
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности,правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от М. Об'. JJJU

о награждении
Почетнойграмотой
ЯрославскойобластнойДумы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской
областной Думы Боровицким М.В., Ясинским А.И., Александрычевым
Н.А., Щенниковым А.Н., Байло В.И., Ушаковой Л.Ю., Бируком Н.И., Ло-
бановой И.В., Филимендиковым Ю.А., Капраловым А.А., Осиповым И.В.,
Макаровым А.В., Павловым Ю.К., Якушевым С.В., Калгановым А.В., Бе-
ловой С.Б., в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ярослав-
ской областной Думы,. утвержденным Постановлением Ярославской об-
ластной Думы от 29.06.2010 .M~101, комитет решил:

1. Рекомендовать Ярославской областной Думе наградить Почетной
грамотой Ярославской областной Думы:

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области и в связи со 100-
летием со дня образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы России:

Афонюшкина Сергея Степановича - главного врача филиала Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохраненця «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском муниципальном
районе»;

3абелину Галину Николаевну ~ помощника врача по гигиене пита-
ния филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском
округе город Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»;

Лисовенко Ольгу Валентиновну - начальника отдела по работе с за-
казчиком Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»;

Путинцеву Елену Викторовну - фельдшера-лаборанта бактериоло-
гической лаборатории филиала Федерального бюджетного учреждения
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здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской обла-
сти в Ростовском муниципальном районе»;

Сустигалову Ирину Георгиевну - документоведа филиала Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном
районе»;

Цветкову Татьяну Ивановну - фельдшера-лаборанта санитарно-
гигиенической лаборатории Северного Дорожного филиала по железно-
дорожному транспорту Федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, особые достижения в обеспечении социально-
го развития Ярославской области и в связи с 80-летием со Дня основания
государственного учреждения Ярославской области «Угличский детский
дом» государственное учреждение Ярославской области «Угличский дет-
ский дом»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле-
ния Угличекого муниципального района, особые достижения в обеспечении
социального развития Ярославской области и в связи с празднованием Дня со-
циального работника:

Козлову Марину Вячеславовну - ведущего специалиста отдела по делам
ветеранов, инвалидов и предоставлению жилищных субсидий Управления со-
циальной политики и труда Администрации Угличекого муниципального рай-
она;

Орфаницкую Ларису Николаевну - ведущего специалиста отдела по де-
лам ветеранов, инвалидов и предоставлению жилищных субсидий Управления
социальной политики и труда Администрации Угличекого муниципального
района;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Анисимову
Наталью Александровну - воспитателя муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад NQ145» г. Ярославля;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспече-
нии экономического развития Ярославской области и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем работника текстильной и легкой промышленно-
сти:

Буршилова Михаила Александровича - начальника очистных сооруже-
ний акционерного общества "Хром" г. Ярославля;

Минину Елену Валентиновну - начальника службы управления персо-
налом акционерного общества "Хром" г. Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:

Березкину Елену Павловну - учителя начальных классов муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя школа NQ26» г. Ярославля;
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-

Денисенко Наталию Ивановну - учителя английского языка муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа NQ 26»
г. Ярославля;

Позднякову Ольгу Ирьевну - учителя начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа NQ26» г. Ярославля;

Смелкову Юлию Александровну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа NQ26» г. Ярославля;

Тетерину Валентину Павловну - учителя математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа NQ26» г. Ярославля;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспече-
нии социального и культурного развития Ярославской области Яловцеву Инну
Клавдиевну - библиотекаря 1 категории детского отдела Районного муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Некрасовская центральная биб-
лиотека»;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспече-
нии культурного развития Ярославской области Носкову Ирину Анатольевну
- заведующего художественно-постановочной частью муниципального учре-
ждения культуры «Рыбинский театр кукол»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития Ярослав-
ской области и в связи с профессиональным праздником - Днем кораблестрои-
теля:

Виноrpадову Наталью Сергеевну - оператора сушильной установки-
пропитчика пиломатериалов и изделий из древесины (с и.о. архивариуса) цеха
отделки судов и обработки металла Акционерного общества «Судостроитель-
ный завод «Вымпел»;

Нелехову Марину Николаевну - инженера-технолога l-й категории бю-
ро технологической подготовки производства Акционерного общества «Судо-
строительный завод «Вымпел»;

Петровича Владимира Владимирович - заместителя главного инженера
по эксплуатации основных фондов Акционерного общества «Судостроитель-
ный завод «Вымпел»;

Соловьева Андрея Павловича - разметчика механосборочного цеха Ак-
ционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел»;

Ящелтову Ирину Петровну - мастера контрольного бюро входного кон-
троля Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел»;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспече-
нии социального, экономического развития Ярославской области Смирнову
Елену Юрьевну - ведущего экономиста финансово-экономического отдела
филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирую-
щая компания «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;

- за вклад в развитие здравоохранения Ярославской области Голубьеву
Оксану Алексеевну - врача стоматолога-ортопеда Общества с оrpаниченной
ответственностью «МиР»;

- за многолетний добросовестный труд в государственном казенном
учреждении Ярославской области Центр занятости населения города Ярослав-
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ЛЯ Савельеву Марину Вадимовну - начальника отдела первичной регистрации
и работы с занятым населением;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярославской
области:

Ненилина Олега Евгеньевича - депутата муниципалитета г. Ярославля
седьмого созыва;

