренко Л.А. 

 

 

 

Депутат МОД Ваталин Ю.В.  

 

 

 

старшая медицинская сестра 

отделения врачей общей 

практики  

 

врач-терапевт участковый 

 

старшая медицинская сестра 

регистратуры 

 

заместитель главного врача 

по финансово-экономическим 

вопросам 

 

врач-невролог 

неврологического кабинета 

 

врач общей практики 

отделения врачей общей 

практики 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в 

здравоохранение 

Мурманской области 
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Скочилова О.В. врач-хирург хирургического 

отделения 

 

310. 310 р.н. 14.06.2016 Гробович И.Ю. 

 

 

Комкова М.А. 

 

 

 

Щелобокова Е.В. 

Депутат МОД Гаврилов Д.В. медицинская сестра ООО 

"Тирвас" 

 

заведующая здравпунктом 

Восточного рудника ООО 

"Тирвас" 

 

регистратор ООО "Тирвас" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

311. 311 р.н. 14.06.2016 Кубракова Э.С. 

 

 

 

 

 

 

Рыбина О.Е. 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

консультативно-

диагностическая поликлиника" 

 

 

врач-акушер-гинеколог 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская консультативно-

диагностическая 

поликлиника" 

 

заведующая 

специализированным 

отделением –врач-акушер-

гинеколог ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья северян 

312. 312 р.н. 14.06.2016 Кирмасова М.А. ГОАУЗ "Мончегорская 

центральная районная 

больница" 

старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-

реанимации ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная 

районная больница" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с 
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профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

313. 313 р.н. 14.06.2016 Кирсанова М.В. Министерство юстиции 

Мурманской области 

консультант-юрист сектора 

законодательства по 

вопросам государственного 

устройства и социальной 

политики управления 

законопроектной 

деятельности Министерства 

юстиции Мурманской 

области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

законотворческую 

деятельность 

314. 314 р.н. 15.06.2016 Алешин М.А. 

 

 

 

Воронкова М.А. 

 

 

Геворкян С.В. 

 

 

Иванова Ю.В. 

 

 

Карпова Т.М. 

 

 

 

Коптева И.А. 

 

Депутат МОД Сайгин В.В. заместитель директора 

пансионата с лечением 

"Фламинго" 

 

бухгалтер МРОО 

"Оздоровление северян" 

 

кладовщик пансионата с 

лечением "Фламинго" 

 

старшая медсестра МРОО 

"Оздоровление северян" 

 

заведующая производством 

пансионата с лечением 

"Фламинго" 

 

горничная пансионата с 

лечением "Фламинго" 

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" 
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Сафарова О.Ю. 

 

 

 

Сидак И.А. 

 

 

Тиран В.Я. 

 

 

Ходыкина О.И. 

 

заместитель председателя по 

медицинской части МРОО 

"Оздоровление Северян" 

 

горничная пансионата с 

лечением "Фламинго" 

 

прораб пансионата с 

лечением "Фламинго" 

 

офис-менеджер МРОО 

"Оздоровление Северян" 

 

315. 315 р.н. 15.06.2016 Поспелов В.И. Филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник производственно-

диспетчерского бюро цеха 

корпусного №1 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 70-летием со дня 

рождения 

 

316. 316 р.н. 15.06.2016 Кучер Т.И. ГОБУЗ "Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

врач-акушер-гинеколог 

женской консультации №1 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья 

317. 317 р.н. 15.06.2016 ГОБУЗ "№Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

ГОБУЗ "№Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи" 

 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 
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318. 318 р.н. 15.06.2016 ООО "Медицинский центр 

"Гларус" 

ООО "Медицинский центр 

"Гларус" 

 За оказание качественной 

квалифицированной 

медицинской помощи 

населению города 

Мурманска и Мурманской 

области 

 

319. 319 р.н. 15.06.2016 Волкова Л.В. ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

заведующая 

гинекологическим 

отделением ФГКУ "1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны РФ 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья 

320. 320 р.н. 15.06.2016 полковник медицинской 

службы Новожилов И.А. 

 

 

 

 

 

майор медицинской службы 

Бурылов Б.Б. 

 

 

 

 

 

служащая Министерства 

обороны РФ Асафова Е.Ю. 

 

 

 

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

начальник 

травматологического 

отделения ФГКУ "1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны РФ 

 

начальник хирургического 

отделения филиала №4 ФГКУ 

"1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

г.Заозерск 

 

старшая медицинская сестра 

инфекционного отделения 

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 
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служащая Министерства 

обороны РФ Голубева И.Г. 

 

 

 

 

 

 

служащая Министерства 

обороны Захарова О.В. 

 

 

 

 

 

 

служащая Министерства  

обороны Киргеева Т.В. 

 

 

 

 

 

служащая Министерства 

обороны Павлунь Т.В. 

 

 

 

 

служащая Министерства 

обороны РФ Стефанович 

О.А. 

 

медицинская сестра 

хирургического отделения 

поликлиники филиала №7 

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

п.г.т. Печенга 

 

младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

отделения реанимации и 

интенсивной терапии ФГКУ 

"1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

 

старшая медицинская сестра 

поликлинического отделения 

филиала №4 ФГКУ "1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны РФ г.Заозерск 

 

палатная медицинская сестра 

инфекционного отделения  

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны РФ 

 

старшая медицинская сестра 

приемного отделения 

филиала №7 ФГКУ "1469 
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Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны РФ п.г.т. Печенга 

 

321. 321 р.н. 15.06.2016 Андреева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Барабанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Быкова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Скобелина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Теодори Т.И. 

ГОБУЗ "Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

заведующая 

гинекологическим 

отделением ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

 

врач-акушер-гинеколог 

женской консультации №1 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

 

врач-акушер-гинеколог 

родового отделения 

родильного дома ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

 

врач-акушер-гинеколог 

женской консультации №3 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

 

врач-акушер-гинеколог 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья 
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гинекологического отделения 

ГОБУЗ "Мурманская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

 

322. 322 р.н. 15.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

Адодина Л.П. 

 

 

 

 

 

Верещагина А.М. 

 

 

Емельяненко Н.А. 

 

 

Захарова И.В. 

 

 

 

Клейн Г.В. 

 

 

 

 

Козлова Т.А. 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница 

им.П.А.Баяндина" 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

гинекологическим 

отделением, врач-акушер-

гинеколог гинекологического 

отделения 

 

врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения 

 

врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения 

 

заведующая 

кардиологическим 

отделением, врач-кардиолог 

 

заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации 

№2, врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

врач-кардиолог 

За безупречный 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты вделе охраны 

здоровья северян 
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Накидень В.Ф. 

 

 

 

Преснов П.В. 

кардиологического отделения 

 

врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения 

 

 

заведующий травматолого-

ортопедическим отделением, 

врач-травматолог-ортопед 

 

323. 323 р.н. 15.06.2016 Краслянская Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Курбатова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Шевелева И.А. 

Депутат МОД Пищулин Б.В. заведующая детской 

амбулаторно-

поликлинической службой 

Печенгского района, врач-

педиатр ГОБУЗ "Печенгская 

центральная районная 

больница" 

 

заведующая отделением по 

Печенгской центральной 

районной больнице, врач-

рентгенолог ГОБУЗ 

"Печенгская центральная 

районная больница" 

 

старшая медицинская сестра 

детского отделения ГОБУЗ 

"Печенгская центральная 

районная больница" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

324. 324 р.н. 15.06.2016 Рокос Л.М. Министерство социального 

развития Мурманской области 

главный специалист отдела 

информационных технологий 

Министерства социального 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие показатели в работе 
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развития Мурманской 

области 

и в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

325. 325 р.н. 16.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская объединенная 

медсанчасть "Севрыба" 

 

Валякин А.А. 

 

 

 

 

Притков А.С. 

 

 

 

 

Татаркулов А.Д. 

 

 

Черноброва О.И. 

 

Депутат МОД Никаноров С.В.  

 

 

 

врач-уролог урологического 

отделения  

 

 

 

судовой врач медицинской 

службы флота  

 

 

 

начальник  

 

 

старшая медицинская сестра 

эндоскопического отделения  

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

здравоохранения 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

медицинского работника 

326. 326 р.н. 16.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманский родильный 

дом №3" 

 

Бружмелева Л.И. 

 

 

 

 

Гурова О.М. 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 

 

 

заведующая акушерским 

отделением патологии 

беременности, врач-акушер-

гинеколог  

 

заведующая вторым 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокие результаты в деле 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 
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Ковалева Г.А. 

 

 

 

Корсакова С.А. 

 

 

Чернышев О.Б. 

акушерским 

физиологическим 

отделением, врач-акушер-

гинеколог  

 

врач-акушер-гинеколог 

женской консультации №4   

 

заместитель главного врача 

по медицинской части, врач-

акушер-гинеколог  

 

врач-акушер-гинеколог 

первого акушерского 

физиологического отделения  

 

327. 327 р.н. 16.06.2016 ГОБУЗ "Мурманский 

родильный дом №3" 

 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 

 

328. 328 р.н. 16.06.2016 ГОАУЗ "Мурманский 

областной консультативно-

диагностический центр" 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 За большой вклад в дело 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 

 

329. 329 р.н. 16.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманский родильный 

дом №3" 

 

Балакшина Т.В. 

 

 

 

Балетова Е.А. 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

акушерка первого 

акушерского 

физиологического отделения  

 

старшая акушерка 

За многолетний 

добросовестный труд м 

высокие результаты в деле 

охраны здоровья населения 

Мурманской области 
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Буторина О.М. 

 

 

 

Якимова Н.В. 

акушерского отделения 

патологии беременности 

 

акушерка акушерского 

отделения патологии 

беременности 

 

акушерка второго 

акушерского 

физиологического отделения 

 

330. 330 р.н. 17.06.2016 Рябинова Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Шароварова Л.Л. 

Комитет по труду и занятости 

населения Мурманской области 

заместитель директора – 

начальник отдела центра 

занятости населения ГОБУ 

Центр занятости населения 

Ковдорского района 

 

инспектор 2 категории отдела 

социальных выплат и 

бухгалтерского учета ГОБУ 

Центр занятости населения 

Печенгского района 

 

За многолетний труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в решение 

вопросов занятости 

населения 

331. 331 р.н. 17.06.2016 Щеглов А.М. Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем 

медицинского работника 

 

332. 332 р.н. 17.06.2016 Лезин В.Г. Профком 942 отделения 

морской инженерной службы 

Северного флота 

инженер команды 

обслуживания (плавучих 

причалов) 942 отделения 

морской инженерной службы 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с Днем Военно-
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Северного флота Морского Флота 

 

333. 333 р.н. 17.06.2016 Отдел специального 

назначения "Айсберг" 

УФСИН России по 

Мурманской области 

 

УФСИН России по Мурманской 

области 

 

 За особые заслуги в 

обеспечении безопасности на 

объектах уголовно-

исполнительной системы 

Мурманской области, охраны 

общественного порядка при 

проведении массовых 

мероприятий и в связи с 25-й 

годовщиной образования 

отдела специального 

назначения "Айсберг" 

УФСИН России по 

Мурманской области 

 

334. 334 р.н. 17.06.2016 Сотрудники УФСИН России 

по Мурманской области 

 

Береснев А.П. 

 

 

 

 

Зыковский М.С. 

 

 

 

 

 

Литвинченко В.Г. 

 

 

УФСИН России по Мурманской 

области 

 

 

 

 

оперуполномоченный 

штурмового отделения отдела 

специального назначения 

капитан внутренней службы 

 

оперуполномоченный 

штурмового отделения отдела 

специального назначения 

старший лейтенант 

внутренней службы 

 

инспектор-взрывник 

штурмового отделения отдела 

специального назначения 

За особые заслуги в 

обеспечении безопасности на 

объектах уголовно-

исполнительной системы 

Мурманской области, охраны 

общественного порядка при 

проведении массовых 

мероприятий и в связи с 25-й 

годовщиной образования 

отдела специального 

назначения "Айсберг" 

УФСИН России по 

Мурманской области 
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Мартынов А.В. 

 

 

 

 

Саможенов А.П. 

 

 

 

 

Чиняев С.Н. 

 

 

майор внутренней службы 

 

оперуполномоченный 

штурмового отделения отдела 

специального назначения 

капитан внутренней службы 

 

заместитель начальника 

отдела специального 

назначения подполковник 

внутренней службы 

 

старший оперативный 

дежурный дежурной части 

отдела специального 

назначения майор внутренней 

службы 

 

335. 335 р.н. 17.06.2016 Кокшарова У.Н. 

 

 

Нуруллова О.Б. 

 

 

Писарева Т.Б. 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В. индивидуальный 

предприниматель 

 

заведующая складом ИП 

Писарева Т.Б. 

 

индивидуальный 

предприниматель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность и в связи с днем 

г.Мончегорска 

336. 336 р.н. 17.06.2016 Андреева И.С. Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

врач-акушер-гинеколог 

отдела консультативно-

диагностической помощи 

ГОАУЗ "Мурманский 

областной консультативно-

диагностический центр"  

За многолетний 

добросовестный труд и 

достигнутые высокие 

результаты в деле охраны 

здоровья  
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337. 337 р.н. 17.06.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника" 

 

Пухова Г.Е. 

 

Сычева Т.В. 

 

 

Усова Н.Н. 

 

 

Шохина Г.В. 

 

 

Яковлева Т.А. 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

врач-лаборант 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

медицинская сестра 

хирургического кабинета 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

логопед 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокие результаты в деле 

охраны здоровья северян 

338. 338 р.н. 17.06.2016 Сазонова Т.А. Депутат МОД Лещинская Н.В. индивидуальный 

предприниматель 

За активное ведение 

социально ориентированного 

бизнеса и участие в 

благотворительных 

мероприятиях 

 

339. 339 р.н. 20.06.2016 Куликова А.П. МГОО "Ветераны 

педагогического труда" 

председатель МГОО 

"Ветераны педагогического 

труа" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 

празднованием 100-летия 

г.Мурманска 

 

340. 340 р.н. 20.06.2016 Беляева Р.Ф. МГОО "Ветераны член Совета ветеранов МГОО За многолетний 
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педагогического труда" "Ветераны педагогического 

труда" 

добросовестный труд, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

341. 341 р.н. 20.06.2016 Гулько Е.В. МБОУ ДО "Дом детского 

творчества "Дриада" ЗАТО 

Александровск 

педагог-организатор МБОУ 

ДО "Дом детского творчества 

"Дриада" ЗАТО 

Александровск 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

значительный вклад в 

развитие образовательной и 

воспитательной деятельности 

 

342. 342 р.н. 20.06.2016 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

Калинина Л.В. 

 

 

Костина Н.С. 

 

Крылова Т.Н. 

 

ГОАУК "Мурманский 

областной драматический 

театр" 

 

 

 

 

 

заведующая билетными 

кассами 

 

ведущий юрисконсульт 

 

специалист по кадрам 

За высокий профессионализм 

и в связи с празднованием 

100-летия г.Мурманска 

343. 343 р.н. 20.06.2016 Квятковская М.В. ФГБОУ ВПО "МГТУ" инженер 2 категории отдела 

маркетинга образовательных 

услуг Факультета 

довузовской подготовки и 

профориентации 

 

За личный вклад в создание 

условий для подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов для рыбной 

отрасли и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем рыбака 

 

344. 344 р.н. 20.06.2016 Работники АО "Ковдорский 

горно-обогатительный 

АО "Ковдорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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комбинат" 

 

Глушакова О.Ю. 

 

 

 

Гудей С.Н. 

 

 

Дёмин В.Т. 

 

 

Ермакова Н.Е. 

 

 

Задков Е.Н. 

 

 

Залевская О.О. 

 

 

 

Зозуля Н.Г. 

 

 

Савинков Н.А. 

 

 

 

 

Сазонов П.А. 

 

 

  

 

контролер продукции 

обогащения службы контроля 

качества 

 

водитель автомобиля цеха 

технологического транспорта 

 

начальник отдела 

информатизации 

 

аппаратчик химводоочистки 

теплоэлектростали 

 

энергетик рудника 

"Железный" 

 

мастер центра инженерно-

аналитических и опытно-

промышленных работ 

 

аппаратчик сгустителей 

обогатительного комплекса 

 

начальник бюро цеха 

централизованного ремонта и 

технического обслуживания 

механического оборудования 

 

начальник взрывного участка 

рудника "Железный" 

 

большой вклад в развитие 

горнодобывающей отрасли и 

в связи с празднованием Дня 

АО "Минерально-химическая 

компания "ЕвроХИМ" 
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Сергин Н.Н. 

 

 

Смирнов И.В. 

 

 

Танюшкин Л.С. 

машинист экскаватора 

автотранспортного цеха 

 

заместитель начальника 

дробильной фабрики 

 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования цеха 

централизованного ремонта и 

технического обслуживания 

энергооборудования 

 

345. 345 р.н. 22.06.2016 гвардии капитан Гришаев 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитан Коптяев Р.В. 

Депутат МОД Сажинов П.А. помощник командира в/ч 

49324 по физической 

подготовке – начальник 

физической подготовки, 

президент РООО 

"Всероссийская федерация 

гиревого спорта в 

Мурманской области", мастер 

спорта 

 

помощник командира в/ч 

98613 – начальник 

физической подготовки и 

спорта, мастер спорта 

 

За личные достижения в 

спорте и активную 

популяризацию физической 

культуры и спорта среди 

военнослужащих. Ветеранов 

и молодежи 

346. 346 р.н. 22.06.2016 Работники ФКУ "Дорожный 

эксплуатационный участок 

№66" Министерства обороны 

РФ 

 

ФКУ "Дорожный 

эксплуатационный участок 

№66" Министерства обороны 

РФ 

 

 

 

 

 

 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний 

добросовестный труд в 

воинских частях и 

организациях Северного 
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Веревкина Т.В. 

