




В нашем округе многие знают друг друга: кого - то по имени и фамилии 
либо по роду деятельности, кто – то знаком лично, у кого-то дружат дети или 

родители, а иных мы просто ежедневно встречаем на улочках  наших селений. 
Знакомые лица, обычные люди. Среди них есть те, кто буднично и просто на 

протяжении многих лет работали на предприятиях, занимались образованием 
и просвещением, вели большую общественную работу, прославляли свою 

малую родину, внося большой вклад в еѐ развитие. 
Как мало, оказывается, мы знаем о своих соотечественниках!

Представляю Вашему вниманию Почетных  граждан Шарыповского 
муниципального округа



После окончания медицинского института ее направили в
Шарыповский район в д. Ивановка, где имелась больница на
десять коек. Вся трудовая жизнь Марии Алексеевны была
служением родному району, его людям. Была секретарем
партийной организации больницы, депутатом райсовета и
краевого Совета, внештатным инструктором краевого
комитета КПСС.



В 1937 году она приехала в Ивановку, работала в
больнице. 1940 году перевели в село Родники в сельский
фельдшерско-акушерский пункт. В обязанности входило
также обслуживание сел Дубинино, Никольское, Росинка.
Научилась ездить верхом на лошади, сумку с
инструментами и лекарствами на плечо – по соседним
селам. Мария Петровна была женщиной легендой. И не
случайно несколько поколений родниковцев хранят
благодарную память о ней. За 40-летний труд награждена
орденом Трудового Красного Знамени и пятью медалями

.



После окончания в 1945 году Новосибирского института
военных инженеров железнодорожного транспорта работал в
должностях инженера, старшего и главного инженера на
станции Никольск-Уссуриский Приморской железной дороги.

В 1953 году соответствии с решением Сентябрьского
Пленума ЦК КПСС краевой комитет партии направил в числе
тридцатитысячников на работу в сельское хозяйство
Шарыповского района.
Работал в должности директора Оракской МТС, затем
директором Шарыповского совхоза.
За период работы 1961-1979 директором совхоза награжден
медалью «За освоение целинных земель», медалью «За
трудовую доблесть», орденом Трудового Красного Знамени, и
«Знак Почета». Являлся участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.



Руководил межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы с 1990 года.
Советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 1 класса. В 2003 году
награжден знаком отличия «Почетный работник
Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам». За деятельный и многолетний безупречный
труд в 2010 году Петру Юрьевичу объявлена
благодарность Министерства финансов Российской
Федерации



После окончания школы работал в экспедиции № 1 Томского
института Теплоэлектропрокат.
С 1967-1969 годы служил в рядах Советской Армии. С 1969-

1974 работал инструктором Шарыповского райкома. С 1978-

1983 годы редактором Казаченской районной газеты «Новая
жизнь».
С 1983 и по настоящее время – редактор местных газет « Серп
и Молот» и «Огни Сибири». Александр Николаевич один из
организаторов и руководителей историко-краеведческого
общества « Поиск». Является автором книг о районе, «Край
голубых озер», История сел и деревень Шарыповского района,
энциклопедии земли шарыповской. При его участии изданы два
выпуска книги «Археологическая карта Шарыповского
района». Очерк древней истории района «Тропой
«тысячелетий».Признан лауреатом краевого конкурса
«Вдохновение» .



Родом из деревни Карбалык, да и трудился всю свою
жизнь на территории Шарыповского района. Начал с с1957
по 1967 год в совхозе «Павловский «, а потом переехал с
семьей в село Березовское, пошел работать в совхоз
«Авангард». Сколько земли перепахал этот труженик за
полвека? Какие горы зерна намолотил? Но просто так, без
особых заслуг, не даются ордена. На груди у него три
ордена: Ленина, «Знак Почета» и «Трудового Красного
знамени»



Надежда Григорьевна – человек в районе хорошо
известный. Хотя к известности, вроде никогда и не
стремилась. Всю жизнь много работала, много общалась с
людьми. Работала в совхозе «Авангард» - главным
зоотехником. С этой должности ушла в свое время на
заслуженный отдых.



В 12 лет парнишка из села Березовское Шарыповского
района, пас колхозных коров и телят. Когда подрос, окончил
школу механизации, стал трактористом, комбайнером. К технике
относился с пониманием, любовно и с пониманием, а она в
замен работала безотказно. Эдуард Анатольевич никогда не
знает отдыха его натруженные руки. Не мыслят себя без дела.
Не уважает тех людей, кто работает вполсилы. В 1974 году ему
присвоено звание « Ударник коммунистического труда». В 1980
году награжден знаком «Ударник десятой пятилетки».
Присвоено звание «Ветеран труда Красноярского края»



Вся жизнь Галины Андреевны связана с. Новоалтаткой.
Здесь родилась, окончила школу, пошла работать в
отделение связи почтальоном, затем перешла в совхоз
«Алтатский». С 1994-2003 год работала техником
искусственного осеменения животных Результаты были
отличные, получала от сотни коров до 98 телят.

