
Награждаемые государственными наградами Российской Федерации, 

наградами Красноярского края 
 

25 марта 2016 г.   

 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: 
 

1.  Кукавский  
Сергей Сергеевич 
 

- начальник отдела открытого акционерного 
общества «Центральное конструкторское 
бюро «Геофизика» 
 

2.  Мизеровский  
Владимир Юрьевич 

- капитан – сменный механик теплохода 
Подтесовской ремонтно-эксплуатационной 
базы флота - филиала открытого 
акционерного общества «Енисейское речное 
пароходство» 
 

«Заслуженный изобретатель Российской Федерации»: 
 

3.  Сидельников  
Сергей Борисович 
 
 

- профессор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» 
 

«Заслуженный лесовод Российской Федерации»: 
 

4.  Автушко  
Сергей Николаевич 

- лесничий Перовского лесничества 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный парк 
«Шушенский бор» 
 

«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»: 
 

5.  Сорокин  
Юрий Борисович 
 

- фрезеровщик акционерного общества 
«Центральное конструкторское бюро 
«Геофизика» 
 

«Заслуженный строитель Российской Федерации»: 
 

6.  Безрученко  
Владимир Михайлович 
 

- монтажник по монтажу стальных  
и железобетонных конструкций закрытого 
акционерного общества «Стальмонтаж» 
 

7.  Гончаров  
Юрий Александрович 

- машинист (обжигальщик) вращающихся и 
шахтных печей общества с ограниченной 
ответственностью «Ачинский Цемент» 
 

«Заслуженный шахтер Российской Федерации»: 
 

8.  Голынчик 
Сергей Викторович 

- машинист экскаватора акционерного 
общества «Разрез Назаровский» 
 

Почетная грамота Президента Российской Федерации: 
 

9.  Астахова 
Екатерина Лаврентьевна 

- заместитель главного врача филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Сибирский 
клинический центр Федерального медико-
биологического агентства» - «Клиническая 
больница № 42» 

Благодарность Президента Российской Федерации: 
 

10.  Жук - заведующий диагностическим центром 
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Юрий Николаевич 
 

филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Сибирский клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства» - «Клиническая больница № 42» 

11.  Петров 
Виктор Андреевич 
 

- главный врач филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сибирский клинический 
центр Федерального медико-биологического 
агентства» - «Клиническая больница № 42» 
 

12.  Ромулов  
Андрей Викторович 
 

- генеральный директор открытого 
акционерного общества «Красноярское 
конструкторское бюро «Искра» 
 

13.  Скоробогатова 
Надежда Николаевна 
 

- заведующая отделением федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница № 
51 Федерального медико-биологического 
агентства» 
 

14.  Сударев  
Николай Филиппович 
 

- руководитель проектов открытого 
акционерного общества «Красноярское 
конструкторское бюро «Искра» 
 

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации: 
 

15.  Аксельрод  
Серафима Семеновна 
 

- директор регионального общественного 
учреждения Красноярского края «Историко-
патриотический центр «Никто не забыт» 
 

16.  Бодиков 
Борис Алексеевич 

- руководитель Красноярского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение России» 
 

Благодарность организационного комитета по подготовке основных 
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: 
 

17.  Гарин 
Евгений Николаевич 

- проректор по общим вопросам 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» 
 

18.  Колягина 
Наталья Владимировна 

- начальник отдела по вопросам ветеранов, 
реабилитированных, военнослужащих и 
пенсионеров министерства социальной 
политики Красноярского края 
 

19.  Коршунова 
Лидия Артемовна 

- учитель истории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №163» 
(г. Зеленогорск), руководитель поискового 
отряда «Память» 

20.  Лысенко 
Андрей Владимирович 
 

- военный комиссар Красноярского края 
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21.  Негруцкий 
Александр Сергеевич 

- директор краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения кадетская школа-интернат 
«Красноярский кадетский корпус»  
им. А.И. Лебедя 
 

22.  Патанина 
Татьяна Александровна 

- продюсер телекомпании «Афонтово»  
(г. Красноярск), координатор акции 
«Бессмертный полк» в г. Красноярске 

Знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги»: 
 

23.  Леонтьева 
Вера Константиновна 
 

- директор краевого государственного 
автономного учреждения «Социально-
оздоровительный центр «Жарки» 
 

Почетная грамота Губернатора Красноярского края: 
 

24.  Иванова  
Ирина Анатольевна 
 

- заместитель начальника управления – 
начальник отдела экспертизы 
законопроектов экспертно-аналитического 
управления Губернатора Красноярского края 
 

 