 

Кошман О.В. 

 

 

экономист 

 

водитель 

флота и в связи с Днем 

Военно-Морского Флота 

347. 347 р.н. 22.06.2016 Служащие в/ч 35802 

 

Бобок Э.П. 

 

 

 

Мирошников О.С. 

в/ч 35802  

 

сменный помощник капитана 

РБ-207 3 группы судов 

обеспечения 

 

старший механик РБ-139 3 

группы судов обеспечения 

 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с Днем Военно-

Морского Флота 

348.. 348 р.н. 23.06.2016 Участницы народного 

самодеятельного коллектива 

поморского хора села 

Варзуга 

 

Вопияшина Н.Н. 

 

Родионова А.Е. 

 

Администрация м.о. с.п. 

Варзуга 

 За личный вклад в развитие 

народного песенного 

творчества в Терском районе 

и в связи с 80-летием со дня 

образования поморского хора 

села Варзуга 

349. 349 р.н. 24.06.2016 МАУ молодежной политики 

"Объединение молодежных 

центров" 

Депутат МОД Чернев А.В.  За многолетний труд и 

достижения в области 

молодежной политики 

 

350. 350 р.н. 24.06.2016 Бушманова Н.В. 

 

 

 

 

 

Депутат МОД Чернев А.В. начальник отдела по делам 

молодежи комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

За личный вклад в  развитие 

молодежной политики в 

г.Мурманске и в связи с 

празднованием Дня 

молодежи 
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Власова Л.Д. 

 

 

 

Кондрашов А.Э. 

 

 

 

Мостовой Л.Л. 

молодежи администрации 

г.Мурманска 

 

директор МАУ молодежной 

политики "Объединение 

молодежных центров" 

 

заместитель директора МАУ 

молодежной политики "Дом 

молодежи" 

 

директор МАУ молодежной 

политики "Дом молодежи" 

 

351. 351 р.н. 29.06.2016 Будова А.П. ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая 

больница 

им.П.А.Баяндина" 

главный врач ГОБУЗ 

"Мурманская 

областная клиническая 

больница 

им.П.А.Баяндина" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

352. 352 р.н. 30.06.2016 Буиусов П.П. Депутат МОД Паюсов Ю.А. ветеран рыбной 

промышленности 

За большой личный вклад в 

развитие рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

активную общественную 

деятельность и в связи с 70-

летием со дня рождения 

 

353. 353 р.н. 30.06.2016 майор юстиции Благий А.Н. 

 

 

 

капитан юстиции Бурмистров 

А.В. 

следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

заместитель руководителя 

следственного отдела по 

г.Кандалакша  

 

старший следователь 

следственного отдела по 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, достижение 

высоких результатов в 

служебной деятельности и в 

связи с празднованием Дня 
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подполковник юстиции 

Власов А.В. 

 

старший лейтенант юстиции 

Канюка А.В. 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Куликов А.В. 

 

 

капитан юстиции Стерляхина 

Ю.С. 

 

 

 

капитан юстиции Федорова 

С.В.  

г.Мончегорск 

 

заместитель руководителя 

отдела криминалистики  

 

заместитель руководителя 

отдела материально-

технического обеспечения 

 

заместитель руководителя 

финансово-экономического 

отдела 

 

старший инспектор (по 

защите государственной 

тайны и мобилизационной 

подготовке) 

 

следователь по особо важным 

делам следственного отдела 

по ЗАТО Мурманской 

области 

 

сотрудника органов 

следствия РФ 

354. 354  р.н. 08.07.2016 Батова Е.Я. Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

355. 355 р.н. 13.07.2016 Медведева М.Г. 

 

 

Павленко И.П. 

ООМО "Ассоциация кольских 

саамов" 

член ООМО "Ассоциация 

кольских саамов" 

 

член ООМО "Ассоциация 

За плодотворную 

общественную деятельность, 

личный вклад в дело 

сохранения и развития языка, 
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Цмыкайло Т.Ф. 

кольских саамов" 

 

член ООМО "Ассоциация 

кольских саамов" 

традиций и культуры саамов 

Кольского Заполярья и в 

связи с празднованием 

Международного дня 

коренных народов мира 

 

356. 356 р.н. 13.07.2016 Горбунова Т.Э. АО "Мончегорскводоканал" 

 

техник отдела реализации и 

учета водопотребления и 

водоотведения по абонентам 

АО "Мончегорскводоканал" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

357. 357 р.н. 13.07.2016 Денисов В.Е. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

начальник цеха 

электрорадиомонтажного 

№10 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 65-летием 

со дня рождения 

 

358. 358 р.н. 13.07.2016 Першин В.Е. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

машинист сухих доковых 

установок 5 разряда цеха 

водно-транспортного №3 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

 

359. 359 р.н. 13.07.2016 Пыж О.И. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

токарь 4 разряда цеха механо-

монтажного №4 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с 50-летием 

со дня рождения 
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360. 360 р.н. 13.07.2016 Савко Е.В. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

инспектор режимно-

секретного отдела 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие "35 судоремонтного 

завода" и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

361. 361 р.н. 14.07.2016 Большакова А.Е. 

 

 

 

 

Даншина В.В. 

 

 

 

Кузнецова Ж.В. 

Депутат МОД Макаревич А.Г. заместитель главного 

бухгалтера ММУП 

"Городское благоустройство" 

г.Мончегорска 

 

бухгалтер ММУП "Городское 

благоустройство" 

г.Мончегорска 

 

управляющая гостиницей 

"Север" ММУП "Городское 

благоустройство" 

г.Мончегорска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере ЖКХ Мурманской 

области 

362. 362 р.н. 18.07.2016 Ламехова М.А. Депутат МОД Макаревич А.Г. главный бухгалтер ООО 

"Электросвет" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере экономики 

предприятий Мурманской 

области 

 

363. 363 р.н. 19.07.2016 Гапонова С.В. 

 

 

ООО "Мурманское 

землеустроительное 

предприятие" 

инспектор отдела кадров 

ООО "Мурманское 

землеустроительное 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 55-летием со дня 
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Новиков Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжов В.А. 

 

 

 

 

 

 

Симак В.В. 

 

 

 

 

 

 

Тайгозин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

водитель отдела по 

административно-

хозяйственное работе ООО 

"Мурманское 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

руководитель Обособленного 

подразделения в г.Кировске 

ООО "Мурманское 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

инженер II категории 

Топографической партии 

ООО "Мурманское 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

водитель отдела по 

административно-

хозяйственное работе ООО 

"Мурманское 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

образования предприятия 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

Фадеев Н.Н. заместитель генерального 

директора по 

производственным вопросам 

ООО "Мурманское 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие" 

 

364. 364 р.н. 20.07.2016 Дибцева С.Д. Депутат МОД Макаревич А.Г. оператор ООО "НордЭнерго" За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере ЖКХ Мурманской 

области 

 

365. 365 р.н. 20.07.2016 Работники АО "Апатит" 

 

Загребин Э.А. 

 

 

Морозова Н.В. 

 

 

Рудик К.А. 

 

 

Черкасов К.А. 

АО "Апатит" 

 

 

 

люковой Расвумчоррского 

рудника 

 

ведущий специалист 

Управления 

 

начальник участка 

Восточного рудника 

 

машинист вибропогрузочной 

установки Объединенного 

Кировского рудника 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем шахтера 

366. 366 р.н. 20.07.2016 Эрш М.М. Депутат МОД Лещинская Н.В. индивидуальный 

предприниматель 

За вклад в развитие малого и 

среднего 
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предпринимательства на 

территории Мурманской 

области 

 

367. 367 р.н. 20.07.2016 ООО "Галант" Депутат МОД Лещинская Н.В.  За вклад в развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории Мурманской 

области 

 

368. 368 р.н. 22.07.2016 Вильман А.Э. 

 

 

 

Комякова Е.Е. 

 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В. воспитатель МБДОУ 

"Детский сад №2 

компенсирующего вида" 

 

старшая медицинская сестра 

МБДОУ "Детский сад №2 

компенсирующего вида" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднование дня 

города Мончегорска 

369. 369 р.н. 22.07.2016 Жуковский А.К. 

 

 

 

 

Кашкиров А.Ф. 

 Депутат МОД Мищенко В.В. водитель МБУ "Управление 

муниципальной 

собственностью (служба 

заказчика"" ЗАТО Видяево 

 

водитель МБУ "Управление 

муниципальной 

собственностью (служба 

заказчика"" ЗАТО Видяево 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

370. 370 р.н. 20.07.2016 Ивахно В.Я. 

 

 

 

 

МГОБУ Центр занятости 

населения г.Мончегорска  

инспектор Центра занятости 

населения 1 категории 

МГОБУ Центр занятости 

населения г.Мончегорска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в развитие 

сферы занятости 

Мурманской области и в 
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Калачева М.Н. 

 

 

 

Погодина О.В. 

бухгалтер МГОБУ Центр 

занятости населения 

г.Мончегорска 

 

начальник отдела содействия 

трудоустройству граждан 

г.Оленегорска МГОБУ Центр 

занятости населения 

г.Мончегорска 

 

связи с 25-летием со дня 

образования Мурманской 

службы занятости населения 

371. 371 р.н. 22.07.2016 Ермолаева Н.А. 

 

 

 

Туршатова О.Н. 

Депутат МОД Лещинская Н.В. социальный педагог МБДОУ 

"Детский сад №3 

компенсирующего вида" 

 

воспитатель МБДОУ 

"Детский сад №3 

компенсирующего вида" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием Дня 

города 

372. 372 р.н. 22.07.2016 Попова М.А. Депутат МОД Лещинская Н.В. учитель английского языка 

МБОУ "Лицей им.В.Г. 

Сизова" г.Мончегорска 

За добросовестный труд, 

профессионализм в деле 

воспитания и обучения 

школьников и в связи с 

празднование дня город 

Мончегорска 

 

373. 373 р.н. 28.07.2016 Сверчков А.В. Депутат МОД Макаревич А.Г. конвекторщик АО "КГМК" За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере горно-

металлургического цикла 
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промышленности 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем 

металлурга 

 

374. 374 р.н. 28.07.2016 Глебова М.Е. Депутат МОД Макаревич А.Г. контролер продукции 

цветной металлургии АО 

"КГМК" 

За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере горно-

металлургического цикла 

промышленности 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем 

металлурга 

 

375. 375 р.н. 28.07.2016 военнослужащие 11 дивизии 

подводных лодок 

 

капитан-лейтенант Мазырин 

А.В. 

 

 

 

старший мичман Григорьев 

А.В. 

 

 

старший матрос Зарипов Р.Р. 

в/ч 90430  

 

 

начальник службы 

радиационной, химической и 

биологической защиты в/ч 

09619 

 

техник гидроакустической 

группы радиотехнической 

боевой части в/ч 30808 

 

старший минер-водолаз 

За многолетний 

добросовестный труд, 

образцовое исполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с Днем Военно-

Морского флота России 
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расчета группы (борьбы с 

ПДСС) в/ч 09619 

 

376. 376 р.н. 28.07.2016 первый экипаж атомного 

подводного крейсера 

"Северодвинск" 

в/ч 90430  За образцовое и качественное 

выполнение задач по охране 

морских рубежей страны в 

дальней морской зоне 

 

377. 377 р.н. 28.07.2016 старший сержант Пискунов 

Р.В. 

в/ч 90430 командир отделения 

радиационной, химической 

разведки группы 

радиационного контроля и 

специальной обработки в/ч 

95155-Б 

За многолетний 

добросовестный труд, 

образцовое исполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с Днем Военно-

Морского флота России 

 

378. 378 р.н. 28.07.2016 сотрудники в/ч 22931 

 

капитан 2 ранга Арсланов 

Д.А. 

 

 

Нестерова Е.В. 

в/ч 90430  

 

начальник сборочной 

бригады 

 

старший бухгалтер отделения 

учета материальных средств 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

образцовое исполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с Днем Военно-

Морского флота России 

 

379. 379 р.н. 28.07.2016 Джавадова М.И. в/ч 90430 заведующая хранилищем в/ч 

77360-Г 

За многолетний 

добросовестный труд, 

образцовое исполнение 

должностных обязанностей и 

в связи с Днем Военно-

Морского флота России 

 

380. 380 р.н. 28.07.2016 Бабий В.С. в/ч 90430 инженер-электрик в/ч 40105-

Л 

За многолетний 

добросовестный труд, 

образцовое исполнение 
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должностных обязанностей и 

в связи с Днем Военно-

Морского флота России 

 

381. 381 р.н. 28.07.2016 Аскерко В.К. 

 

 

Змушко С.И. 

 

 

 

 

 

 

Нахабцев А.Н. 

 

 

 

 

Нестеров А.В. 

Депутат МОД Лященко А.В. старший механик рейдового 

буксира РБ-212 в/ч 13090 

 

повар команды 

(хозяйственной) 

подразделений обеспечения 

океанографического 

исследовательского судна 

"Янтарь" 

 

первый радиооператор 

океанографического 

исследовательского судна 

"Янтарь" 

 

старший механик 

океанографического 

исследовательского судна 

"Янтарь" 

 

За достигнутые успехи и 

добросовестный труд на 

благо Министерства обороны 

РФ и в честь празднования 

Дня Военно-Морского Флота 

России 

382. 382 р.н. 28.07.2016 Военнослужащие Северного 

флота 

 

капитан 1 ранга Ивченков 

Ю.Ю. 

 

капитан 1 ранга Маловица 

Д.Г. 

 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

начальник разведки в/ч 95155 

 

 

заместитель командира по 

работе с личным составом в/ч 

31275 

За достигнутые успехи в 

боевой подготовке, 

проявленные при этом 

мастерство, усердие, 

инициативу и в честь 

празднования Дня Военно-

Морского Флота России 
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капитан 1 ранга Мельник 

А.Г. 

 

 

капитан 3 ранга Дубовец 

М.В. 

 

капитан-лейтенант Губарь 

В.В. 

 

 

капитан медицинской 

службы Колмаков Д.А. 

 

 

гвардии мичман Муртаев 

С.Ш. 

 

гвардии главный 

корабельный старшина 

Тарабрин В.А. 

 

 

главный корабельный 

старшина Мурашов Д.В. 

 

главный старшина 

Данилицкий А.А. 

 

 

заместитель командира по 

работе с личным составом в/ч 

34357 

 

командир штурманской 

боевой части в/ч 69168 

 

командир радиотехнической 

группы радиотехнической 

части в/ч 20920 

 

врач-специальный физиолог 

в/ч 69068 

 

начальник секретной части 

в/ч 90829-М 

 

 

старшина радиотехнической 

команды боевой части 

радиотехнической и связи в/ч 

90829-С 

 

разведчик-водолаз в/ч 13106 

 

 

старший специалист СПС в/ч 

22950 

 

383. 383 р.н. 29.07.2016 Ануфриева В.М. Депутат МОД Степахно Г.В.  За многолетний 

добросовестный труд, 

активную общественно-



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

политическую работу и в 

связи с 70-летием со дня 

рождения 

 

384. 384 р.н. 29.07.2016 Андреева Н.С. Депутат МОД Макаревич А.Г. младшая медицинская сестра 

ГОБУСОН "Мончегорский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

385. 385 р.н. 29.07.2016 Белозерова В.А. Депутат МОД Макаревич А.Г.  За активную общественную 

работу и в связи с 

Международным днем 

коренных народов мира 

 

386. 386 р.н. 29.07.2016 Петров А.С. Депутат МОД Макаревич А.Г.  За личный вклад в  развитие 

малого предпринимательства 

г.Мончегорска 

 

387. 387 р.н. 29.07.2016 Гавриш С.В. Депутат МОД Макаревич А.Г. горничная в гостинице 

"Север" ММУП "Городское 

благоустройство" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм 

 

388. 388 р.н. 29.07.2016 Работники ГОБУЗ 

"Мурманский областной 

перинатальный центр" 

 

Выговская И.И. 

 

 

 

Коваленко Л.Ф. 

 

 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  

 

 

 

старшая операционная 

медицинская сестра 

операционного блока 

 

заместитель главного врача 

по организационно-

методической работе 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья и в 

связи с 100-летием 

г.Мурманска 
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Родионова И.А. 

 

старшая акушерка 

акушерского 

обсервационного отделения 

 

389. 389 р.н. 02.08.2016 МБОУ "Лицей 

им.В.Г.Сизова" 

г.Мончегорска 

Депутат МОД Лещинская Н.В.  За инновационную 

деятельность, 

обеспечивающую высокое 

качество образования и 

социализацию лицеистов, и в 

связи с празднованием Дня 

знаний 

 

390. 390 р.н. 02.08.2016 Хащук В.И. Депутат МОД Макаревич А.Г. техник по обслуживанию 

систем охраны ООО 

"ИНФОКОМ" 

За многолетний 

плодотворный 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере горно-

металлургического цикла 

промышленности 

Мурманской области 

 

391. 391 р.н. 09.08.2016 Разумов А.Н. Министерство строительства и 

территориального развития 

мурманской области 

Директор ООО 

"Апатитстрой" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в  развитие 

строительной отрасли в 

Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня 

строителя 
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392. 392 р.н. 09.08.2016 Преснухина Г.П. 

 

 

 

 

Шамшурина Н.В. 

Министерство строительства и 

территориального развития 

мурманской области 

эксперт-сметчик ГОАУ 

"Управление 

государственной экспертизы 

Мурманской области" 

 

главный бухгалтер ООО 

"Север-Проммонтаж" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

строителя 

 

393. 393 р.н. 11.08.2016 Редькина Л.Е. Администрация Кольского 

района 

фельдшер выездной бригады 

отделения скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, пост п.Териберка 

ГОБУЗ "Кольская 

центральная районная 

больница" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело охраны 

здоровья населения 

с.Териберка Кольского 

района Мурманской области 

394. 394 р.н. 