А на районном конкурсе в 2001 году заняла третье место.
Избиралась депутатом Краевого Совета. В работе сессий
участвовала активно, выступала с депутатскими запросами
по бюджету, строительству дорог.



В 1958 году закончил Химико – механический техникум
в г. Кемерово. С 1958- 1962 год проходил на Дальнем Востоке
службу в рядах Советской Армии в ВМФ. С 1963 года работал
в системе Миэнерго СССР, Минтопэнерго России, РАО ЕЭС
«Россия» свою рабочую деятельность начал с рядового
электромонтажника третьего разряда и до зам. управляющего
трестом «Электромонтаж», генерального директора ОАО
«ЭСМ» и директора ООО «ШЭСМ».Работал на объектах
энергетики (ГРЭС; ТЭЦ; подстанциях 1150,500,220, тыс.кв.)
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Награжден правительственными наградами: Орденом «Знак
почета», орденом Сергия Радонежского третьей степени,
медалями. Присвоено звание « Заслуженный Строитель
РСФСР».



В 1954 году закончил Вильнюсское железнодорожное
училище № 1 Литовской СССР. Получил направление в г.
Черняховск Калининградской области, проработал в паровозном
депо слесаре. В октябре 1956 года был призван в ряды Советской
Армии г. Белая Церковь Украинской СССР в 72-ю гвардейскую
кантемировскую дивизию ордена А.В.Суворова. Закончил
высшую партийную школу при ЦККПСС. Работал инструктором
в Каменском райкоме партии, на химическом комбинате
«Россия». В 1974 году переехал в Шарыповский район. Работал в
совхозе «Ораксий» был избран секретарем партийного комитета.
В 1982 году был приглашен на работу в Шарыповский исполком
районного Совета депутатов трудящихся в 2010 году ушел на
заслуженный отдых. Награжден медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В.И.Ленина», присвоено звание
«Почетный ветеран».



В 1970 году закончила Абаканский государственный
институт. Свою трудовую деятельность начала учителем
русского языка и литературы в Минусинском районе в
Большеничкинской средней школе до 1987 года. Затем в 1987
году переехала в Шарыповский район да настоящего времени
работает учителем русского языка и литературы Оракской
основной общеобразовательной школе № 15.

Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник
народного просвещения. Народный герой Красноярского края.
Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России,
известный краевед.

http://forum.faleristika.info/download/file.php?id=716734&sid=f98ef3a67548a17f91ce3dcf854854df&mode=view
http://forum.faleristika.info/download/file.php?id=716734&sid=f98ef3a67548a17f91ce3dcf854854df&mode=view
http://forum.faleristika.info/download/file.php?id=716734&sid=f98ef3a67548a17f91ce3dcf854854df&mode=view


Валентина Афанасьевна вот уже несколько десятилетий преподает в
Большеозерской основной школе. Вместе с детьми она собирает и творчески
обрабатывает мифы и легенды о родном крае. Название озера, речки, горы- все
это отправные точки для поиска. Многим обязаны жители района с
обретением большеозерского Святого источника, который долгое время был
позабыт и заброшен. Валентина Афанасьевна вмести с ребятами приложили
много усилий, чтобы привлечь внимание руководства района, поселенческих
властей, спонсоров к данной проблеме. Сегодня Святой источник-это
благоустроенный уголок за деревней. Рядом с ним высится добротный крест,
рубленный местным умельцем. В день Святого Пантелеймона-целителя, в
честь которого установлен святой крест, здесь проходят многолюдные
крестные ходы и молебны. И чем больше народу приезжает к источнику, тем
больше радуется сердце учительницы. Награждена знаками «Почетный
работник общего образования РФ», отличник народного просвещения,
»Заслуженный педагог Красноярского края».



Четверть века Екатерина Дмитриевна была библиотекарем в
Ивановке. Активным агитатором и сельским корреспондентом
шарыповских газет «Серп и молот». Она всегда помнила о том
«пяточке земли», которая дала ей жизнь. По крупицам собирала
историю родного края. Прежде чем стать библиотекарем и
найти свое призвание. Екатерина Дмитриевна поступила в
педучилище, война не дала закончить его, работала налоговым
агентом, инспектором райфинотдела, воспитателем в
Дубининском детском доме. Учительствовала в деревне Акатке.
В 1953 году ее пригласили стать библиотекарем и она
согласилась. И двадцать пять лет посвятила этой работе. Ей
приходилось выпускать «боевые листки» и «молнии» на ферме
и кульстанах, участвовала в предвыборной работе. Была одна из
лучших в нашем районе агитатором и библиотекарем.



