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УУРААХ

О занесении на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2015 году

В соответствии с Положением «О Доске почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.06.2013 № 1246, на основании решения комиссии по отбору и 
определению кандидатов для занесения на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 09 июня 2015 года Нерюнгринская районная администрация,

»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Занести на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
2015 году следующие кандидатуры граждан, достигших высоких показателей в социально- 
экономическом развитии Нерюнгринского района и принимающих активное участие в 
общественной жизни Нерюнгринского района:

£ 1. Амиров Ибрагим Батырович водитель Общества с ограниченной 
ответственностью «Саха Трейд»

2. Антипин Андрей Борисович мастер по ремонту группы противопожарной 
автоматики и сигнализации электрического цеха 
филиала «Нерюнгринская ГРЭС»
Открытого акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая компания»

3. Антонова Галина Степановна директор Муниципального , 
общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования детей -  Дом 
детского творчества пос. Чульман

4. Баева Лидия Михайловна учитель начальных классов Муниципального 
общеобразовательного учреждения -  Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова

5. Батаева Наталья Анатольевна главный бухгалтер Государственного казенного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринское лесничество»

6. Бронников Виталий Иванович начальник участка СЦБ, связи филиала 
Открытого акционерного общества холдинговой 
компании "Якутуголь" Погрузочно
транспортное управление

7. Венедиктова Зита Петровна машинист котлов участка по эксплуатации 
котельного и турбинного оборудования и 
оборудования топливоподачи котлотурбинного 
цеха Чульманской ТЭЦ филиала



«Нерюнгринская ГРЭС» Открытого 
акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания»

8. Виденицкая Наталья Анатольевна главный казначей Отдела № 34 Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия)

9. Владимирова Нина Петровна ведущий бухгалтер Общества с ограниченной 
ответственностью «Айгуль»

10. Воробьев Сергей Анатольевич директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Нерюнгринский музей 
истории освоения Южной Якутии 
им. И.И. Пьянкова»

11. Герасимов Анатолий Владимирович начальник участка Производственного 
кооператива (Артель) старателей «Новая»

12. Гладких Игорь Владимирович главный инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Мечел-Ремсервис»

13. Гук Михаил Викторович машинист бульдозера филиала Открытого 
акционерного общества холдинговой компании 
"Якутуголь" Эльгинский угольный комплекс

‘ 14. Дымбрылова Надежда Дымбрыловна учитель математики Муниципального 
общеобразовательного учреждения Золотинская 
средняя общеобразовательная школа-интернат 
им. Г.М. Василевич

15.

X

Жигина Ирина Анатольевна аппаратчик воздухоразделения 4 разряда 
Кислородно-компрессорной станции Открытого 
акционерного общества 
«Нерюнгриэнергоремонт»

' 16. Знаменщикова Татьяна Ивановна руководитель литературно-музыкальной 
гостиной «Встреча» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры и духовности им. А.С. Пушкина» 
г. Нерюнгри

17. Казазаева Александра Аркадьевна начальник производственно-технического 
отдела Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергорайон Чульман»

18. Корнилова Татьяна Мироновна начальник отдела реализации и сбыта Общества 
с ограниченной ответственностью Компании 
«Саха Таас»

19. Котенко Галина Михайловна техник 1 категории филиала Открытого 
акционерного общества холдинговой компании 
"Якутуголь" Управление технического контроля 
качества угля и стандартов

20. Кочкуркин Владимир Александрович начальник участка районных тепловых сетей 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Магистраль Беркакит»

21. Кретинина Татьяна Михайловна воспитатель Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида «Цветик-семицветик» 
п. Беркакит Нерюнгринского района

22. Киприянова Вера Ивановна заместитель директора по хозяйственной части 
ГосударствеНного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский



реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностям 
слуха и речи «Суваг»

^и

23. Лескова Ирина Анатольевна врач-педиатр участковый Государственногс 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Чульманская городская больница »