 

11.08.2016 Ряжских О.Л. Администрация Кольского 

района 

 

Директор МОУ 

Лодейнинская СОШ 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в 

совершенствование учебного 

и воспитательного процессов 

 

395. 395 р.н. 11.08.2016 Перфильева М.Л. Администрация Кольского 

района 

 

 За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в 

совершенствование 

медицинского обслуживания 

населения 

 

396. 396 р.н. 12.08.2016 Елисеева Г.В. 

 

Ожёгова В.А. 

Администрация Кольского 

района 

 

 За активную гражданскую 

позицию, личный вклад в 

развитие местного 
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 самоуправления с.п. 

Териберка Кольского района 

 

397. 397 р.н. 12.08.2016 Лысенко И.И. Администрация Кольского 

района 

 

врач общей практики 

(семейный врач) кабинета 

врача общей практики для 

обслуживания населения 

с.Териберка ГОБУЗ 

"Кольская центральная 

районная больница" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в дело охраны 

здоровья 

398. 398 р.н. 12.08.2016 СапрыкинД.В. Администрация Кольского 

района 

 

водитель автохозяйства 

ГОБУЗ "Кольская 

центральная районная 

больница", депутат Совета 

депутатов с.п. Териберка 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

местного самоуправления 

 

399. 399 р.н. 12.08.2016 Кузьмин И.Б. Администрация Кольского 

района 

 

электромонтер МУП 

"Териберское управление 

жилищно-коммунальным 

комплексом", депутат Совета 

депутатов с.п. Териберка 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

местного самоуправления 

 

400. 400 р.н. 12.08.2016 Коник Н.Ю. Администрация Кольского 

района 

 

заместитель председателя по 

береговым подразделениям 

сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива рыболовецкого 

колхоза "Мурман" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие 

рыбной отрасли 

 

401. 401 р.н. 12.08.2016 Фатеева А.А. Администрация Кольского 

района 

 

воспитатель МДОУ детский 

сад №24 с.Териберка 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в 
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совершенствование учебного 

и воспитательного процессов 

 

402. 402 р.н. 18.08.2016 Жуланов Е.В. Депутат МОД Захарова И.А. председатель Видяевской 

территориальной 

избирательной комиссии 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

избирательного процесса 

Мурманской области и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

403. 403 р.н. 19.08.2016 Военнослужащие в/ч 36097 

 

подполковник Колесников 

Д.Ю. 

 

майор Герасимов В.В. 

 

 

 

майор Кащеев В.А. 

 

 

 

 

майор Черных А.В. 

 

 

капитан Поляков И.В. 

в/ч 36097  

 

командир авиационной 

эскадрильи 

 

заместитель командира 

авиационной эскадрильи по 

ИАС 

 

командир авиационного 

отряда авиационной 

эскадрильи 

 

 

заместитель начальника ТЭЧ 

(авиационной техники) 

 

заместитель начальника ИАС 

– старший инженер 

авиационной эскадрильи 

 

За большой вклад в 

укрепление 

обороноспособности РФ, 

добросовестное и 

качественное выполнение 

специальных задач, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня 

Воздушного Флота России 
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404. 404 р.н. 22.08.2016 Ветютнев Д.А. 

 

 

 

 

 

Романик Л.В. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

государственный инспектор 

по охране и защите леса 

Ковдорского участкового 

лесничества ГОКУ 

"Зашейковское лесничество" 

 

экономист ГОКУ "Кировское 

лесничество" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, вкладв  

развитие лесного хозяйства 

Мурманской области и в 

связи с профессиональным 

праздником Днем работников 

леса 

405. 405 р.н. 23.08.2016 Гаврилова Л.Н. 

 

 

Нестерук С.А. 

Депутат МОД Лукичев Л.А. помощник депутата 

Мурманской областной Думы 

 

помощник депутата 

Мурманской областной Думы 

 

За плодотворную работу в 

обеспечении деятельности 

Мурманской областной 

Думы 

406. 406 р.н. 23.08.2016 Заборщикова Т.А. 

 

 

Нестерова Т.Г. 

Администрация с.п. Териберка индивидуальный 

предприниматель 

 

директор МБУ Центральная 

поселенческая библиотека 

"Териберка" м.о. с.п. 

Териберка 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие 

местного самоуправления 

м.о. с.п. Териберка Кольского 

района 

407. 407 р.н. 24.08.2016 полковник внутренней 

службы Яцков Ю.В. 

 

 

подполковник внутренней 

службы Самокрутов И.И. 

 

 

 

полковник внутренней 

Администрация Кольского 

района 

начальник ФКУ ИК-16 

УФСИН России по 

Мурманской области 

 

заместитель начальника 

колонии – начальник центра 

ФКУ ИК-16 УФСИН России 

по Мурманской области 

 

 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей, высокий 

профессионализм, особые 

заслуги в укреплении 

правопорядка и в связи с 55-

летием со дня образования 

ФКУ ИК-16 УФСИН России 

по Мурманской области 
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службы в отставке 

Прокопенко А.Д. 

 

полковник внутренней 

службы в отставке Прохоров 

Д.А. 

 

полковник внутренней 

службы в отставке Чебыкин 

Д.А. 

 

408. 408 р.н. 25.08.2016 Работники ООО "Торговая 

компания "Деликат" 

 

Литовченко И.Н. 

 

 

 

Петролай Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

кладовщик 

распределительно-

логистического центра 

 

кладовщик 

распределительно-

логистического центра 

 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе агропромышленного 

комплекса и в связи с 

празднованием Дня 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

409. 409 р.н. 25.08.2016 Работники ООО "Деликат 1" 

 

Дигуева Л.Е. 

 

 

 

Желтяков С.И. 

 

 

Ламова О.Г. 

 

ООО "Деликат 1" 

 

 

 

составитель фарша участка 

фаршесоставления колбасно-

кулинарного цеха 

 

начальник цеха 

производственной службы 

 

изготовитель мясных 

полуфабрикатов сырьевого 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе агропромышленного 

комплекса и в связи с 

празднованием Дня 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 
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Оспомбаев В.А. 

 

 

 

Шевцова Т.Г. 

участка колбасно-

кулинарного цеха 

 

распиловщик мясопродуктов 

сырьевого участка колбасно-

кулинарного цеха 

 

обвальщик мяса сырьевого 

участка колбасно-

кулинарного цеха 

 

410. 410 р.н. 25.08.2016 Работники Апатитской ТЭЦ 

филиала "Кольский" ПАО 

ТГК-1" 

 

Музалев А.А. 

 

 

Попугаева Л.М. 

 

 

 

Семенов А.Н. 

Апатитская ТЭЦ филиала 

"Кольский" ПАО ТГК-1" 

 

 

 

 

 

машинист тепловоза 

топливно-транспортного цеха 

 

начальник смены цеха 

электростанции химического 

цеха 

 

начальник электрического 

цеха 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в социально-

экономическое развитие 

города и в связи с 50-летием 

со дня образования 

г.Апатиты 

411. 411 р.н. 26.08.2016 Слепцова Л.В. Депутат МОД Ваталин Ю.В. заведующая хозяйством 

МБДОУ детский сад №5 

п.г.т. Умба (Терский район) 

За многолетний 

добросовестный труд и 

активное участие в 

общественной жизни 

детского сада 

 

412. 412 р.н. 26.08.2016 Кропачева О.В. Депутат МОД Ваталин Ю.В. воспитатель МБДОУ детский 

сад №3 (Терский район) 

За многолетний 

добросовестный труд, 
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высокий профессионализм, 

ответственное отношение к 

служебным обязанностям и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

413. 413 р.н. 26.08.2016 Буторина А.П. Депутат МОД Ваталин Ю.В. учитель математики МБОУ 

СОШ №4 (Терский район) 

За многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

 

414. 414 р.н. 26.08.2016 Панова Г.В. Депутат МОД Ваталин Ю.В. учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №4 

(Терский район) 

 

За успехи в организации и 

совершенствовании учебного 

и воспитательного процессов 

формирования 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

415. 415 р.н. 26.08.216 Яковлева О.С. Депутат МОД Ваталин Ю.В. заведующая школьной 

библиотекой МБОУ СОШ 

№4 (Терский район) 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

 

416. 416 р.н. 29.08.2016 Клищ Л.В. 

 

 

 

Администрация Кольского 

района 

учитель русского языка и 

литературы МОУ 

Пушновская СОШ м.о. 

Кольский район 

За высокое качество 

подготовки выпускников по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 2016 
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Шубина Т.В. 

 

учитель математики МОУ 

Мурмашинская СОШ №1 м.о. 

Кольский район 

 

года 

417. 417 р.н. 29.08.2016 Данилова О.А. Администрация Кольского 

района 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МОУ Мурмашинская 

СОШ №1 м.о. Кольский 

район 

 

За большой вклад в развитие 

инновационной деятельности 

в образовательном 

учреждении 

418. 418 р.н. 29.08.2016 Шадчинева Ю.В. Администрация Кольского 

района 

заведующая МДОУ детский 

сад №18 комбинированного 

вида п.Мурмаши м.о. 

Кольский район 

За многолетний 

добросовестный труд, 

педагогическое мастерство, 

высокие результаты в 

воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста 

 

419. 419 р.н. 29.08.2016 Депутаты Совета депутатов 

м.о. г.п. Никель Печенгского 

района 

 

Богданов А.Н. 

 

Будахина Е.А. 

 

Кирюшкин В.В. 

 

Кузнецова Т.Ю. 

 

Хома Т.М. 

 

Администрация г.п. Никель  За большой личный вклад в 

повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

активную общественно-

политическую деятельность 

420. 420 р.н. 29.08.2016 Пономарев А.В. Администрация г.п. Никель глава администрации м.о. г.п. За большой личный вклад в 
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Никель Печенгского района социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области и повышение 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления 

 

421. 421 р.н. 30.08.2016 Есина И.А. Администрация Кольского 

района 

преподаватель по классу 

фортепиано МБУДО 

"Кольская районная детская 

школа искусств" Кольского 

района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие музыкального 

образования детей и 

юношества и в связи с 

празднованием Дня учителя 

 

422. 422 р.н. 30.08.2016 Якуба Н.Д. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

главный библиотекарь отдела 

психологической поддержки 

читателей ГОБУ 

"Мурманская областная 

детско-юношеская 

библиотека" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с юбилеем 

со дня рождения 

 

423. 423 р.н. 30.08.2016 Служащие в/ч 40105-Л 

Министерства обороны РФ 

 

Иваницкая Н.П. 

 

 

Петрова Н.Б. 

в/ч 40105-Л Министерства 

обороны РФ 

 

 

 

начальник смены отделения 

связи (телеграфной) 

 

электромеханик отделения 

приема и передачи сигналов 

ЦБУ 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний 

добросовестный труд в 

войсковых частях сваязи, 

высокий профессионализм, 

добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, 

большой вклад в обеспечение 

боеготовности и в связи с 55-
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летием образования второго 

Узла связи 

 

424. 424 р.н. 31.08.2016 Работники 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

Башмаков В.И. 

 

 

 

 

 

Зуб С.А. 

 

 

 

 

Кильдишов Б.П. 

 

 

 

Львов А.Н. 

 

 

 

 

 

Поляков А.В. 

 

 

 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 6 разряда цеха 

по ремонту реакторного 

оборудования 

 

мастер строительных и 

монтажных работ 1 группы 

цеха ремонтно-строительных 

работ  

 

электросварщик ручной 

сварки 5 разряда цеха по 

ремонту ледоколов 

 

электрослесарь по ремонту 

электрических машин 4 

разряда цеха по ремонту 

электротехнического 

оборудования 

 

электросварщик ручной 

сварки 6 разряда цеха по 

ремонту реакторного 

оборудования 

За многолетний 

добросовестный труд, 

достингнутые высокие 

показатели в труде и в связи 

с 33-летием со дня 

образования АО 

"Атомэнергоремонт" 
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Соколов А.В. 

 

 

 

 

 

Соколова Р.Н. 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 5 разряда цеха 

по ремонту турбинного 

оборудования 

 

заведующая центральным 

складом отдела материально-

технического снабжения 

 

425. 425 р.н. 31.08.2016 Бандуристова И.В. 

 

 

 

 

 

Бежок Е.С. 

 

 

 

 

Волкова Е.И. 

Администрация г.Апатиты главный специалист отдела 

бюджетного планирования и 

экономического анализа 

Управления финансов 

администрации г.Апатиты 

 

председатель Комитета по 

управлению имуществом 

администрации г.Апатиты 

 

ведущий специалист отдела 

бюджетного планирования и 

экономического анализа 

Управления финансов 

администрации г.Апатиты 

 

За достигнутые успехи на 

муниципальной службе, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летием со дня 

образования г.Апатиты 

426. 426 р.н. 31.08.2016 Работники АО 

"Апатитыводоканал" 

 

Вислоухова Л.А. 

 

 

АО "Апатитыводоканал" 

 

 

 

 

оператор комплекса 

очистных сооружений 3 

разряда 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие предприятия и в 
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Иванова Л.Г. 

 

главный бухгалтер 

связи с 50-летием со дня 

образования г.Апатиты 

 

427. 427 р.н. 02.09.2016 Ракин В.И. 

 

Рябкова М.П. 

 

Тарабурин В.В. 

 

Администрация м.о. г.п. 

Печенга 

 За большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.п. Печенга 

428. 428 р.н. 02.09.2016 Давыдова Н.Д. Администрация м.о. г.п. 

Печенга 

учитель МБОУ СОШ №5 За большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.п. Печенга 

 

429. 429 р.н. 02.09.2016 Ванчинов С.Г. 

 

 

 

 

Кобякова А.В. 

 

 

 

 

 

Фролова Г.Р. 

 

 

 

 

Шумайлов Д.В. 

Администрация г.п. Печенга менеджер по культурно-

массовому досугу МКУ 

"Культурно-досуговый центр 

"Платформа" 

 

делопроизводитель МКУ 

"Многофункциональный 

центр муниципального 

образования городское 

поселение Печенга" 

 

директор МКУ "Культурно-

досуговый центр 

"Платформа" 

 

директор МКУ 

"Многофункциональный 

центр муниципального 

образования городское 

поселение Печенга" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.п. Печенга 
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430. 430 р.н. 02.09.2016 Синицкая Е.П. МДОУ "Детский сад №6 

"Родничок" комбинированного 

вида 

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе МДОУ "Детский сад 

№6 "Родничок" 

комбинированного вида 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения 

инновационной деятельности 

в условиях внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования и в 

связи с празднованием дня 

города Оленегорска 

 

431. 431 р.н. 02.09.2016 Метелкин Л.В. МУО "Информационно-

методический центр" 

г.Оленегорска с п.т. 

старший методист 

муниципального учреждения 

образования 

"Информационно-

методический центр" 

г.Оленегорска с п.т. 

За большой вклад в развитие 

методической работы в сфере 

спортивно-оздоровительной 

и военно-патриотической 

деятельности, активную 

общественную жизнь и в 

связи с празднованием дня 

города Оленегорска 

 

432. 432 р.н. 02.09.2016 Смеловец В.В. Депутат МОД Ведищева Н.Н. генеральный директор ОАО 

"Оленегорский механический 

завод" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

города Оленегорска 

 

433. 433 р.н. 02.09.2016 Работники ОАО 

"Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

Бычков С.А. 

ОАО "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

 

 

 

 

начальник участка 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

города Оленегорска 
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Гнилицкий С.П. 

 

Морозов А.З. 

 

обезвоживания и погрузки 

концентрата дробильно-

обогатительной фабрики 

 

генеральный директор 

 

машинист экскаватора 

Оленегорского карьера 

горного управления 

 

434. 434 р.н. 02.09.2016 Белинене И.В. Администрация г.п. Печенга учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.п. Печенга 

 

435. 435 р.н. 02.09.2016 Работники ГОБУЗ 

"Оленегорская центральная 

городская больница" 

 

Горькова О.В. 

 

 

Григорьева Г.Я. 

 

ГОБУЗ "Оленегорская 

центральная городская 

больница" 

 

 

 

 

 

заместитель главного врача 

по поликлинике 

 

заведующая терапевтическим 

отделением 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

города Оленегорска 

 

436. 436 р.н. 02.09.2016 Мохова Л.А. МБУК "Терская 

межпоселенческая библиотека" 

 

библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 

Центральной районной 

библиотеки МБУК "Терская 

межпоселенческая 

библиотека" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в сохранение и 

популяризацию российской 

культуры и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

437. 437 р.н. 02.09.2016 Мачалкина Н.В. МБОУ СОШ №6 г.Апатиты учитель биологии и химии За многолетний 
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МБОУ СОШ №6 добросовестный труд, 

профессионализм, высокие 

достижения в 

образовательной 

деятельности и в связи с 

празднованием 50-летия со 

дня образования г.Апатиты 

438. 438 р.н. 02.09.2016 Петрова Л.И. МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №46 

г.Апатиты 

воспитатель МБДОУ детский 

сад комбинированного вида 

№46 г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

инициативу и творчество в 

деле воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

439. 439 р.н. 02.09.2016 Кертес О.Д. МБОУ СОШ №5 г.Апатиты учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5 г.Апатиты 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в организацию 

и совершенствование 

образовательного процесса и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

440. 440 р.н. 02.09.2016 Пискунова Л.А. МБОУ СОШ №10 г.Апатиты учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№10 г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 
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г.Апатиты 

 

441. 441 р.н. 02.09.2016 Еремина Н.И. Управление образования 

администрации г.Апатиты 

директор МБОУ СОШ №3 

г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в организацию 

и совершенствование 

образовательного процесса и 

в связи с 50-летием школы 

 

442. 442 р.н. 02.09.2016 Лисова Н.П. МБДОУ детский сад №10 воспитатель МБДОУ детский 

сад №10 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в работу с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и в 

связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

443. 443 р.н. 02.09.2016 Петренко А.Д. МБОУ СОШ №14 г.Апатиты социальный педагог МБОУ 

СОШ №14 г.Апатиты 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в 

образовательный процесс и в 

связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

444. 444 р.н. 02.09.2016 Швецова О.С. МБОУ СОШ №15 г.Апатиты заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ №15 

г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 
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445. 445 р.н. 02.09.2016 Зорина О.А. МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №50 

г.Апатиты 

заведующая МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида 

№50 г.Апатиты 

За высокий 

профессионализм, личный 

вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

446. 446 р.н. 02.09.2016 Голубева Г.П. МБОУ СОШ №4 г.Апатиты учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 

№4 г.Апатиты 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

в связи с празднованием 50-

летия со дня образования 

г.Апатиты 

 

447. 447 р.н. 02.09.2016 Аккуратова О.А. МБОУ гимназия №1 г.Апатиты заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ гимназия №1 

г.Апатиты 

За личный вклад в развитие 

инновационных процессов в 

образовании и в связи с 

празднованием 50-летия со 

дня образования г.Апатиты 

 

448. 448 р.н. 02.09.2016 Штепенко А.С.  главный редактор редакции 

газеты "Заполярная руда" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

города Оленегорска 

 

449. 449 р.н. 07.09.2016 Куруч Р.Д. Депутат МОД Максимова Н.П. председатель Совета МООО 

"Дети Великой 

Отечественной войны" 

 

За активную жизненную 

позицию, большой личный 

вклад в работу по защите 

интересов старшего 

поколения, возрождению и 
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сохранению духовных 

ценностей 

 

450. 450 р.н. 09.09.2016 Виноградова Л.К. 

