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О занесении на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2014 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 30 мая 2014 года, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Занести на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
2014 году следующие кандидатуры граждан, достигших высоких показателей в социально- 
экономическом развитии Нерюнгринского района и принимающих активное участие в 
общественной жизни Нерюнгринского района:

1. Абашина Татьяна Николаевна приемщик-сдатчик готовой продукции 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Хлеб»

2. Анищенко Ирина Анатольевна заведующая производством Общества с 
ограниченной ответственностью «Ассорти»

3. Баганина Надежда Валерьевна директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Гермес»

4. Беляков Игорь Владимирович главный инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Саха-Ремстрой»

5. Биряльцева Любовь Аркадьевна главный бухгалтер Государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Серебряноборская городская 
больница»

6. Богомолов Александр Алексеевич начальник цеха тепловой автоматики и 
измерений Открытого акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая компания» 
филйал «Нерюнгринская ГРЭС»

7. Бушман Елена Анатольевна учитель русского языка и литературы 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1 г. Нерюнгри»

8. Выходцева Виктория Викторовна и.о. главного бухгалтера Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно
эксплуатационная компания -  Золотинка»

9. Григорьев Алексей Леонидович машинист бульдозера горного участка 
закрытого акционерного общества «Малые 
разрезы Нерюнгри»



10. Головных Владимир Яковлевич водитель автомобиля Общества с ограниченной 
ответственностью Нерюнгринская автобаза 
Открытого акционерного общества холдинговой 
компании «Якутуголь»

11. Грузд Марина Степановна заведующая Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида № 60 «Огонек» 
г. Нерюнгри

12. Гунькин Борис Михайлович заместитель генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Тимптон 
Золото»

13. Душенко Сергей Владимирович мастер по ремонту оборудования 1 группы 
Открытого акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая компания» 
филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

14. Емакова Татьяна Александровна художник-бутафор Автономного учреждения 
"Театр актера и куклы Республики Саха 
(Якутия)"

15. Ерем кин Михаил Александрович начальник ОГПС Республики Саха (Якутия) 
№ 24 по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» Государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Государственная противопожарная 
служба Республики Саха (Якутия)»

16. Жилин Сергей Михайлович директор Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Информационно-технологический лицей № 24 
г. Нерюнгри

17. Зверев Александр Леонидович машинист экскаватора участка открытых 
горных работ «Восточная Денисовка» 
Открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Нерюнгриуголь» Филиала 
«Открытые горные работы»

18. Зюзькова Татьяна Евгеньевна начальник отдела персонифицированного учета 
Государственного учреждения - Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в 
Нерюнгринском улусе (районе) Республики 
Саха (Якутия)

19. Иванова Ольга Михайловна начальник Штаба отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

20. Казаков Сергей Николаевич машинист экскаватора филиала Открытого 
акционерного общества холдинговой компании 
«Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

21. Караева Светлана Викторовна методист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества г. Нерюнгри

22. Кметь Наталья Борисовна руководитель отдела Управления ЗАГС при 
Правительстве Республики Саха (Якутия) по 
Нерюнгринскому району
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23. Кобытева Г алина Петровна учитель математики Муниципального 
общеобразовательного учреждения - Средней 
общеобразовательной школы № 13 г. Нерюнгри

24. Козачишин Игорь Алексеевич главный геолог Производственного кооператива 
(артель) старателей «Новая»

25. Коноваленко Алевтина Васильевна помощник воспитателя Государственного 
казенного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Нерюнгринский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул»

26. Кочергина Валентина Георгиевна врач скорой медицинской помощи 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Чульманская 
городская больница»

27. Кустова Ольга Николаевна технолог Общества с ограниченной 
ответственностью «Арбат»

28. Маркотенко Людмила Васильевна социальный работник Г осударственного 
казенного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Нерюнгринское Управление 
социальной защиты населения и труда при 
Министерстве труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)»

29. Мурзина Лилия Николаевна специалист по социальной работе службы 
социального развития аппарата управления 
Филиала «Нерюнгринское районное 
нефтепроводное управление» Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Восточно-Сибирские магистральные 

нефтепроводы»
30. Мышкина Виктория Ивановна директор магазина Общества с ограниченной 

ответственностью «Армада»
31. Новикова Надежда Васильевна начальник административно-хозяйственного 

отдела Филиала «Аэропорт Нерюнгри» 
Федерального казенного предприятия 
«Аэропорты Севера»

32. Нуржанова Татьяна Эдвардовна старшая медицинская сестра педиатрического 
отделения Г осударственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница»

33. Осиновская Светлана Ивановна начальник отдела технического контроля 
горюче-смазочных материалов филиала 
Открытого акционерного общества холдинговой 
компании «Якутуголь» УТК качества угля и 
стандартов

34. Подойницына Райса Каримулловна заведующая хозяйственной частью 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Чульманский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов»

35. Рагулина Светлана Анатольевна начальник отдела оптовых продаж Общества с 
ограниченной ответственностью «Айгуль»



36. Рискина Ирина Анатольевна старший помощник начальника отдела по 
правовой работе отдела (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри

37. Семкив Ярослав Иванович
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слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей 6 разряда Общества с ограниченной 
ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка»

38. Смолень Олег Семенович электромонтажник 5-го разряда СМУ № 4 
Общества с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское управление ВСЭМ

39. Снытюк Сергей Лаврентьевич машинист подземных самоходных машин 
участка внутришахтного транспорта и 
водоотлива Открытого акционерного общества 
"Угольная компания "Нерюнгриуголь" Филиала 
«Шахта «Денисовская»

40. Солдатов Андрей Юрьевич старший мастер по ремонту оборудования 1 
группы цеха специализированного ремонта 
электротехнического оборудования НГРЭС 
Открытого акционерного общества 
«Нерюнгриэнергоремонт»

41. Сухарев Владимир Романович начальник отдела капитального строительства 
Открытого акционерного общества 
«Нерюнгринская птицефабрика»

42. Торшина Оксана Владимировна дежурный помощник начальника вокзала 
Нерюнгри Дальневосточной региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 
Структурного подразделения Дирекции 
железнодорожных вокзалов -  Филиала 
Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

43. Усова Виктория Анатольевна оператор пульта управления филиала 
Открытого акционерного общества холдинговой 
компании «Якутуголь» Обогатительная фабрика 
«Нерюнгринская»

44. Федотов Геннадий Максимович тренер-преподаватель по самбо 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств "ЭРЭЛ" г. Нерюнгри.

45. Хоснетдинова Алсу Бадгутдиновна заведующая кладовой Расчетно-кассового 
центра г. Нерюнгри Национального банка 
Республики Саха (Якутия) Центрального банка 
Российской Федерации

46. Чулкова Лариса Георгиевна преподаватель по классу домры, балалайки, 
руководитель оркестра русских народных 
инструментов Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детская школа искусств 
г. Нерюнгри

47. Шитников Александр Николаевич электрогазосварщик участка сварочных работ 
специализированного цеха Общества с 
ограниченной ответственностью «Мечел - 
Ремсервис»



48. Яровой Евгений Николаевич мастер по эксплуатации водопроводных сетей 
Открытого акционерного общества 
«Нерюнгринский городской водоканал»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации.

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

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Нерюнгринской районной администрации Шмидт В.В.

Глава района