24. Лукашенко Игорь Владимирович машинист горных выемочных машин У част 
№ 1 (подготовительных и добычных работ) 
филиала Шахта «Денисовская» Открытого 
акционерного общества "Угольная компани 
"Нерюнгриуголь"

ка

я

25. Ляшенко Лариса Анатольевна старшая медицинская сестра 
травматологического отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»

26. -Мазур Виктор Иванович машинист погрузочной машины горного 
участка Закрытого акционерного общества 
«Малые разрезы Нерюнгри»

27. Мелинг Николай Витальевич сварщик ручной сварки 6 разряда участка ш 
ремонту горного оборудования 
специализированного цеха по ремонту горн 
оборудования Общества с ограниченной 
ответственностью «Мечел-Ремсервис»

)

эго

to o
o Мигурина Г алина Витальевна врач-невролог Г осударственного бюджетнс 

учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский реабилитационный цент] 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Нерюнгри»

го

) для

29. Миронова Татьяна Борисовна воспитатель общеразвивающей группы 
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида № 46 «Незабудка» 
п. Серебряный Бор

30. Мураева Ольга Петровна начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйс 
города Нерюнгри»

тва

31. Нагличева Наталья Александровна главная медицинская сестра Государственно 
казенного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский детский дом- 
интернат для умственно-отсталых детей»

го

32. Павлов Николай Сергеевич начальник Г осударственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Управление ветеринарии с ветеринарно
испытательной лабораторией Нерюнгринско 
района»

го

33. Паничкин Анатолий Николаевич электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда цеха 
Водоотведение Открытого акционерного 
общества «Нерюнгринский городской 
водоканал»



34. Перевозчиков Александр Геннадьевич заместитель директора Муниципального 
казенного учреждения «Управление городе 
хозяйства города Нерюнгри»

:ого

35. Першина Нина Михайловна учитель русского языка и литературы 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения -  Средняя общеобразовательна 
школа № 16 пос. Хани

я

36. Пил евина Татьяна Ивановна швея 4 разряда Общества с ограниченной 
ответственностью Агентство «Энерго-Блеа :»

37. Радченко Сергей Петрович директор Общества с ограниченной 
ответственностью «КомРад»

38. Рожковская Наталья Николаевна кладовщик склада горюче-смазочных 
материалов филиала «Аэропорт Нерюнгри» 
Федерального казенного предприятия 
«Аэропорты Севера»

39. Русилко Инна Владимировна старший дознаватель Отдела МВД России п 
Нерюнгринскому району

о

40. Седов Иван Михайлович инженер линейных сооружений и абоненте! 
устройств энерго-механического отдела 
Открытого акционерного общества 
«Якутуглестрой »

:их

41. Сивцева Марина Борисовна главный библиотекарь Библиотеки № 10 
п. Чульман Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система

42. Софронова Светлана Иннокентьевна член актива Общественной организации «С; 
аймах», ведущий библиотекарь 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Республиканец 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностя\ 
слуха и речи «Суваг»

ixa

й

и

43. Степанов Валерий Павлович врач-терапевт Государственного бюджетно 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница» Золотинская участковая больниц

го

1
44. Степанова Светлана Римовна главный врач станции скорой медицинской 

помощи Г осударственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница»

45. Стратьев Николай Иванович электрослесарь подземный Ремонтно
механического участка филиала Шахта 
«Денисовская» Открытого акционерного 
общества "Угольная компания "Нерюнгриуг оль"

46. Султанова Валентина Петровна лаборант клинико-диагностической 
лаборатории Г осударственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Серебряноборская городская больница»

47. Ульер Сергей Александрович начальник административно-хозяйственной 
службы Аппарата управления филиала 
«Нерюнгринское районное нефтепроводное



управление» Общества с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток»

48. Фадеев Виктор Афанасьевич председатель Производственного кооперап 
«Артель старателей «Пламя»

сва

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации.

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Нерюнгринской районной администрации Табуркина В.А.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