 

 

 

 

 

Отто Л.Г. 

Администрация Кольского 

района 

директор МБУК 

"Верхнетуломский дом 

культуры "Дружба" м.о. г.п. 

Верхнетуломский Кольского 

района 

 

директор МБУК 

"Пушновский сельский Дом 

культуры" м.о. с.п. Пушной 

 

За большой вклад в развитие 

самодеятельного народного 

творчества Кольского района 

451. 451 р.н. 12.09.2016 Купаева Л.Ю. МБУДО "Детская музыкальная 

школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск  

преподаватель по классу 

теоретических дисциплин 

МБУДО "Детская 

музыкальная школа 

г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

художественно-эстетическом 

воспитании учащихся, 

большой личный вклад в 

развитие культурной жизни 

города и области и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

452. 452 р.н. 12.09.2016 Рогожина Н.Ф. ГОКУ "Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения" 

специалист ГОКУ 

"Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения" 

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей и активную 

работу в области социальной 

защиты населения 

 

453. 453 р.н. 13.09.2016 подполковник внутренней 

службы в отставке Тимофеев 

В.А. 

 

Депутат МОД Ахрамейко В.Н.  

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 65-летием со дня 
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Веденеева Т.В. 

 

 

 

 

 

Гурин А.Т. 

 

Майорова Г.А. 

специалист по кадрам группы 

кадров и работы с личным 

составом ФКУ ИК-20 

УФСИН России по 

Мурманской области 

образования ФКУ ИК-20 

УФСИН России по 

Мурманской области 

454. 454 р.н. 14.09.2016 Работники ООО 

"Теплоэнергосервис" 

 

Абрамова Т.Б. 

 

 

Егарева Е.В. 

 

Мазанов Л.И. 

 

 

 

Туснина Г.Н. 

 

 

 

Ушков А.А. 

Депутат МОД Макаревич А.Г.  

 

 

заместитель главного 

бухгалтера  

 

мастер службы клининга 

 

слесарь-сантехник участка по 

обслуживанию и ремонту 

инженерных сетей 

 

рабочая по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

бригадир на участках 

основного производства 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в 

реализации и 

совершенствовании работы в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

455. 455 р.н. 14.09.2016 Коваленко С.П. ОАО "Морская арктическая 

геологоразведочная 

экспедиция" 

заместитель генерального 

директора по общим и 

социальным вопросам ОАО 

"Морская арктическая 

геологоразведочная 

За плодотворную работу и 

большой ичный вклад в 

развитие морской геологии и 

геофизики Мурманска и 

Мурманской области и в 
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экспедиция" связи с 70-летием со дня 

рождения 

 

456. 456 р.н. 15.09.2016 Немытченко Ю.В. Администрация г.п. Никель преподаватель теоретических 

дисциплин МБУДО "Детская 

музыкальная школа №1" 

п.г.т. Никель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм в 

педагогической деятельности 

и большой вклад в 

музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

 

457. 457 р.н. 15.09.2016 Петрова Т.П. Администрация г.п. Никель заведующая отделом 

обслуживания центральной 

библиотеки МБКПУ 

"Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное обьединение" 

 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

в Печенгском районе 

458. 458 р.н. 15.09.2016 Иванова А.А. Администрация г.п. Никель педагог дополнительного 

образования МБУДО дои 

детского творчества №1 п.г.т. 

Никель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм и успехи в 

организации работы по 

дополнительному 

образованию детей 

 

459. 459 р.н. 15.09.2016 Ломакин С.П. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

и.о. участкового лесничего 

Зеленоборского лесничества 

ГОКУ "Ковдозерское 

лесничество" 

 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

сохранение лесных богатств 

на территории г.п. 

Зеленоборский и в связи с 

празднованием Дня 

работников леса 
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460. 460 р.н. 15.09.2016 Павлов А.И. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

 

Руководитель ГОКУ 

"Ковдозерское лесничество" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

сохранение лесных богатств 

на территории г.п. 

Зеленоборский и в связи с 

празднованием Дня 

работников леса 

 

461. 461 р.н. 15.09.2016 Мирошниченко С.В. Депутат МОД Лященко А.В. художественный 

руководитель Студии 

"Остров" 

За содействие в организации 

патриотического проекта, 

направленного на поддержку 

паралимпийского движения 

России "Поезд Олимпийской 

победы", и большой личный 

вклад в патриотическое 

воспитание молодежи 

 

462. 462 р.н. 15.09.2016 Тарасов Д.В. 

 

УФСИН России по Мурманской 

области 

 

начальник ФКУ ИК-20 

УФСИН России по 

Мурманской области 

 

За высокий профессионализм 

и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей 

463. 463 р.н. 15.09.2016 Асеев С.В. 

 

Березиков В.О. 

 

Бутырин Е.П. 

 

Капустин А.П. 

 

Мальцев В.В. 

 

Депутат МОД Лященко А.В.  За активную политическую 

деятельность и участие в 

общественной жизни 

Мурманской области 
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Непорада Д.С. 

 

Салтыков А.А. 

 

Салтыкова В.М. 

 

Сергеева Е.С. 

 

464. 464 р.н. 15.09.2016 Скабина И.С. Депутат МОД Александрова 

Л.С. 

региональный директор – 

управляющий операционным 

офисом № 3349/35/22 

г.Мурманск СПБ 

регионального филиала АО 

"Россельхозбанк" 

За многолетний 

добросовестный труд в 

становлении и развитии 

банковского дела в 

Мурманской области и 

высокий профессионализм 

 

465. 465 р.н. 16.09.2016 Работники ООО "ГЕММА" 

 

Бодунов А.В. 

 

 

 

Кадонцев А.Г. 

Депутат МОД Панина О.Г.  

 

главный технолог 

мясоперерабатывающего 

предприятия 

 

начальник производства 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

пищевой промышленности 

Мурманской обалсти и в 

связи с Днем работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

466. 466 р.н. 21.09.2016 Работники ПАО 

"Мурманскавтотранс" 

 

Демахина Н.Д. 

 

 

Захарко В.А. 

ПАО "Мурманскавтотранс" 

 

 

 

 

кондуктор автоколонны 

№1378 

 

водитель автобуса второго 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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Золотов С.Ю. 

класса автоколонны №1378 

 

водитель автобуса 

автоколонны №1442 

 

467. 467 р.н. 21.09.2016 Скворцова О.В. Депутат МОД Ваталин Ю.В. преподаватель МБУДО 

"Детская школа искусств №1" 

м.о. Кандалакшский район 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в дело 

обучения подрастающего 

поколения 

 

468. 468 р.н. 21.09.2016 Работники МБДОУ 

г.Мурманска №125 

 

Быковец Л.К. 

 

Ипатова О.Б. 

 

Коровкина Н.А. 

 

Лапоть О.Н. 

 

Сергеева Е.А. 

 

Шигапова Е.Ф. 

 

Депутат МОД Ваталин Ю.В.  

 

 

воспитатель  

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

старший воспитатель 

 

воспитатель 

За высокий 

профессионализм, 

творческую активность и 

личный вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения 

469. 469 р.н. 22.09.2016 Работники МАУК 

"Кировский городской 

Дворец культуры" 

 

Агеева А.В. 

 

комитет образования, культуры 

и спорта администрации 

г.Кировска 

 

 

 

 

руководитель любительского 

объединения 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культуры 

Мурманской области и в 

связи с 85-летием со дня 

образования г.Кировска 
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Гостинцева О.А. 

 

 

 

Коничева Г.В. 

 

 

Романова О.Н. 

 

заведующая отделом 

народного творчества и 

художественных ремесел 

 

руководитель любительского 

объединения 

 

специалист по выставочной и 

экспозиционной 

деятельности 

 

470. 470 р.н. 22.09.2016 Сотрудники Управления 

экономического развития, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и муниципального 

имущества Администрации 

ЗАТО г.Заозерска 

 

Новохатская Е.В. 

 

 

Сахно Л.А. 

 

 

 

Сенич Н.В. 

Администрация ЗАТО 

г.Заозерска 

 

 

 

 

 

 

 

 

главный специалист-

экономист 

 

главный специалист по 

архитектуре и 

градостроительству 

 

ведущий специалист-

землеустроитель 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

безупречную 

муниципальную службу, 

вклад в  развитие местного 

самоуправления и в связи с 

празднованием Дня города 

471. 471 р.н. 22.09.2016 Трунина Т.Н. Администрация м.о. г.Полярные 

Зори с п.т. 

 

начальник отдела 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации г.Полярные 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 
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Зори 

 

социально-экономическое 

развитие м.о. г.Полярные 

Зори и в связи с юбилеем со 

дня рождения 

 

472. 472 р.н. 26.09.2016 Работники МБДОУ детский 

сад №5 п.г.т. Умба 

Мурманской области 

 

Сапареева В.Н. 

 

Суетина В.А. 

Депутат МОД Ваталин Ю.В.  

 

 

 

помощник воспитателя 

 

машинист по стирке белья 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

активную жизненную 

позицию 

473. 473 р.н. 28.09.2016 Канева М.В. 

 

Пронина Е.А. 

Мончегорский городской суд 

Мурманской области 

мировой судья судебного 

участка №1 Мончегорского 

судебного района 

Мурманской области 

 

мировой судья судебного 

участка №3 Мончегорского 

судебного района 

Мурманской области 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

осуществление мер по 

обеспечению законности, 

прав и свобод граждан и в 

связи с 80-летием со дня 

образования Мончегорского 

городского суда Мурманской 

области 

 

474. 474 р.н. 28.09.2016 Работники ООО "АРКТИК-

ТРАНС" 

 

Дубодел С.В. 

 

Мигаль Н.В. 

 

Призенцов В.А. 

ООО "АРКТИК-ТРАНС" 

 

 

 

 

водитель автомобиля 1 класса 

 

водитель автомобиля 1 класса 

 

водитель автомобиля 1 класса 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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475. 475 р.н. 29.09.2016 Работники МБУ "Культурно-

спортивный центр" 

 

Вокуев М.А. 

 

Деревягин В.Ф. 

 

 

Потапова Л.А. 

Администрация м.о. г.п. Ревда 

Ловозерского района 

 

 

 

звукорежиссер 

 

методист по техническим 

средствам 

 

художественный 

руководитель 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 25-летием со дня 

образования МБУ 

"Культурно-спортивный 

центр" 

 

476. 476 р.н. 29.06.2016 Луцкий Е.С. Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетний 

добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию и  в связи с 80-

летием со дня рождения 

 

477. 477 р.н. 29.09.2016 Сотрудники Управления 

уголовного розыска УМВД 

России по Мурманской 

области 

 

майор полиции Маляров Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат МОД Антропов М.В.  

 

 

 

 

старший 

оперуполномоченный 

отделения по 

взаимодействию с 

оперативными 

подразделениями УФСИН 

России по Мурманской 

области, раскрытию 

серийных преступлений и 

преступлений прошлых лет 

За добросовестный труд, 

образцовое исполнение 

служебных обязанностей и в 

связи с празднованием Дня 

работников уголовного 

розыска 
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капитан полиции Соловьев 

Е.И. 

 

общеуголовной 

направленности 

 

оперуполномоченный 

478. 478 р.н. 30.09.2016 Поликарпов И.В. Депутат МОД Ильиных М.В. заместитель начальника 

Октябрьской железной 

дороги (по Мурманскому 

территориальному 

управлению) 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области 

 

479. 479 р.н. 30.09.2016 Тупицкая Т.Н. МБОУ "Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа" 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

"Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа" 

За высокий уровень 

профессионального 

мастерства и значимые 

успехи в педагогической 

деятельности 

 

480. 480 р.н. 30.09.2016 Рогова Г.Н. МУДО "Художественная 

школа" г.Оленегорска 

преподаватель МУДО 

"Художественная школа" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

плодотворный труд, высокие 

результаты в 

профессиональной 

деятельности и большой 

личный вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения 

 

481. 481 р.н. 30.09.2016 Пахова Л.А. МУДО "Музыкальная школа" 

г.Оленегорска 

заместитель директора по 

учебной работе МУДО 

"Музыкальная школа" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

плодотворный труд, высокие 

результаты в 

профессиональной 
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деятельности и большой 

личный вклад в дело 

эстетического воспитания 

подрастающего поколения 

 

482. 482 р.н. 30.09.2016 Белякова Н.Д. МУДО "Музыкальная школа" 

г.Оленегорска 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер 

МУДО "Музыкальная школа" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

творческий подход к делу 

музыкального образования 

подрастающего поколения и 

в связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

483. 483 р.н. 30.09.2016 Картавенко Я.А. МДОУ "Детский сад №2 

"Солнышко" комбинированного 

вида" г.Оленегорска 

воспитатель МДОУ "Детский 

сад №2 "Солнышко" 

комбинированного вида" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения и активную 

общественную деятельность 

 

484. 484 р.н. 30.09.2016 Хлучина Т.А. МУДО "Центр внешкольной 

работы" г.Оленегорска 

социальный педагог МУДО 

"Центр внешкольной работы" 

г.Оленегорска 

 

За большой вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

485. 485 р.н. 30.09.2016 Пызина О.В. МДОУ "Детский сад №6 

"Родничок" комбинированного 

вида" г.Оленегорска 

воспитатель МДОУ "Детский 

сад №6 "Родничок" 

комбинированного вида" 

г.Оленегорска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

эффективное решение задач 

обновления содержания 

дошкольного образования и в 
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связи с празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

486. 486 р.н. 30.09.2016 Макарова Е.В. МДОУ "Детский сад №6 

"Родничок" комбинированного 

вида г.Оленегорска 

воспитатель МДОУ "Детский 

сад №6 "Родничок" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие достижения в 

образовательной 

деятельности и в связи с 

празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

487. 487 р.н. 30.09.2016 Ушакова Н.А. МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

4" г.Оленегорска 

учитель математики МОУ 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4" г.Оленегорска 

 

За многолетний 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм, успехи в 

образовательной 

деятельности и большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся 

 

488. 488 р.н. 30.09.2016 Городская библиотека – 

филиал №1 г.Заполярный 

МБКПУ "Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

МБКПУ "Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 За большой вклад в развитие 

библиотечного дела в 

Печенгском районе и в связи 

с празднованием 65-летия 

библиотеки 

 

489. 489 р.н. 30.09.2016 Преподаватели ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский 

технологический колледж 

сервиса" 

ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский технологический 

колледж сервиса" 

 

 

 

 

 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие 

системы образования и в 
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Колесникова И.А. 

 

Нуждина К.В. 

 

 

связи с 50-летием со дня 

образования Мурманского 

технологического колледжа 

сервиса 

 

490. 490 р.н. 30.09.2016 Курилина Т.Г. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

преподаватель по классу 

фортепиано МБУДО Детская 

музыкальная школа 

им.Л.М.Буркова 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

эстетическое воспитание  

подрастающего поколения и 

в связи с 50-летием со дня 

образования детской 

музыкальной школы 

им.Л.М.Буркова 

 

491. 491 р.н. 30.09.2016 Работники МБКПУ 

"Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 

Александрова Е.В. 

 

 

 

 

Козловских Н.В. 

 

 

 

 

Колюшкина В.А. 

МБКПУ "Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение" 

 

 

 

 

 

ведущий библиотекарь 

отдела управления фондами и 

каталогами центральной 

библиотеки 

 

библиограф 1 категории 

отдела методики, 

библиографии и информации 

центральной библиотеки 

 

библиотекарь 1 категории 

сектора "Абонемент" отдела 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

в Печенгском районе 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

обслуживания центральной 

библиотеки 

 

492. 492 р.н. 03.10.2016 Захарова С.Г. 

 

 

Козинец И.А. 

 

 

 

 

 

Румянцева З.А. 

 

 

 

Саенко Т.Д. 

 

 

Чёрной Е.М. 

управление образования 

администрации м.о. ЗАТО 

Александровск 

учитель начальных классов 

МБОУ ООШ №2 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

"СОШ №76" 

 

директор МБОУ "СОШ №266 

ЗАТО Александровск 

Мурманской области" 

 

воспитатель МБДОУ 

"Детский сад №1 "Сказка" 

 

методист МБУО 

"Информационно-

методический центр" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

учителя 

493. 493 р.н. 03.10.2016 Работники МДОУ детский 

сад №15 "Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорск 

 

Кабанова С.В. 