Иван Николаевич - уроженец деревни Сорокино. Мальчонкой
начал трудиться в колхозе, был конюхом, пахал, косил. В 15 лет
мог выполнять любую крестьянскую работу самостоятельно. Был
комбайнером, бригадиром животноводства, управляющим и
главным зоотехником, работал в совхозе «Ивановский».
Возглавил совет ветеранов на пенсии. Скромный кормилец и
великий труженик- крестьянин, был и остается главной надеждой
и опорой России.



Юрий Федорович работал главным агрономом в совхозе
«Белоозерский» Шарыповского района. Заботой он оградил
свое производство. Чтоб гусеничные трактора были
отремонтированы и могли работать в две смены, также под
его чутким руководством шел отбор семян и посев.
Урожайность добивался на 100%.За свой труд награжден
медалью «За трудовую доблесть».



Сергей Анатольевич всегда в поиске. Скульптор. Член
союза художников России, преподаватель Шарыповской
школы искусств. Он увлечен археологией, палеонтологией,
геологией.
Первооткрыватель многих десятков памятников древней

истории в Шарыповском районе, местонахождений остатков
динозавров. О нем в народе говорят, что умеет видеть сквозь
землю, открывая для современников то, что скрыто от нас
тысячелетними и многолетними пластами времени. Сергей
Анатольевич является научным сотрудником Шарыповского
музея, работает с краеведами. Он лучший знаток древней и
средневековой истории района.



Трудился Николай Андреевич в передвижной
механизированной колонне № 485. Объекты, которые ему
пришлось возводить 23 года и пересчитать трудно. Только в
Ивановском совхозе построили 36 квартир, Дом культуры,
школу, детский сад, котельную. Строили в Шуше, Глядене,
совхозе «Авангард».





Этой высокой чести медсестра врача общей практики
Холмогорской амбулатории удостоена по ходатайству
районного Совета ветеранов. Светлана Петровна приехала в
село Кадат тридцать лет назад после окончания Назаровского
медучилища. Работая фельдшером, она сразу завоевала
расположение пациентов своим чутким, уважительным
отношением. 10 лет она вела самостоятельный фельдшерский
приѐм в селе Холмогорское. Богатый опыт и
профессиональное чутьѐ не подводили еѐ в постановке
диагноза и назначении лечения. Еѐ трудолюбие и высокий
профессионализм неоднократно отмечались
благодарственными письмами и почѐтными грамотами
районного руководства и губернатора Красноярского края.



Татьяна Юрьевна более сорока лет работает в Шарыповском
районе. Ее педагогическая деятельность началась в 1975 году в
Большеозерской восьмилетней школе в должности учителя
математики. Работала директором школы. В 1981 году
приглашена была в районный отдел образования инспектором-
статистом, а в 1998 году была назначена на должность
начальника районного отдела образования. Более семи лет
возглавляла районную систему образования. С 2005 года пол
2015 год занимала должность начальника отдела дошкольного,
общего, дополнительного образования и воспитания. Высокий
уровень квалификации способствовал успешному выполнению
должностных обязанностей. Заслуженный педагог Российской
Федерации, Отличник народного просвещения.



Заместитель главы округа, руководитель финансово-экономического
управлении администрации Шарыповского муниципального округа. Вся
трудовая деятельность Галины Ивановны связана с финансовыми органами
Красноярского края. Начиная с апреля 1985 года с Шарыповским районом.
Главные принципы ее работы-честность, справедливость, исполнительность
и принципиальность. Под ее четким руководством ведется целенаправленная
работа по внедрению программно-целевого принципа организации
деятельности органов администрации района. В результате в 2012 году доля
программных расходов составила 56% от общего объема расходов районного
бюджета. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие финансовой системы края награждена нагрудным
знаком Министерства финансов Российской Федерации «Отличник
финансовой работы». Почетной грамотой Законодательного собрания
Красноярского края и благодарностью Губернатора Красноярского края, а так
же Дипломом за III место краевом конкурсе «Лучший муниципальный
служащий» в номинации»Финансы».



Трудовую деятельность Иннокенетий Кондратьевич начал в годы
Великой Отечественной войны. В 14 лет, оставив обучение в 5 классе
Берешенской семилетней школы. Стал работать в колхозе «2-ая
Пятилетка», а потом в колхозе Имени Калинина. После войны окончил
курсы тракториста, стал самостоятельно работать на ЧТЗ и других
марках тракторов.