 

Костылева Т.Н. 

МДОУ детский сад №15 

"Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

музыкальный руководитель 

 

воспитатель 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело воспитания детей и в 

связи с празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

494. 494 р.н. 03.10.2016 Работники МОУ "СОШ №22" МОУ "СОШ №22" г.Оленегорск  За многолетний 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

г.Оленегорск 

 

Маляревич И.А. 

 

Сажина Л.В. 

 

директор 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие системы 

образования г.Оленегорска с 

п.т. 

 

495. 495 р.н. 03.10.2016 Богданова С.Н. МОУ "Основная 

общеобразовательная школа № 

21" г.Оленегорск 

учитель начальных классов 

МОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№ 21" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие системы 

образования г.Оленегорска с 

п.т. 

 

496. 496 р.н. 03.10.2016 Богданова Л.И. МОУ "ООШ №7" г.Оленегорск учитель начальных классов 

МОУ "ООШ №7" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

дело обучения и воспитания 

школьников 

 

497. 497 р.н. 03.10.2016 Климкина А.В. МДОУ детский сад №9 

"Теремок" комбинированного 

вида г.Оленегорск 

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе МДОУ детский сад 

№9 "Теремок" 

комбинированного вида 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие 

методической работы в сфере 

дошкольного образования 

 

498. 498 р.н. 03.10.2016 Пономарева Н.Н. МОУ "СОШ №"13" 

г.Оленегорск 

педагог-организатор МОУ 

"СОШ №"13" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения 
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499. 499 р.н. 03.10.2016 Соболева О.А. Управление образования 

администрации м.о. 

г.Оленегорск 

Директор МУО 

"Информационно-

методический центр" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня 

учителя 

 

500. 500 р.н. 03.10.2016 Нелаева О.Ф. МДОУ "Детский сад №14 

"Дубравушка" 

комбинированного вида" 

г.Оленегорск 

воспитатель МДОУ "Детский 

сад №14 "Дубравушка" 

комбинированного вида" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие дошкольного 

образования и в связи с 

празднованием Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

501. 501 р.н. 03.10.2016 Заборщиков А.В. 

 

 

 

Истомина С.Л. 

 

 

 

Курдий А.А. 

 

 

 

Петрашко В.М. 

 

 

 

Романенко Л.В. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации г.Мурманска 

президент общественной 

организации "Федерация 

хоккея г.Мурманска" 

 

президент общественной 

организации "Федерация 

волейбола г.Мурманска" 

 

президент общественной 

организации "Федерация 

скалолазания г.Мурманска" 

 

президент общественной 

организации "Федерация 

бокса г.Мурманска" 

 

президент общественной 

организации "Федерация 

лыжных гонок г.Мурманска" 

За организацию и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

развитие физической 

культуры и спорта в 

г.Мурманске и Мурманской 

области, и в связи со 100-

летним юбилеем со дня 

образования г.Мурманска 
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502. 502 р.н. 03.10.2016 Язонис Т.П. Депутат МОД Ваталин Ю.В. учитель географии МБОУ 

СОШ №4 п.г.т. Умба 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

образовательного процесса и 

в связи с празднованием Дня 

учителя 

 

503. 503 р.н. 03.10.2016 генерал-майор Казимир В.Н. Депутат МОД Пищулин Б.В.  За многолетний 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

решение вопросов 

социально-экономического 

развития Мурманской 

области 

 

504. 504 р.н. 04.10.2016 Гагарина Г.К. МБОУ "Ревдская СОШ им. 

В.С.Воронина" 

учитель русского языка и 

литературы 

 

За высокий профессионализм 

и большой личный вклад в 

дело обучения 

подрастающего поколения 

 

505. 505 р.н. 04.10.2016 Работники филиала №4 

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны 

Российской Федерации" 

 

Гуля А.Н. 

 

Демченко Г.М. 

 

филиал №4 ФГКУ "1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства 

обороны Российской 

Федерации" 

 

 

 

 

 

 

 

водитель 

 

старшая медсестра 

физиотерапевтического 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в сохранение 

здоровья военнослужащих и 

членов их семей и в связи с 

50-летием филиала №4 

ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны 
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Обухова М.А. 

отделения 

 

медицинская сестра 

приемного отделения 

 

Российской Федерации" 

 

506. 506 р.н. 06.10.2016 Семенова Е.А. ФГКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

151" 

воспитатель группы 

продленного дня ФГКОУ 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

 

За активное участие в работе 

с общественными 

организациями и населением 

г.Оленегорска с п.т. 

507. 507 р.н. 06.10.2016 Работники МДОУ "Детский 

сад №14 "Дубравушка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

Канаева Т.Г. 

 

 

Червакова Н.В. 

МДОУ "Детский сад №14 

"Дубравушка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

 

 

 

 

 

заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 

 

ведущий инженер по охране 

труда 

 

За активное участие в работе 

с общественными 

организациями и населением 

г.Оленегорска 

508. 508 р.н. 06.10.2016 Гришина С.Ю. МДОУ детский сад №15 

"Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

воспитатель МДОУ детский 

сад №15 "Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

За активное участие в работе 

с общественными 

организациями и населением 

г.Оленегорска 

 

509. 509 р.н. 06.10.2016 Работники МДОУ детский 

сад №15 "Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

Бакланова О.А. 

МДОУ детский сад №15 

"Золотая рыбка" 

комбинированного вида 

г.Оленегорска 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

За высокие достижения в 

области образования, личный 

вклад в  развитие 

воспитательной и 

инновационной деятельности 

и активную жизненную 
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Тарлакьян Е.Ю. 

 

 

воспитатель 

позицию 

510. 510 р.н. 06.10.2016 Цветкова Н.А. в/ч 16605 воспитатель ДОУ детский сад 

№2 "Звездочка" в/ч 16605 

Министерства обороны РФ 

 

За активное участие в работе 

с общественными 

организациями и населением 

г.Оленегорска 

 

511. 511 р.н. 06.10.2016 Демьяненко П.С. Депутат МОД Мищенко В.В. начальник караула 

специальной пожарно-

спасательной части №7 

ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 48 МЧС 

России" 

 

За высокие показатели в 

служебной и трудовой 

деятельности, инициативу и 

усердие, проявленные рпи 

исполнении служебных 

обязанностей, и в связи с 

празднованием 69-й 

годовщины образования Дня 

Специальной пожарной 

охраны РФ 

 

512. 512 р.н. 10.10.2016 Работники ООО "Кольская 

АЭС-Авто" 

 

Вощиков А.В. 

 

Масеев А.В. 

 

 

 

 

 

Овчаренко В.И. 

 

 

ООО "Кольская АЭС-Авто" 

 

 

 

 

ведущий юрисконсульт 

 

водитель автомобиля (на все 

марки) 5 разряда  

автоколонны по 

грузопассажирским 

перевозкам 

 

водитель автомобиля (на все 

марки) 5 разряда  

автоколонны по 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

достижение высоких 

показателей в труде и в связи 

с Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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Сизов Р.В. 

грузопассажирским 

перевозкам 

 

водитель автомобиля (на все 

марки) 5 разряда  

автоколонны по 

грузопассажирским 

перевозкам 

513. 513 р.н. 10.10.2016 Работники ООО "Арктик-

Транс" 

 

Кононов А.А. 

 

Лукков С.В. 

 

Сергеев О.Г. 

ООО "Арктик-Транс" 

 

 

 

 

начальник автоколонны 

 

водитель автомобиля 1 класса 

 

водитель автомобиля 1 класса 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

514. 514 р.н. 12.10.2016 Работники ООО 

"Ловозерский горно-

обогатительный комбинат" 

 

Бойцова Т.И. 

 

 

 

Гусева Н.А. 

 

 

 

Давляткадамов Р.С. 

 

 

Ерин Д.А. 

Депутат МОД Ведищева Н.Н.  

 

 

 

заведующая производством 

столовой №3 цеха питания и 

торговли 

 

контролер продукции 

обогащения отдела 

технического контроля 

 

и.о. старшего контролера 

службы безопасности 

 

старший мастер по ремонту 

За многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с празднованием 65-

летия со дня ввода в 

эксплуатацию Ловозерского 

горно-обогатительного 

комбината 
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Звездина С.В. 

 

 

 

Сидоров В.И. 

 

 

 

 

Стовбецкий А.А. 

технологического 

оборудования 

обогатительной фабрики 

"Карнасурт" 

 

начальник планово-

экономического отдела 

управления комбината 

 

электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

энергоцеха 

 

тракторист 

автотранспортного цеха 

 

515. 515 р.н.  12.10.2016 Мурадян А.Л. Депутат МОД Максимова Н.П. адвокат некоммерческой 

организации "Губернская 

коллегия адвокатов" 

За высокое 

профессиональное 

мастерство при защите прав, 

свобод и законных интересов 

граждан, продолжительную и 

безупречную работу по 

оказанию бесплатной 

юридической помощи 

социально незащищенным 

слоям населения 

 

516. 516 р.н. 13.10.2016 Алешко О.И. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

слесарь-судоремонтник 4 

разряда цеха механо-

монтажного №4 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с 55-летием со дня 
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"Звездочка" 

 

рождения 

517. 517 р.н. 13.10.2016 Анкудинова Л.И. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 3 разряда цеха 

электрорадиомонтажного 

№10 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

518. 518 р.н. 13.10.2016 Бычихина М.Н. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

водитель электро- и 

автотележки 3 разряда цеха 

электрорадиомонтажного 

№10 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

519. 519 р.н. 13.10.2016 Зверев В.Н. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

заместитель начальника цеха 

электрорадиомонтажного 

№10 филиала "35 

судоремонтный завод" АО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

520. 520 р.н. 13.10.2016 Зыкова Г.В. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

кладовщик 2 разряда цеха 

механо-монтажного №4 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 
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521. 521 р.н. 13.10.2016 Самутин А.Н. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

заместитель начальника 

производственно-

диспетчерского отдела 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

522. 522 р.н. 13.10.2016 Филянин Ю.А. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

монтер пути 4 разряда цеха 

подвижного состава №19 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

523. 523 р.н. 13.10.2016 Франк В.М. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

водитель микроавтобуса цеха 

подвижного состава №19 

филиала "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

судоремонтного завода и в 

связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

524. 524 р.н. 13.10.2016 Лебедев В.В. Депутат МОД Мищенко В.В. директор частного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования "Высшая школа 

управления" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие 

образования на территории 

Мурманской области 

 

525. 525 р.н. 13.10.2016 Работники ГОАУК 

"Мурманский областной 

краеведческий музей" 

 

Гонецкая Е.В. 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

 

 

 

 

заведующая сектором учета 

фондов 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

музейного дела в 

Мурманской области и в 

связи с 90-летием со дня 
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Иванова Л.Л. 

 

Колодка И.В. 

 

 

Никитина Н.А. 

 

лаборант отдела фондов 

 

заведующая отделом истории 

края 

 

смотритель музейного 

территориального отдела 

истории, культуры и быта 

Кольских саамов 

 

основания музея 

526. 526 р.н. 14.10.2016 Кострова И.Н. Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области 

заведующая медиатекой 

ГОБУК "Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в  

развитие библиотечного дела 

в Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня 

рождения 

 

527. 527 р.н. 14.10.2016 Кузнецов Р.Н. Совет депутатов Терского 

района 

Депутат Совета депутатов 

Терского района пятого 

созыва, индивидуальный 

предприниматель 

За активное участие в 

общественной жизни 

Терского района, пропаганду 

здорового образа жизни 

среди молодежи и высокие 

спортивные достижения 

 

528. 528 р.н. 19.10.2016 Депутаты МОД первого-

пятого созывов 

 

Крупадеров А.Д. 

 

Сажинов П.А. 

  За активную 

законотворческую и 

общественную деятельность, 

многолетнюю 

добросовестную работу, 

большой личный вклад в 
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развитие и 

совершенствование 

законодательства 

Мурманской области 

 

529. 529 р.н. 19.10.2016 Депутаты МОД второго-

пятого созывов  

 

Алексеев О.Н. 

 

Алешин В.А. 

  За активную 

законотворческую и 

общественную деятельность, 

многолетнюю 

добросовестную работу, 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

законодательства 

Мурманской области 

 

530. 530 р.н. 19.10.2016 Депутаты МОД четвертого и 

пятого созывов 

 

Александрова Л.С. 

 

Лещинская Н.В. 

 

Никаноров С.В. 

 

Паюсов Ю.А. 

 

Сабуров И.В. 

 

  За активную 

законотворческую и 

общественную деятельность, 

многолетнюю 

добросовестную работу, 

весомый вклад в развитие и 

совершенствование 

законодательства 

Мурманской области 

 

531. 531 р.н. 19.10.2016 Работники ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской 

области" 

 

ГОБУ "Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

 

 

 

 

За особый вклад в 

деятельность учреждения, 

высокий профессионализм, 

добросовестное исполнение 
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Малаева А.А. 

 

Цыганков М.С. 

охранник 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

должностных обязанностей, 

ответственность и в связи с 

Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

532. 532 р.н. 19.10.2016 Депутаты Мурманской 

областной Думы пятого 

созыва 

 

Безуглый В.Г. 

 

Ваталин Ю.В. 

 

Гаврилов Д.В. 

 

Дубашинский В.В. 

 

Захарова И.А. 

 

Лященко А.В. 

 

Нефедов М.Л. 

 

Панина О.Г. 

 

  За активную 

законотворческую и 

общественную деятельность, 

существенный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

законодательства 

Мурманской области 

 

533. 533 р.н. 19.10.2016 Работники ГОБУ для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

"Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

"Ровесник" 

Депутат МОД Максимова Н.П.  

 

 

 

 

 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

внимательное и чуткое 

отношение к детям, 

творческий подход к своим 

обязанностям и в связи с 60-

летием со дня образования 
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Андрющенко А.Г. 

 

 

Архипова Д.А. 

 

Бабяк Н.А. 

 

Козаченко И.Н. 

 

 

Косолапова Л.Н. 

 

 

 

Лопинова И.Ю. 

 

Привалова О.В. 

 

 

 

Шиловская Е.С. 

 

 

 

начальник хозяйственного 

отдела 

 

педагог-организатор 

 

специалист по кадрам 

 

педагог дополнительного 

образования 

 

заместитель директора по 

социальной и 

постинтернатной адаптации 

 

воспитатель 

 

заместитель директора по 

реабилитационно-

воспитательной работе 

 

руководитель 

Координационного центра по 

постинтернатному 

сопровождению и социальной 

адаптации выпускников из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 23 

лет, проживающих на 

территории Мурманской 

области 

 

ГОБУ "МЦПД "Ровесник" 
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534. 534 р.н. 19.10.2016 МУК "Межпоселенческая 

библиотека Кольского 

района" 

отдел культуры администрации 

Кольского района 

 За большой вклад в развитие 

библиотечного дела в 

Мурманской области и в 

связи с 95-летием со дня 

основания МУК 

"Межпоселенческая 

библиотека Кольского 

района" 

 

535. 535 р.н. 19.10.2016 Работники МУК 

"Межпоселенческая 

библиотека Кольского 

района" 

 

Авдеева Т.Н. 

 

 

Быстрова Л.Я. 

Администрация Кольского 

района 

 

 

 

 

 

ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания 

 

главный библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 

литературы 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие библиотечного дела 

536. 536 р.н. 20.10.2016 Матюшин А.А. Администрация г.Апатиты заместитель председателя 

профкома Восточного 

рудника АО "Апатит" 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

вклад в развитие местного 

самоуправления и в связи с 

55-летием со дня рождения 

 

537. 537 р.н. 20.10.2016 Сотрудники аппарата Совета 

депутатов Кольского района 

 

Подсекина Т.В. 

 

Сидорова Е.Е. 

Администрация Кольского 

района 

 

 

 

ведущий инспектор 

 

начальник отдела 

За большой вклад в  

организацию работы 

представительного органа 

местного самоуправления, 

высокий профессионализм и 

в связи с 20-летием со дня 
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образования Совета 

депутатов Кольского района 

 

538. 538 р.н. 21.10.2016 Крамаренко А.Н. Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации г.Мурманска 

Директор МАУ физической 

культуры и спорта 

"Городской спортивный 

центр "Авангард" 

 

За организацию и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

развитие физической 

культуры и спорта в 

г.Мурманске и Мурманской 

области, и в связи с 55-

летием со дня рождения 

 

539. 539 р.н. 21.10.2016 Фоменко Д.Н. Депутат МОД Круглова Л.Н. Заместитель главы 

администрации 

г.Оленегорска с п.т. – 

начальник управления 

экономики и финансов 

 

За создание благоприятных 

условий для развития и 

занятий физической 

культурой и спортом в 

г.Оленегорске с п.т. 

540. 540 р.н. 24.10.2016 Никора Е.В.  Депутат МОД четвертого и 

пятого созывов 

За активную 

законотворческую и 

общественную деятельность, 

многолетнюю 

добросовестную работу, 

весомый вклад в развитие и 

совершенствование 

законодательства 

Мурманской области 

 

541. 541 р.н. 25.10.2016 Барбышева И.В. в/ч 22931 заведующая складом ГСМ в/ч 

22931 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

примерную дисциплину и в 
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связи с Днем народного 

единства 

 

542. 542 р.н. 25.10.2016 Голова Л.Г. в/ч 40105-Л электромеханик связи 

отделения (приема и 

передачи сигналов ЦБУ) 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний безупречный 

труд в организациях 

Северного флота и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

543. 543 р.н. 25.10.2016 Гурова Е.В. Заозерская городская 

организация профсоюза 

гражданского персонала 

Вооруженных Сил России 

старший инспектор 

инспекции пожарного 

надзора (г.Заозерск 

Мурманской области) 

За многолетний безупречный 

труд в организациях 

северного флота и в связи с 

Днем народного единства 

 

544. 544 р.н. 25.10.2016 Колесник Ю.В. в/ч 22931 водитель автомобиля, 

занятого на транспортировке 

специзделий в/ч 22931 

За личные трудовые заслуги, 

многолетний безупречный 

труд и в связи с Днем 

работника автомобильного и 

городского пассажирского 

транспорта 

 

545. 545 р.н. 26.10.2016 Работники ГОБУ "Автобаза 

Правительства Мурманской 

области" 

 

Гужев Д.В. 

 

 

Сиротинский В.Е. 

 

 

 

Шемякин В.В.  

ГОБУ "Автобаза Правительства 

Мурманской области" 

 

 

 

 

 

водитель автомобиля 5 

разряда 

 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 4 

разряда 

 

водитель автомобиля 5 

За особый вклад в 

деятельность учреждения, 

высокий профессионализм, 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, 

ответственность и в связи с 

Днем работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
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разряда 

 

546. 546 р.н. 26.10.2016 Работники ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский 

педагогический колледж" 

 

Алексеева О.А. 

 

Андрианов С.Р. 

 

Ланкуть Е.Н. 

 

Свиридова Н.А. 

ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

 

 

 

 

 

заведующая столовой 

 

ведущий инженер 

 

ведущий инженер 

 

главный бухгалтер 

 

За эффективную 

профессиональную 

деятельность, личный вклад в 

развитие образовательной 

организации и в связи с 85-

летием со дня основания 

ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский 

педагогический колледж" 

 

547. 547 р.н. 26.10.2016 Менькина С.М. ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

преподаватель ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

За многолетний 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм, большой 

личный вклад в подготовку 

педагогических кадров и в 

связи с 85-летием со дня 

основания ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский 

педагогический колледж" 

548. 548 р.н. 26.10.2016 Вуколова Н.Ф. ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

Директор ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

За эффективную 

высокопрофессиональную 

деятельность, личный вклад в 

развитие образовательной 

организации и в связи с 85-

летием со дня основания 

ГАПОУ Мурманской области 
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"Мурманский 

педагогический колледж" 

 

549. 549 р.н. 26.10.2016 ГАПОУ Мурманской 

области "Мурманский 

педагогический колледж" 

 

Руднева О.Ф. 

 

Сафарова Д.Д. 

 

ГАПОУ Мурманской области 

"Мурманский педагогический 

колледж" 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

заведующая заочным 

отделением 

За заслуги в педагогической 

деятельности, 

профессионализм, личный 

вклад в подготовку 

педагогических кадров и в 

связи с 85-летием со дня 

основания ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский 

педагогический колледж" 

 

550. 550 р.н. 26.10.2016 Подгорбунская Т.Н. ГОКУ "Государственный архив 

Мурманской области в 

г.Кировске" 

ведущий архивист отдела 

научно-информационной и 

справочной работы ГОКУ 

"Государственный архив 

Мурманской области в 

г.Кировске" 

За большой личный вклад в 

работу по пропаганде 

культурного и исторического 

наследия Мурманской 

области, инициативу и 

творческую активность и в 

связи с 85-летием со дня 

образования г.Кировска 

 

551. 550/1 р.н. 27.10.2016 Минаков А.Н. в/ч 34630 заместитель командующего 

Северным флотом по работе с 

личным составом 

За активную помощь в 

организации и проведении 

фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни 

силовых и государственных 

структур Кольского Севера 

"Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!", 

посвященного 72-й 

годовщине разгрома 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

немецко-фашистских 

захватчиков в Заполярье 

 

551. 551 р.н. 27.10.2016 подполковник Жеребцов С.В. 

 

 

 

Белоусов А.Ф. 

в/ч 34630 заместитель командира в/ч 

34630 по работе с личным 

составом 

 

заведующий клубом в/ч 

34630 

За организацию и проведение 

фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни 

силовых и государственных 

структур Кольского Севера 

"Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!", 

посвященного 72-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

захватчиков в Заполярье 

 

552. 552 р.н. 27.10.2016 Горянников И.В. 

 

 

 

Малхасян А.С. 

 

 

Малхасян Д.С. 

 

Самохин А.А. 

в/ч 34630 Генеральный директор ООО 

"Рекламная компания 

"ИДЕЯ" 

 

Заместитель директора ООО 

"Диметра" 

 

Директор ООО "Диметра" 

 

Депутат Совета депутатов 

Кольского района, директор 

ООО "Фаворит" 

За активную помощь в 

организации и проведении 

фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни 

силовых и государственных 

структур Кольского Севера 

"Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!", 

посвященного 72-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

захватчиков в Заполярье 

 

553. 553 р.н. 31.10.2016 Сотрудники 

Межмуниципального отдела 

МВД России 

"Полярнозоринский" 

 

Межмуниципальный отдел 

МВД России 

"Полярнозоринский" 

 

 

 

 

 

 

За активную гражданскую 

позицию, неоценимый вклад 

ы повышение престижа 

органов внутренних дел при 

выполнении ими служебных 
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подполковник полиции 

Костенко И.В. 

 

 

майор полиции Зеленова 

Н.Н. 

 

капитан внутренней службы 

Дивеева Н.А. 

 

 

капитан внутренней службы 

Вервека О.И. 

 

 

капитан полиции Коваленко 

Т.Г. 

 

 

капитан полиции Комаров 

А.С. 

 

 

 

капитан полиции Назаренко 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

полиции (по оперативной 

работе) 

 

начальник экспертно-

криминалистической группы 

 

инспектор-руководитель 

группы делопроизводства и 

режима 

 

специалист по анализу, 

планированию и контролю 

штаба 

 

инспектор направления 

охраны общественного 

порядка 

 

оперативный дежурный 

дежурной части отдела 

полиции по обслуживанию 

Ковдорского района  

 

инспектор направления по 

делам несовершеннолетних 

группы участковых 

уполномоченных полиции и 

по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции по обслуживанию 

Ковдорского района 

 

задач и в связи с 

празднованием Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ 
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старший лейтенант полиции 

Феофанова М.В. 

 

 

 

старший лейтенант 

внутренней службы Ситенко 

А.А. 

 

лейтенант полиции Яшенев 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

прапорщик полиции Скирдов 

Д.Ю. 

 

 

старшина полиции Шлямин 

А.В. 

 

 

 

 

старший сержант полиции 

Алеветдинов И.К. 

 

 

 

 

специалист по обеспечению 

тыла отдела полиции по 

обслуживанию Ковдорского 

района 

 

юрисконсульт правового 

направления 

 

 

участковый уполномоченный 

полиции группы 

уполномоченных полиции и 

по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции по обслуживанию 

Ковдорского района 

 

инспектор группы дорожно-

патрульной службы отдела 

ГИБДД 

 

помощник оперативного 

дежурного дежурной части 

отдела полиции по 

обслуживанию Ковдорского 

района 

 

полицейский (водитель) 

группы охраны и 

конвоирования ИВС отдела 

полиции по обслуживанию 

Ковдорского района 
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старший сержант полиции 

Кулинич Д.С. 

 

 

Талицких Т.В. 

 

 

 

 

 

Тимофеева М.В. 

 

Семеняк О.А. 

 

 

полицейский отдельного 

взвода патрульно-постовой 

службы полиции 

 

инспектор группы 

делопроизводства и режима 

отдела полиции по 

обслуживанию Ковдорского 

района 

 

специалист бухгалтерии 

 

инспектор направления по 

осуществлению 

административного надзора 

отдела участковых 

уполномоченных полиции и 

по делам 

несовершеннолетних 

 

554. 554 р.н. 02.11.2016 подполковник полиции 

Гурьянов А.М. 

 

 

 

подполковник внутренней 

службы Королева Г.П. 

 

 

 

 

 

подполковник полиции 

УМВД России по Мурманской 

области 

начальник отдела полиции по 

обслуживанию г.Кировска 

межмуниципального отдела 

МВД России "Апатитский" 

 

инспектор отдела морально-

психологического 

обеспечения управления по 

работе с личным составом 

УМВД России по 

Мурманской области 

 

заместитель начальника 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

Расулов А.А. 

 

 

 

 

 

майор внутренней службы 

Бекленищева Е.А. 

 

 

 

 

 

майор юстиции Беляев Ю.Н. 

 

 

 

 

майор юстиции Валеева А.Р. 

 

 

 

 

майор полиции Перкин О.В. 

 

 

 

капитан полиции Заика Д.В. 

 

 

 

 

капитан полиции Казаков 

полиции (по охране 

общественного порядка) 

межмуниципального отдела 

МВД России 

"Кандалакшский" 

 

инспектор по особым 

поручениям отдела кадров 

управления по работе с 

личным составом УМВД 

России по Мурманской 

области 

 

старший следователь 

следственного управления 

УМВД России по 

Мурманской области 

 

старший следователь 

следственного управления 

УМВД России по 

г.Мурманску 

 

начальник отдела уголовного 

розыска ОМВД России по 

ЗАТО Александровск 

 

преподаватель центра 

профессиональной 

подготовки УМВД России по 

Мурманской области 

 

инспектор УГИБДД УМВД 
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А.А. 

 

 

старший лейтенант полиции 

Ментюков В.А. 

 

 

 

 

старший лейтенант 

внутренней службы 

Полойников А.С. 

 

 

 

 

 

 

старший лейтенант юстиции 

Шафен Е.С. 

 

 

старший прапорщик юстиции 

Новиков В.В. 

 

 

 

советник государственной 

гражданской службы 3 

класса Абасева О.А. 

 

 

 

России по Мурманской 

области 

 

командир взвода роты №1 

отдельного батальона 

патрульно-постовой службы 

полиции УМВД России по 

г.Мурманску 

 

заместитель начальника 

отдела технической 

эксплуатации 

имущественного комплекса 

ФКУ "Центр хозяйственного 

и сервисного обеспечения 

УМВД России по 

Мурманской области" 

 

следователь следственного 

управления УМВД России по 

Мурманской области 

 

помощник следователя 

следственного управления 

УМВД России по 

Мурманской области 

 

ведущий специалист-эксперт 

управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской 

области 
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Галашевская С.А. 

 

 

 

 

Скоблей Р.И. 

 

 

старший специалист 

управления делопроизводства 

и режима УМВД по 

Мурманской области 

 

старший инспектор 

управления делопроизводства 

и режима УМВД по 

Мурманской области 

 

555. 555 р.н. 03.11.2016 Работники МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№279 им. Героя Советского 

Союза контр-адмирала 

Лунина Николая 

Александровича" 

 

Беляева Л.А. 

 

 

 

 

Ивлева Т.Ф. 

 

Колчина Е.С. 

 

 

 

Лашина И.А. 

 

 

Матвиишин А.Н. 

МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№279 им. Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина 

Николая Александровича" 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель русского 

языка и литературы 

 

учитель математики 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель физики 

 

учитель начальных классов 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель-организатор 

За 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 
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ОБЖ 

 

556. 556 р.н. 03.11.2016 Карнаухова Е.С. МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№279 им. Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина 

Николая Александровича" 

 

лаборант МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№279 им. Героя Советского 

Союза контр-адмирала 

Лунина Николая 

Александровича" 

 

За добросовестный труд в 

системе общего образования 

и в связи с 25-летием со дня 

образования учреждения 

557. 557 р.н. 03.11.2016 Работники МБУДО "Детская 

школа искусств г. Гаджиево" 

ЗАТО Александровск 

 

Булатова Е.Н. 

 

 

Тареева Л.М. 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

преподаватель отделения 

народных инструментов 

 

преподаватель 

фортепианного отделения 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

сохранение и развитие 

культуры Мурманской 

области и в связи с 50-летием 

со дня образования  МБУДО 

"Детская школа искусств г. 

Гаджиево" ЗАТО 

Александровск 

 

558. 558 р.н. 07.11.2016 Лауреаты Всероссийского 

Конкурса Программы "100 

лучших товаров России" 

2016 года: 

 

коллектив АО "Карат-1" 

 

коллектив ГАПОУ 

Мурманской области 

"Мурманский 

индустриальный колледж" 

 

ФБУ "Мурманский ЦСМ"  За вклад в повышение 

качества и 

конкурентноспособности 

отечественных товаров и 

услуг в интересах 

потребителя 
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коллектив ПАО 

"Мурманский траловый 

флот" 

 

коллектив ГОБУ 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Мурманской области" 

 

коллектив "МПЗ Окраина" 

 

коллектив ООО "Полярис" 

 

коллектив АО "Стрелец" 

 

коллектив ОАО "Хлебопек" 

 

559. 559 р.н. 08.11.2016 Члены МОО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 

Куликов А.А. 

 

Харченко М.А. 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 За активную гражданскую 

позицию, большую работу по 

защите интересов 

представителей старшего 

поколения, работу по 

патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с 10-

летием со дня основания 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 

560. 560 р.н. 09.11.2016 Березецкая С.П. 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

член Совета МООО "Дети 

Великой Отечественной 

За активную гражданскую 

позицию, большую работу по 
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Ибрагимова В.В. 

 

 

 

 

Коханчик В.В. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Л.Г. 

 

 

 

Розенталс Т.А. 

войны", системный 

администратор организации 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны", 

председатель комиссии по 

охране здоровья 

 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

Ленинском 

административном округе 

г.Мурманска 

 

член Совета МООО "Дети 

Великой Отечественной 

войны" 

 

заместитель председателя 

Совета местного отделения 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" в 

ЗАТО Александровск 

 

защите интересов старшего 

поколения, работу по 

патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с 10-

летием со дня создания 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

561. 561 р.н. 09.11.2016 Ярошенко А.Н. ФГБУЗ ММЦ им. Н.И.Пирогова 

ФМБА России 

врач-рефлексотерапевт 

физиотерапевтического 

отделения ФГБУЗ ММЦ им. 

Н.И.Пирогова ФМБА России 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

дело сохранения здоровья 

северян и в связи с юбилеем 

со дня рождения 
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562. 562 р.н. 11.11.2016 Изменения в Распоряжение 

Председателя МОД от 

21.09.2016 № 466 р.н.  

Захарко В.А. – водитель 

автобуса второго класса 

Автоколонны № 1378 

 

   

563. 563 р.н. 14.11.2016 Работники МБОУ 

г.Мурманска "Основная 

общеобразовательная школа 

№4" 

 

Бойкова И.Н. 

 

Корчилова Т.Н. 

 

Суркова З.В. 

МБОУ г.Мурманска "Основная 

общеобразовательная школа 

№4" 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

учитель технологии 

 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

За добросовестный труд в 

системе образования, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летием со дня 

основания МБОУ 

г.Мурманска "Основная 

общеобразовательная школа 

№4" 

 

564. 564 р.н. 14.11.2016 Работники МУК  "Центр 

культуры и досуга "Полярная 

звезда" 

 

Комягин А.И. 

 

 

Тугушева С.А. 

МУК  "Центр культуры и досуга 

"Полярная звезда" 

 

 

 

 

 

механик по ремонту 

оборудования 

 

администратор-дежурный 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие культурно-

досуговой деятельности 

Мурманской области и в 

связи с 20-летием со дня 

основания учреждения 

 

565. 565 р.н. 14.11.2016 Бычкова А.А. 

 

Яковлева Н.А. 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 За достойное и  успешное 

воспитание детей, 

ответственное отношение к 

сохранению семейных 
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ценностей и в связи с Днем 

матери 

  

566. 566 р.н. 14.11.2016 Катечкина В.И. комитет образования, культуры 

и спорта администрации 

г.Кировска 

заведующая МБДОУ № 21 

г.Кировска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство, большой личный 

вклад в развитие 

дошкольного образования в 

г.Кировске 

 

567. 567 р.н. 14.11.2016 Пермякова Т.А. комитет образования, культуры 

и спорта администрации 

г.Кировска 

заведующая МБДОУ № 30 

г.Кировска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство, большой личный 

вклад в развитие 

дошкольного образования в 

г.Кировске 

 

568. 568 р.н. 14.11.2016 Ващукова С.Ю. комитет образования, культуры 

и спорта администрации 

г.Кировска 

заведующая МБДОУ №5 

г.Кировска 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокое профессиональное 

мастерство, большой личный 

вклад в развитие 

дошкольного образования в 

г.Кировске 

 

569. 569 р.н. 15.11.2016 подполковник Воробьев А.В. 

 

 

 

 

Петрова Л.Н. 

Следственное управление СК по 

мурманской области 

начальник военного оркестра 

(флота) – начальник военно-

оркестровой службы (флота) 

701 ЦНТО СФ 

 

инженер-конструктор 1 

За поддержку 

Всероссийского кадетского 

движения, большой вклад в 

дело реализации задач по 

патриотическому 

воспитанию молодежи в 
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категории производственного 

отдела ЦТАО ФКУИК-16 

 

Мурманской области 

570. 570 р.н. 15.11.2016 Плетнева Е.М. Следственное управление СК по 

Мурманской области 

директор МБОУ Лицей №2 

г.Мурманска 

 

За инновационные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

большой личный вклад в 

дело реализации задач 

кадетского движения 

системы Следственного 

комитета Российской 

Федерации 

 

571. 571 р.н. 15.11.2016 Работники АО "Кольская 

горно-металлургическая 

компания" 

 

Ватуля В.А. 

 

 

Чигина О.Н. 

АО "Кольская горно-

металлургическая компания" 

 

 

 

 

 

чистильщик 4 разряда 

плавильного цеха 

 

начальник участка 

плавильного цеха 

За добросовестный труд, 

достижение высоких 

производственных 

показателей, большой вклад 

в развитие металлургической 

промышленности Кольского 

полуострова и в связи с 

празднованием 70-летия 

плавильного цеха 

 

572. 572 р.н. 17.11.2016 Работники МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа 

№ 280" п.Оленья Губа" 

 

Новикова Е.С. 