В 1948 году Иннокентий Кондратьевич призвали в армию, где
прослужил 4 года. Его служба проходила в Китае в составе советских
войск. Он был командиром орудия в артиллеристской части. Службу
закончил в звании сержанта. За добросовестное выполнение воинских
обязанностей ему был вручен нагрудной знак «Отличник артиллерии».

После армии он возвращается в свою бригаду и работает на ферме, а
потом трактористом в Шарыповской МТС. Затем на должность
агронома, работал управляющим в 1989 году ушел на заслуженный
отдых.

За весомый вклад в развитии и подьем сельского хозяйства в селе и
районе Иннокенетий Кондратьевич многократно награждался
Почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными
премиями. Вручен памятный знак «За высокий вклад в развитие
Шарыповского района» в связи с 70-летием района.



Родилась Галина Михайловна в селе Новокурск Назаровского(Шарыповского) района,
Красноярского края. Свою судьбу она связала навсегда, приехав в 1969 году в село
Большое Озеро в Большеозерскую восьмилетнюю школу. Работала директором школы с
1989-2009 год. Большое внимание уделяла патриотическому воспитанию обучающихся,
становлению и развитию школьного музея.При ее активном участии школьным обществом
были реализованы социально-значимые проекты: «Это нужно не мертвым-это надо
живым!»- установление в селе памятника воинам Великой Отечественной войны (1941-

1945г.г.) и труженикам тыла; «Люди нашего села. Книга памяти»- выпуск книги о жителях
села.Под руководством Галины Михайловны обучающиеся становились победителями и
занимали призовые места на региональных и всероссийских конкурсах таких, как:
всероссийский конкурс исследовательских работ «История моей семьи-страницы
многовековой истории Отечества» и другие работы.

За высокий профессионализм и педагогическое мастерство Галина Михайловна
неоднократно была отмечена Почетными грамотами и благодарственными письмами
администрации Шарыповского района, Управления образования, ведомственными
наградами: в 1993 году присвоено звание «Отличник народного просвещения РФ», в 1999
году присвоено звание «Ветеран труда РФ»; В 2001 году присвоено почетное звание
«Почетный работник общего образования РФ».в 2019 году исполнилось 50 лет
педагогической деятельности из которых 45 лет она посвятила Большеозерской основной
общеобразовательной школе.



Татьяна Александровна директор Ингольской школы.С 1980 по 1987 год она
работала учителем истории и обществоведения в средней школе на станции
Инголь. В 1987 году назначена на должность заместителя директора по учебной
работе. И вот уже 30 лет руководит Ингольской средней общеобразовательной
школой, известной на всю страну достижениями талантливых учеников,
победами на Олимпиадах самого высокого уровня. Опыт работы
образовательного учреждения по поликультурному образованию был
представлен в ЮНЕСКО (Франция) и на Родосском форуме в Греции. Школа
под руководством Т.А.Романовой приобрела имидж одной из лучших школ
России. Это уютный уголок детства, где ученики имеют возможность
реализовать себя во многих направлениях: творчестве, спорте, науке и ремѐслах.
Будучи директором образовательного учреждения, неся огромную
ответственность за его деятельность, за детей и педагогический коллектив,
Татьяна Александровна всегда на волне общественной жизни Шарыповского
района, ни одна акция, ни одно общерайонное мероприятие не обходятся без еѐ
участия и присутствия. И всегда она доброжелательна, приветлива. Коллеги и
друзья ценят ее за энергичность, ответственность, профессионализм и
трудолюбие. Татьяна Александровна пользуется уважением не только среди
коллег, но и среди жителей поселка Инголь и Шарыповского района. Является
секретарем местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатом
Шарыповского районного Совета депутатов. .



Директор Гляденской основной общеобразовательной
школы Галина Николаевна Белоусова более 30 лет работает
системе образования Шарыповского района. Как директор она
большое внимание уделяет патриотическому воспитанию
обучающихся, становлению и развитию школьного музея. При еѐ
активном участии школьным сообществом были реализованы
социально значимые проекты: «Сергеев ключ» - облагораживание в
деревне Гляден природного источника чистой питьевой воды;
«Невыдуманные истории» - участие в создании книги о жителях
деревни Гляден. За высокий профессионализм и педагогическое
мастерство Галина Николаевна неоднократно награждена
Почетными грамотами и Благодарственными письмами
администрации Шарыповского района, Управления образования
Шарыповского района, Почетной грамотой министерства
образования и науки Российской Федерации; в 2013 году она
удостоена звания «Заслуженный педагог Красноярского края».