 

Шарова С.Г. 

Депутат МОД Мищенко В.В.  

 

 

 

главный бухгалтер 

 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием МБОУ 

"Основная 

общеобразовательная школа 

№ 280" п.Оленья Губа" 

 

573. 573 р.н. 21.11.2016 Гродская М.А. Мурманская региональная волонтер Мурманской За активную общественную 
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общественная  

благотворительная организация 

многодетных семей и инвалидов 

"Радуга" 

региональной общественной  

благотворительной 

организации многодетных 

семей и инвалидов "Радуга" 

 

деятельность и в связи с днем 

Матери 

574. 574 р.н. 21.11.2016 Работники филиала 

"Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

Любимова Л.П. 

 

 

 

 

Сафоновская М.Н. 

 

 

 

 

Шабаева Т.В. 

филиал "Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

 

 

 

 

 

аппаратчик химводоочистки 

четвертого разряда 

энергетического 

производства 

 

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике энергетического 

производства 

 

машинист компрессорных 

установок пятого разряда 

энергетического 

производства 

 

За большой личный вклад в 

развитие предприятия, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем энергетика 

575. 575 р.н. 21.11.2016 Бухаров Ю.А. 

 

 

 

Ненахов Р.М. 

 

 

 

АО "Мончегорские 

элетрические сети" 

водитель автомобиля 

ремонтно-механической 

службы 

 

электромонтер по 

эксплуатации 

электросчетчиков участка 

коммерческого учета и 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

организацию устойчивого 

функционирования систем 

энергоснабжения 

г.Мончегорска и в связи с 

Днем энергетика 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

 

 

Никифорова М.А. 

технического аудита 

 

специалист производственно-

технической службы 

 

576. 576 р.н. 21.11.2016 Сотрудники Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области 

 

Багрова А.Б. 

 

 

Губинский В.А. 

 

Трашанова О.А. 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

начальник административно-

правового отдела 

 

председатель 

 

консультант 

административно-правового 

отдела 

 

За высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд и 

большой личный вклад в 

развитие системы ценового и 

тарифного регулирования в 

Мурманской области 

577. 577 р.н. 22.11.2016 Работники МУП 

"Североморскводоканал" 

 

Бондаренко А.В. 

 

Бражников Ю.Н. 

 

 

 

 

Попов И.Н. 

МУП "Североморскводоканал" 

 

 

 

 

главный бухгалтер 

 

начальник участка по 

водопроводу и канализации 

участка "Сафоново-

Росляково" 

 

главный инженер 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с празднованием 60-

летия МУП 

"Североморскводоканал" 

 

578. 578 р.н. 23.11.2016 Савшак О.Б. Депутат МОД Лукичев Л.А. директор МКУ 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

За многолетний труд, 

повышение эффективности 

деятельности органов 
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государственных и 

муниципальных услуг 

г.Апатиты" 

государственной власти и 

местного самоуправления, а 

также в честь 50-летия со дня 

рождения 

 

579. 579 р.н. 23.11.2016 Мальцев Е.В. Региональная общественная 

организация "Федерация 

спортивной борьбы 

Мурманской области" 

тренер по греко-римской 

борьбе МУДО "Детско-

юношеская спортивная школа 

"Олимп" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

значительный вклад в 

подготовку высококлассных 

спортсменов, победителей и 

призеров соревнований 

различного уровня, развитие 

и пропаганду спортивной 

борьбы на территории 

Мурманской области 

 

580. 580 р.н. 23.11.2016 Сотрудники ГОБУЗ 

"Мурманская областная 

клиническая больница им. 

П.А.Баяндина" 

 

Александрова Л.Н. 

 

 

 

Ананьева П.Г. 

 

Дербина Е.К. 

 

 

 

 

ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница им. 

П.А.Баяндина" 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

перевязочной 

гинекологического отделения 

 

директор 

 

врач отоларинголог 

врачебного участка для 

медицинского обслуживания 

госслужащих Мурманской 

области 

За высокий 

профессионализм, 

безупречный труд, большой 

личный вклад в дело охраны 

здоровья северян и в связи с 

празднованием 70-летнего 

юбилея Мурманской 

областной клинической 

больницы 
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Жиличкина Т.В. 

 

 

Косых Г.П. 

 

 

Кулинская Л.В. 

 

 

Онищенко С.В. 

 

 

 

 

 

Павлычева И.А. 

 

 

 

специалист по кадрам отдела 

кадров 

 

медицинская сестра палатная 

хирургического отделения 

 

учитель-дефектолог 

сурдологического кабинета 

 

лаборант клинико-

диагностической лаборатории 

централизованной 

многофункциональной 

лаборатории 

 

санитарка перевязочной 

отоларингологического 

отделения 

 

 

581. 581 р.н. 24.11.2016 Кочетова И.И. управление образования 

администрации г.Мончегорска 

директор МБУ "Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Доверие" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

эффективность и 

результативность управления 

педагогическим коллективом 

и в связи с празднованием 

15-летия деятельности 

Центра психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Доверие" 
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582. 582 р.н. 24.11.2016 Злобина О.Г. 

 

Николаева Н.П. 

 

Степанова А.В. 

Администрация Кольского 

района 

 За добросовестный труд по 

созданию условий для 

развития и воспитания 

подопечных детей, активную 

жизненную позицию и в 

связи с Днем матери 

 

583. 583 р.н. 29.11.2016 Стоборова С.Г. Федерация танцевального 

спорта Мурманской области 

Директор МБУДО 

г.Мурманска ДЮСШ № 14 по 

танцевальному спорту 

За большой личный вклад в 

развитие танцевального 

спорта в Мурманской 

области, успехи в 

организации и 

совершенствовании 

образовательного процесса, 

подготовку призеров и 

победителей соревнований 

различного уровня и в связи с 

20-летием со дня основания 

учреждения 

 

584. 584 р.н. 30.11.2016 Смирнова Т.Г. Депутат МОД Иванов М.А. руководитель 

хореографического 

коллектива "Пяти па" 

МБУДО Центр развития 

творчества детей и 

юношества "Полярис" 

г.Мончегорска 

 

За активную творческую 

деятельность и высокий 

профессионализм 

585. 585 р.н. 30.11.2016 Служащие в/ч 77360-Б 

 

капитан 2 ранга Максименко 

А.Г. 

 

в/ч 77360-Б 

 

 

 

заместитель начальника 

технического отдела – 

начальник отдела вооружения 

За добросовестное 

исполнение своих служебных 

обязанностей, личный вклад 

в развитие войсковой части, 

инициативу и усердие, 
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Михайленко В.А. 

 

 

 

 

 

 

Соколова С.Н. 

 

 

Шмыга Н.В. 

 

 

 

начальник (лаборатории 

очистки воды, льяльных и 

балластных вод) склада по 

хранению материальных и 

технических средств службы 

горючего 

 

сторож отделения (эвакуации 

и технической помощи) 

 

техник продовольственной 

службы 

 

проявленные при исполнении 

служебных обязанностей, и в 

связи с празднованием 22-й 

годовщины со дня 

образования войсковой части 

77360-Б 

586. 586 р.н. 01.12.2016 Адеева Р.П. и Адеев Ю.А. 

 

Алексеева В.Н. и Алексеев 

И.А. 

 

Веселова В.Н. и Веселов Г.М. 

 

Врублевская Е.А. и 

Врублевский В.И. 

 

Гайдай Ж.Л. и Гайдай В.И. 

 

Горбачева Г.Н. и Горбачев 

В.П. 

 

Долинина Т.Г. и Долинин 

В.Г. 

 

Каткова Л.И. и Катков Е.М. 

МООО "Дети Великой 

Отечественной войны" 

 За активную жизненную 

позицию и многолетнее 

сохранение семейных 

ценностей в совместной 

жизни 
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Котлова Т.К. и Котлов Е.Н. 

 

Курмахина Н.Ф. и Курмахин 

Н.С. 

 

Кускова Г.Ф. и Кусков Н.Н. 

 

Мариничева В.В. и 

Мариничев А.В. 

 

Мурашко Т.Д. и Мурашко 

С.Ф. 

 

Печкарева Г.А. и Печкарев 

Н.К. 

 

Погорелова А.Ф. и 

Погорелов П.С. 

 

Свинина Е.Т. и Свинин А.П. 

 

Серегина А.И. и Серегин 

В.Н. 

 

Стрелкова Н.С. и Стрелков 

В.М. 

 

Туманова В.С. и Туманов 

Б.П. 

 

Фигурняк В.Р. и Фигурняк 

Э.М. 
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Фокусова В.В. и Фокусов 

Г.Е. 

 

Ямашева Р.И. и Ямашев М.К. 

 

587. 587 р.н. 01.12.2016 референт государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Гусева Н.Г. 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Михайлов Е.П. 

 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 2 

класса Моисеев Б.А. 

 

 

референт государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Смирнова Т.Г. 

 

советник государственной 

гражданской службы РФ 1 

класса Харичков А.В. 

 

 

 

майор таможенной службы 

Шустрова О.Н. 

 

Мурманская таможня старший государственный 

таможенный инспектор 

отдела тылового обеспечения 

 

главный государственный 

таможенный инспектор 

таможенного поста МАПП 

Лотта 

 

главный государственный 

таможенный инспектор 

Кировского таможенного 

поста 

 

государственный 

таможенный инспектор 

отдела тылового обеспечения 

 

главный государственный 

таможенный инспектор 

отдела эксплуатации и 

ремонта объектов 

таможенной инфраструктуры 

 

оперуполномоченный по 

особо важным делам 

оперативно-аналитического 

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 

Мурманской таможни 
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отделения 

 

588. 588 р.н. 02.12.2016 Работники МОУ 

Лодейнинская СОШ 

с.Териберка м.о. Кольский 

район Мурманской области 

 

Демакова Л.В. 

 

 

 

 

Лаптева Н.С. 

 

Салтыкова М.И. 

Руководство с.Териберка м.о. 

Кольский район Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель истории и 

обществознания 

 

учитель химии и биологии 

 

учитель русского языка и 

литературы 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

личный вклад в организацию 

и совершенствование 

образовательного процесса и 

в связи с 80-летием МОУ 

Лодейнинская СОШ 

с.Териберка 

589. 589 р.н. 02.12.2016 Трубилина Т.С. МБУ ЦПБ "Териберка" глава м.о. с.п. Териберка 

Кольского района 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие местного 

самоуправления с.п. 

Териберка Кольского района 

Мурманской области 

 

590. 590 р.н. 05.12.2016 Работники ГОАУСОН 

"Мурманский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения" 

 

Башкирцева Н.И. 

 

Григорьева А.Е. 

ГОАУСОН "Мурманский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

 

 

 

 

 

 

специалист по закупкам 

 

специалист по социальной 

За добросовестный труд, 

высокие профессиональные 

качества и ответственное 

отношение к делу 
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работе отделения 

социального обслуживания 

на дому 

 

591. 591 р.н. 05.12.2016 Лобанова В.Н. ГОАУЗ "Мурманская городская 

стоматологическая поликлиника 

№ 1" 

зубной врач ГОАУЗ 

"Мурманская городская 

стоматологическая 

поликлиника № 1" 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

дело охраны здоровья 

северян и в связи с выходом 

на заслуженный отдых 

592. 592 р.н. 07.12.2016 Живица А.И. 

 

 

 

 

 

Мазманян В.А. 

руководство м.о. Печенгский 

район 

депутат Совета депутатов 

Печенгского района пятого 

созыва, начальник 

управления капитального 

строительства АО "КГМК" 

 

депутат Совета депутатов 

Печенгского района пятого 

созыва, начальник 

плавильного цеха АО 

"КГМК" 

 

За большой личный вклад в 

организацию деятельности 

Совета депутатов 

Печенгского района пятого 

созыва и высокое 

профессиональное 

мастерство, способствующее 

развитию м.о. Печенгский 

район 

593. 593 р.н. 07.12.2016 Работники 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

Алешин А.В. 

 

 

 

 

Гордеева Е.А. 

"Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО 

"Атомэнергоремонт" 

 

 

 

 

 

 

дефектоскопист рентгено, 

гаммаграфирования 3 разряда 

участка диагностики и 

виброконтроля 

 

экономист сметного отдела 

За многолетний 

добросовестный труд в 

атомной энергетике, высокие 

показатели в труде и в связи 

с Днем энергетика 
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Дмитренко Д.В. 

 

 

 

Ельцов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Знанецкий Г.Б. 

 

 

 

 

 

Иванов И.П. 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов И.И. 

 

 

Листов А.А. 

 

 

 

 

электросварщик ручной 

сварки 4 разряда цеха по 

монтажу 

 

электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций 4 разряда 

цеха по ремонту 

электротехнического 

оборудования 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования 5 разряда цеха 

по ремонту реакторного 

оборудования 

 

слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

4 разряда цеха по ремонту 

оборудования Ковдорского 

ГОК 

 

начальник цеха по ремонту 

ледоколов 

 

слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования 3 разряда цеха 

по ремонту турбинного 
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Макарова Е.Э. 

 

 

Сарычев В.И. 

оборудования 

 

экономист планово-

экономического отдела 

 

плотник 4 разряда цеха 

ремонтно-строительных 

работ 

 

 

594. 594 р.н. 07.12.2016 Члены Оленегорской 

городской организации 

Мурманской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

 

Андреева Н.И. 

 

Барабанова М.Н. 

 

Бузало Д.А. 

 

Григорьев А.В. 

 

Дмитриева Г.А. 

 

Кравченко Н.Н. 

 

Мокеев Г.А. 

 

Депутат МОД Ведищева Н.Н  

 

 

 

 

 

 

 

 

член правления 

 

 

 

 

 

член правления 

 

член правления 

 

заместитель Председателя 

 

 

 

За активное участие в работе 

Оленегорской городской 

организации Мурманской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" по интеграции 

инвалидов в общество 
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Столярова И.В. 

 

Тырченко Н.В. 

 

 

 

член правления 

595. 595 р.н. 07.12.2016 Кучеренко Т.И. Депутат МОД Пищулин Б.В. директор МБУДО "Детская 

музыкальная школа №2" 

За многолетнюю творческую 

деятельность, активную 

жизненную позицию, 

значительный вклад в 

развитие культуры 

Печенгского района и в связи 

с юбилеем со дня рождения 

 

596. 596 р.н. 08.12.2016 Мальцева Т.И. Депутат МОД Круглова Л.Н. заведующая хозяйством 

легкоатлетического манежа 

ГАУМО "Центр спортивной 

подготовки" 

  

За многолетний 

добросовестный труд и 

обеспечение благоприятных 

условий для развития и 

занятий  физической 

культурой и спортом в 

Мурманской области 

 

597. 597 р.н. 08.12.2016 Работники ФГБПОУ 

"Мончегорское специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением закрытого типа: 

 

Ким З.Ч. 

 

 

 

 

"Мончегорское специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в дело 

профессионального 

образования и воспитания 

обучающихся и в связи с 70-

летием учреждения 
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Охотникова В.П. 

 

Панарина Т.О. 

 

 

Ступин А.Н.  

преподаватель 

 

начальник социально-

психологической службы 

 

мастер производственного 

обучения 

 

598. 598 р.н. 12.12.2016 Рудяга Н.Г. Депутат МОД Лукичев Л.А. индивидуальный 

предприниматель 

За добросовестный труд и 

повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

 

599. 599 р.н. 12.12.2016 Савшак Е.В. Депутат МОД Антропов М.В.  За большой вклад в 

социально-экономическое и 

культурное развитие города 

Апатиты, активную 

общественно-политическую 

деятельность и в связи с 

юбилеем со дня рождения 

 

600. 600 р.н. 12.12.2016 Работники АО 

"Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

 

Алексеев В.Е. 

 

 

 

Лысков В.Е. 

Депутат МОД Гнилицкий С.П.  

 

 

 

машинист экскаватора 

Кировогорского карьера 

горного управления 

 

техник по диагностике 

службы главного механика 

дробильно-обогатительной 

фабрики 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

достижение больших 

результатов в работе и в 

связи с празднованием 

Нового года 
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601. 601 р.н. 12.12.2016 Лозовой М.В. Депутат МОД Лукичев Л.А. директор Кировского 

филиала ООО "Механик" 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в сферу 

охраны труда и 

промышленной безопасности 

 

602. 602 р.н. 12.12.2016 Работники филиала ООО 

"Техтранссервис" 

 

Неелов И.А. 

 

 

Румянцев Н.В. 

 

 

 

 

 

Стяжкин М.Н. 

 

Табанайнен  Д.В. 

 

 

 

 

 

Яковчук Е.А. 

филиал ООО "Техтранссервис" 

 

 

 

 

начальник агрегатного 

участка г.Оленегорск 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей и дорожно-

строительной техники 4 

разряда агрегатного участка 

г.Оленегорск 

 

старший механик г.Кировск 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей и дорожно-

строительной техники 5 

разряда агрегатного участка 

г.Оленегорск 

 

исполнительный директор 

г.Кировск 

 

За добросовестный труд, 

высокие организаторские 

способности, инициативу и 

активную жизненную 

позицию 

603. 603 р.н. 12.12.2016 Любин П.Н. 

 

 

 

Депутат МОД Пищулин Б.В. начальник Управления 

государственного 

учреждения – Управления 

Пенсионного фонда РФ в 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокие организаторские 

способности, инициативу и 
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Попова Н.К. 

 

 

 

 

Халтурина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чинько А.И. 

 

Печенгском районе 

Мурманской области 

 

депутат Совета депутатов м.о. 

Печенгский район пятого 

созыва на непостоянной 

основе 

 

заместитель руководителя – 

главный бухгалтер МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия по 

обслуживанию 

муниципальных учреждений 

м.о. Печенгский район 

Мурманской области" 

 

директор МКП "Жилищное 

хозяйство" м.о. г.п. Печенга 

 

активную жизненную 

позицию 

604. 604 р.н. 13.12.2016 Кошелюк Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова Л.Н. 

Депутат МОД Пищулин Б.В. уборщик служебных 

помещений МКУ 

"Управление по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

учреждений" м.о. г.п. 

Заполярный 

 

заместитель главного 

бухгалтера МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия" м.о г.п. 

Заполярный 

За многолетний 

добросовестный труд 
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605. 605р.н. 14.12.2016 Работники филиала АО 

"Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция" 

 

Веселов К.В. 

 

 

 

Голяков М.В. 

 

 

Григоращенко С.М. 

 

 

Гриднев А.А. 

 

 

 

Гринюк С.В. 

 

 

 

Елисеев А.Ю. 

 

 

 

 

Иванов С.А. 

 

 

 

 

 

филиал АО "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция" 

 

 

 

 

заместитель начальника 

отдела подготовки и 

проведения ремонтов 

 

мастер цеха обеспечивающих 

систем 

 

инженер отдела ядерной 

безопасности и надежности 

 

инженер управления 

информации и общественных 

связей 

 

ведущий инженер по 

эксплуатации цеха тепловой 

автоматики и измерений 

 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

электрического цеха 

 

электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций цеха 

тепловой автоматики и 

измерений 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с Днем энергетика 
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Квасов М.А. 

 

 

Климанов Н.И. 

 

 

 

 

 

Климентенко А.А. 

 

 

 

 

Огарков И.В. 

 

Остаркова А.В. 

 

 

Расторгуев П.Н. 

 

 

Рогозина И.А. 

 

 

Супроненко Д.В. 

 

 

 

 

Щеглова Е.Л. 

 

 

инструктор учебно-

тренировочного пункта 

 

мастер погрузочно-

разгрузочных работ отдела 

производственно-

технологической 

комплектации 

 

мастер отдела 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

инженер реакторного цеха 

 

швея цеха по обращению с 

радиоактивными отходами 

 

ведущий инженер цеха 

централизованного ремонта 

 

техник производственно-

технического отдела 

 

слесарь по ремонту 

реакторно-турбинного 

оборудования цеха 

централизованного ремонта 

 

техник-кладовщик 

химического цеха 
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606. 606 р.н. 14.12.2016 Салахова Л.Н. Депутат МОД Пищулин Б.В. старший мастер 

электрослужбы МУП 

"Жилищный сервис" м.о. г.п. 

Заполярный Печенгского 

района 

За многолетний 

добросовестный труд в сфере 

коммунальной энергетики и в 

связи с Днем энергетика 

607. 607 р.н. 14.12.2016 Гузков О.В. Депутат МОД Пищулин Б.В. генеральный директор ООО 

"Феликс" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие транспортных 

перевозок и в связи с 50-

летием со дня рождения 

 

608. 608 р.н. 15.12.2016 Работники Министерства 

экономического развития 

Мурманской области 

 

Горбунова Е.Н. 

 

 

 

Ефимова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лящук Т.В. 

Министерство экономического 

развития Мурманской области 

 

 

 

 

консультант сектора 

финансового обеспечения, 

правовой и кадровой работы 

 

заведующая сектором 

конгрессно-выставочной 

деятельности и 

межрегионального 

сотрудничества управления 

внешнеэкономических 

связей, приграничного и 

межрегионального 

сотрудничества 

 

заместитель начальника 

управления стратегического 

планирования и реализации 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области 
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государственной политики в 

Арктике 

 

609. 609 р.н. 15.12.2016 Работники МБОУ 

г.Мурманска "СОШ №27" 

 

Маркова Л.Н. 

 

 

Юрина М.А. 

 

МБОУ г.Мурманска "СОШ 

№27" 

 

 

 

 

учитель русского языка и 

литературы 

 

учитель математики 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня 

образования учреждения 

610. 610 р.н. 15.12.2016 МБУДО специализированная 

ДЮСШ олимпийского 

резерва №3 по лыжным 

гонкам и биатлону 

Комитет по физической 

культуре и спорту Мурманской 

области 

 За вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта, пропаганду 

здорового образа жизни 

среди подрастающего 

поколения и в связи с 55-

летием со дня образования 

учреждения 

 

611. 611 р.н. 15.12.2016 МАУДО ДЮСШ м.о. 

Кандалакшский район 

Комитет по физической 

культуре и спорту Мурманской 

области 

 За вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта, пропаганду 

здорового образа жизни 

среди подрастающего 

поколения и в связи с 60-

летием со дня образования 

учреждения 

 

612. 612 р.н. 16.12.2016 Члены объединенной 

профсоюзной организации 

"ФосАгро-АПАТИТ" 

Профсоюза химиков России: 

Депутат МОД Игумнов А.В.  

 

 

 

За многолетнюю активную 

работу по защите социально-

трудовых прав и интересов 

трудящихся и в связи с 87-
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Горай А.Л. 

 

Ицкович А.М. 

 

юрисконсульт 

 

ведущий специалист 

Транспортного Управления, 

председатель цеховой 

профсоюзной организации 

Транспортного Управления 

  

летием со дня основания АО 

"Апатит" 

613. 613 р.н. 16.12.2016 Сотрудники органов 

прокуратуры 

 

советник юстиции Макарова 

Э.В. 

 

 

 

 

советник юстиции Соснина 

А.Ю. 

 

Прокуратура Мурманской 

области 

 

 

 

старший помощник 

прокурора Мурманской 

области по взаимодействию 

со средствами массовой 

информации 

 

заместитель прокурора 

г.Кандалакши Мурманской 

области 

За личные заслуги в 

обеспечении укрепления 

законности и правопорядка в 

Мурманской области, защите 

прав и свобод человека и 

гражданина, интересов 

государства, 

продолжительную и 

безупречную службу и в 

связи с празднованием 295-й 

годовщины со дня 

образования прокуратуры 

России 

 

614. 614 р.н. 16.12.2016 Денисов О.В. Депутат  МОД Мищенко В.В. генеральный директор ОАО 

"Отель Губернский" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 50-летием со дня 

рождения 

 

615. 615 р.н. 16.12.2016 Сотрудники ПАО 

"Мурманская ТЭЦ" 

 

Анищенко В.В. 

ПАО "Мурманская ТЭЦ" 

 

 

 

 

электрослесарь по ремонту и 

За добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие отрасли и в связи с 

Днем энергетика 
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Жигарев А.Т. 

 

 

Захарченко П.А. 

 

 

 

Колесников Ю.Н. 

 

 

 

Фомина Э.Ю. 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций 5 разряда 

цеха тепловой автоматики и 

измерений 

 

мастер участка 1 группы 

аварийно-ремонтной службы 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда 

автотранспортной службы  

 

инженер 1 категории 

административно-сервисной 

группы отдела логистики 

 

аппаратчик химводоочистки 

электростанции 2 группы 

квалификации лаборатории 

химического контроля 

 

616. 616 р.н. 16.12.2016 Сотрудники ФКУ ИК-20 

УФСИН России по 

Мурманской области 

 

Миронова Н.В. 

 

 

 

Чиркова Е.Е. 

Администрация г.п. 

Зеленоборский 

 

 

 

 

младший инспектор 2 

категории группы надзора 

отдела безопасности 

 

младший инспектор 2 

категории отдела охраны 

 

За активное участие в 

общественной жизни поселка 

Зеленоборский Мурманской 

области и большой вклад в 

развитие муниципального 

образования 
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617. 617 р.н. 19.12.2016 Приходченко Е.И. 

 

 

 

 

Зарубин А.А. 

 

 

 

 

Исаев И.О. 

 

 

 

 

Иванов А.Л. 

Депутат МОД Ильиных М.В. старший прапорщик Службы 

в п.г.т. Никель Пограничного 

управления ФСБ России по 

Республике Карелия 

 

прапорщик Службы в п.г.т. 

Никель Пограничного 

управления ФСБ России по 

Республике Карелия 

 

прапорщик Службы в п.г.т. 

Никель Пограничного 

управления ФСБ России по 

Республике Карелия 

 

старший сержант Службы в 

п.г.т. Никель Пограничного 

управления ФСБ России по 

Республике Карелия 

 

За достигнутые высокие 

результаты в оперативно-

служебной деятельности, 

инициативу и настойчивость, 

проявленные при 

обеспечении надежной 

охраны государственной 

границы Российской 

Федерации 

618. 618 р.н. 21.12.2016 Работники цеха 22 филиала 

Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

Войнов Н.В. 

 

 

Головкин А.А. 

 

Мельников Е.Н. 

 

 

филиал Судоремонтный завод 

"Нерпа" АО "Центр 

судоремонта "Звездочка" 

 

 

 

 

 

помощник начальника дока 

(докмейстер) ПД-42 

 

старший механик ПД-42 

 

старший моторист-матрос 2 

класса 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

в связи с 35-летием со дня 

образования цеха 22 
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Мысов А.В. 

 

 

Пинчук И.С. 

слесарь-монтажник судовой 

четвертого разряда 

 

старший механик (судовой) 

ДРАБ 

 

619. 619 р.н. 21.12.2016 Гудин А.М. 

 

 

 

 

 

 

Каютина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаров П.Ю. 

 

 

 

Серегина Г.И. 

Депутат МОД Мищенко В.В. артист драмы высшей 

категории ФГБУ 

"Драматический театр 

Северного флота" 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

главный бухгалтер 

Мурманского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Союз театральных деятелей 

Российской Федерации 

(Всероссийское театральное 

общество)" 

 

заведующий музыкальной 

частью ГОАУК "Мурманский 

областной театр кукол" 

 

артист драмы высшей 

категории ГОАУК 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

 

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)" 

 

620. 620 р.н. 21.12.2016 Сотрудники ФГБУН науки 

Институт экономических 

Институт экономических 

проблем им. Г.П. Лузина КНЦ 

 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 
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проблем им. Г.П. Лузина 

КНЦ РАН 

 

Скуфьина Т.П. 

 

 

Алиева Т.Е. 

 

 

 

 

Башмакова Е.П. 

 

 

 

Вербиненко Е.А. 

 

 

 

 

Гущина И.А. 

 

 

 

 

Серова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Харитонова Г.Н. 

РАН 

 

 

 

 

д.э.н., профессор, врио 

директора 

 

к.э.н., старший научный 

сотрудник отдела экономики 

природопользования на 

Европейском Севере 

 

к.э.н., доцент, врио 

заместителя директора по 

науке 

 

к.э.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела 

формирования финансовой 

политики северных регионов 

 

к.э.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела 

социальной политики на 

Севере 

 

к.э.н., старший научный 

сотрудник отдела 

регионального и 

муниципального управления 

на севере Российской 

Федерации 

 

к.э.н., доцент, ведущий 

существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие Мурманской 

области и в связи с 30-летием 

со дня образования 

Института экономических 

проблем им. Г.П. Лузина 

КНЦ РАН 
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 научный сотрудник отдела 

экономики 

природопользования на 

Европейском Севере 

 

621. 621 р.н. 21.12.2016 Никулина С.Н. Администрация г.п. 

Зеленоборский 

главный бухгалтер МБУК 

Зеленоборская 

централизованная 

библиотечная система 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

по итогам работы за 2016 год 

 

622. 622 р.н. 22.12.2016 Сотрудники прокуратуры 

Мурманской области  

 

старший советник юстиции 

Дюжев Ю.А. 

 

старший советник юстиции 

Резниченко С.В.  

Прокуратура Мурманской 

области 

 

 

 

заместитель прокурора 

Мурманской области 

 

заместитель прокурора 

Мурманской области 

За личные заслуги в 

обеспечении укрепления 

законности и правопорядка в 

Мурманской области, защите 

прав и свобод человека и 

гражданина, интересов 

государства, борьбе с 

преступностью и в связи с 

празднованием 295-й 

годовщины со дня 

образования прокуратуры 

России 

 

623. 623 р.н. 23.12.2016 Багаев К.В. 

 

 

Сергун С.Ф. 

 

 

 

Королькова М.П. 

 

 

Администрация Кольского 

района 

глава администрации с.п. 

Териберка 

 

заместитель главы 

администрации Кольского 

района 

 

начальник финансового 

отдела администрации 

Кольского района 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие 

Кольского района 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень награжд. Благодарств.письмами  2016 

 
 

 

       

 

Мельникова И.В. 

 

 

тренер-преподаватель 

МОУДО ДЮСШ Кольского 

района 

 

624. 624 р.н. 26.12.2016 Гаврилкина О.М. Администрация г. Оленегорска 

с п.т. 

начальник юридического 

отдела администрации г. 

Оленегорска с п.т. 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

качественное обеспечение 

правовой поддержки 

деятельности органов 

местного самоуправления 

м.о. г. Оленегорск с п.т. 

 

625. 625 р.н. 26.12.2016 Ляпко А.М. Администрация г. Оленегорска 

с п.т. 

председатель Совета 

депутатов г. Оленегорска с 

п.т. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие м.о. г.Оленегорск с 

п.т. 

 

626. 626 р.н. 26.12.2016 Багренина Л.М. Администрация г. Оленегорска 

с п.т. 

начальник общего отдела 

администрации г. 

Оленегорска с п.т. 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой личный вклад в 

развитие м.о. г.Оленегорск с 

п.т. 

 

627. 627 р.н. 26.12.2016 Члены Первомайской 

окружной организации 

Мурманской городской 

организации Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

Первомайская  окружная 

организация Мурманской 

городской организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

 

 

 

 

 

 

За многолетнюю 

общественную работу, 

активное участие в развитии 

и укплении ветеранского 

движения, существенный 

вклад в патриотическо 
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войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов 

 

Дербина Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Мартынов Ю.И. 

 

Шекуров Ю.В. 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

 

 

 

 

член президиума совета, 

председатель совета 

ветеранов при объединенном 

профкоме мурманских 

рыбообрабатывающих 

предприятий 

 

член президиума 

 

член организации 

 

воспитание молодого 

поколения 

628. 628 р.н. 26.12.2016 Погорельский А.П. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

электромонтажник судовой 5 

разряда цеха 

электрорадиомонтажного № 

10 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 60-летием со дня 

рождения 

 

629. 629 р.н. 26.12.2016 Чибисов А.М. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

 

электромонтажник судовой 4 

разряда цеха 

электрорадиомонтажного № 

10 

 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 

и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

 

630.  630 р.н. 26.12.2016 Алешин А.К. филиал "35 судоремонтный 

завод" АО "Центр судоремонта 

"Звездочка" 

боцман ПК-34025 цеха водно-

транспортного № 3 

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в развитие 

"35 судоремонтного завода" 
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и в связи с 65-летием со дня 

рождения 

 

631. 631 р.н. 26.12.2016 Сотрудники АО "82 

судоремонтный завод" 

 

Гагарина Т.И. 

 

 

 

 

 

Герасименко В.Г. 

 

 

 

 

Давыденко В.Г. 

 

 

Дурягин А.А. 

 

 

Мартын В.Э. 

 

 

 

Михалева Л.М. 

 

 

Петрова Н.А. 

 

 

АО "82 судоремонтный завод" 

 

 

 

 

мастер инструментального 

участка 1 группы 

(производственного) 

корпусно-докового 

производства 

 

инженер (по радиационной 

безопасности) 2 категории 

отдела ядерной и 

радиационной безопасности 

 

сторож сторожевой группы 

службы безопасности 

 

водитель 1 класса автомобиля 

(самосвал г/п 13 тонн) гаража 

 

водитель автомобиля 

(грузового г/п 11,5 тонн) 

гаража 

 

дежурная бюро пропусков 1 

класса службы безопасности 

 

старший кладовщик 

корпусно-докового 

производства 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие судоремонта 

Мурманской области и в 

связи с 70-летием со дня 

основания завода 
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Пронина Е.Б. 

 

 

Путков В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Саитов Р.А. 

 

 

 

 

Шилов Б.Н. 

 

начальник отдела ядерной и 

радиационной безопасности 

 

дефектоскопист по 

магнитному и 

ультразвуковому контролю 5 

разряда физико-

механического отделения 

центральной заводской 

лаборатории 

 

монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 5 разряда 

ремонтного участка 

 

монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 5 разряда 

участка по обслуживанию 

тепловых пунктов и тепловых 

сетей зданий и сооружений 

предприятия корпусно-

докового производства 

 

632. 632 р.н. 26.12.2016 Семейные пары, прожившие 

в браке свыше 50 лет 

 

Аршинова В.И. и Аршинов 

А.М. 

 

Маслова А.Ф. и Маслов И.К. 

Мурманская ООО "Дети 

Великов Отечественной войны" 

 За активную жизненную 

позицию и многолетнее 

сохранение семейных 

ценностей в совместной 

жизни 
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Ситкевич И.С. и Ситкевич 

И.М. 

 

Туникова Н.В. и Туников 

И.А. 

 

Фомина О.П. и Фомин А.М. 

 

633. 633 р.н. 27.12.2016 Черных С.Ю. Депутат МОД Белов М.А. заведующая 

физиотерапевтическим 

отделением ГОБУЗ 

"Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие 

системы здравоохранения 

Мурманской области 

634. 634 р.н. 27.12.2016 Немкин М.В. Депутат МОД Степахно Г.В. руководитель 

административного отдела 

филиала ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы" в Мурманской 

области (телекоммуникации) 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

активную работу по 

привлечению населения к 

здоровому образу жизни, 

пропаганду физкультурно-

спортивных и военно-

патриотических традиций 

 

635. 635 р.н. 27.12.2016 Финашкин А.Н. Депутат МОД Мищенко В.В. педагог дополнительного 

образования МБУДО г. 

Мурманска "Центр 

патриотического воспитания 

"Юная гвардия" 

За многолетний 

добросовестный труд, 

популяризацию здорового 

образа жизни среди 

молодежи и высокие 

спортивные достижения 

воспитанников 
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