Бортникова Игоря Дмитриевича - депутата муниципалитета г. Ярослав-
ЛЯ',

- за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие системы
здравоохранения Ярославской области и в связи с Днем медицинского работ-
ника:

Конгурову Татьяну Анатольевну - старшую медицинскую сестру об-
щебольничного персонала детской поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ярославской области «Тутаевская централь-
ная районная больница»;

Маркову Ольгу Николаевну - заведующего отделением - врача ультра-
звуковой диагностики отделения функциональной диагностики государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Тутаев-
ская центральная районная больница»;

Петренкину Татьяну Викторовну - старшую медицинскую сестру об-
щебольничного персонала взрослой поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ярославской области «Тутаевская цен-
тральная районная больница»;

Загвоздину Елену Вячеславовну - заместителя главного врача по эконо-
мическим вопросам административно - управленческого подразделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Тутаевская центральная районная больница»;

Дикову Ирину Владимировну - врача-педиатра участкового педиатри-
ческого отделения детской поликлиники государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области «Тутаевская центральная рай-
онная больница»;

Шабурину Альфию Наильевну - ведущего бухгалтера бухгалтерии гос-
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти «Тутаевская центральная районная больница»;

Балашову Ирину Геннадьевну - фельдшера отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

Серафименко Наталью Юрьевну - фельдшера отделения скорой меди-
цинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

Тюрикову Ирину Валентиновну - начальника отдела кадров государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Тутаевская центральная районная больница»;

Тарасову Ирину Николаевну - медицинскую сестру палатную (посто-
вую) гинекологического отделения государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная
больница»;

Яхонтову Татьяну Петровну - администратора Шурскольской амбула-
тории государственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярослав-
ской области «Ростовская центральная районная больница»;

Толстикову НатальJO Александровну - заведylOщего фельдшерско-
акушерским пунктом п. Лесной - медицинскyJO сестру Петровского отделения
государственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Ростовская центральная районная больница»;

Гончарова Александра Сергеевича - врача-анестезиолога-реаниматолога
отделения анестезиологии-реанимации государственного БJOджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная
районная больница»;

Голубеву Марину Александровну - завеДYJOщегоакушерским отделени-
ем - врача-акушера-гинеколога государственного БJOджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная
больница» ;

Кочкину Светлану Сергеевну - заместителя главного врача по лечебной
работе государственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярослав-
ской области «Инфекционная клиническая больница»;

Семянникову Галину Николаевну - фельдшера-лаборанта, клинико-
диагностической лаборатории государственного БJOДЖетного учреждения
здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больни-
ца»;

Пирожкову Ирину Владимировну - медицинская сестра палатная (по-
стовая), инфекционного отделения .N~4 государственного БJOджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая
больница» ;

Бардышеву ЛJOдмилу Николаевну - медицинская сестра палатная (по-
стовая), инфекционного отделения .N~2 Государственного БJOджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая
больница» ;

Берсеневу Ларису Валерьевна - медицинсКYJQ сестру процедурной
дневного стационара хирургического профиля Семибратовского отделения
государственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Ростовская центральная районная больница»;

Чиркову Надежду Дмитриевну - медицинскyJO сестру процедурной хи-
рургического кабинета поликлиники Семибратовского отделения государ-
ственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Ростовская центральная районная больница»;

Басалаеву Светлану Олеговну - врача скорой медицинской помощи гос-
ударственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти «Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»;

Коршунову Веру Игоревну - врача скорой медицинской помощи госу-
дарственного БJOджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»;
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Башкатую Татьяну Евгеньевну - медицинскую сестру по приему вызо-
вов и передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»;

Егорову Наталью Григорьевну - врача скорой. медицинской помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»;

Пазюка Андрея Васильевича - врача скорой медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»;

Иванова Алексея Вадимовича - заместителя главного врача по хозяй-
ственным вопросам государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ярославской области «Станции скорой медицинской помощи и центр ме-
дицины катастроф»;

Чабанову Ирину Витальевну - фельдшера скорой медицинской помощи
отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области «Ростовская центральная рай-
онная больница»;

Корнилову Jhoдмилу Леонидовну - медицинс~ сестру участковую
детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ярославской области «Ростовская центральная районная больница»;

Медведева Александра Николаевича - врача скорой медицинской по-
мощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Угличская центральная районная больница»;

Михайлова Александра Сергеевича -врача ультразвуковой диагностики
государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Углич-
ская центральная районная больница»;

Сколдинова Валерия Владимировича-врача-психиатра государственного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Угличская центральная
районная больница»;

Костареву Jhoдмилу Борисовну - врача общей практики (семейного вра-
ча) государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Уг-
личская центральная районная больница»;

- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы здра-
воохранения Ярославской области и в связи с празднованием 90-летнего юби-
лея государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Областная станция переливания крови»:

Волкову Наталью Евгеньевну - менеджера по связям с общественно-
стью;

Лебедеву Оксану Владимировну - операционную медицинскую сестру
отдела заготовки донорской крови и ее компонентов;

Афанасьеву Наталию Борисовну - фельдшера-лаборанта отдела лабора-
торной диагностики;

Трофимову Наталью Евгеньевну - заведующего отделом заготовки до-
норской крови и ее компонентов для выездной формы работы, врача-
трансфузиолога;
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Белоусову Марину Александровну - начальника отдела кадров;
- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспече-

нии социального развития Jlрославской области и в связи с празднованием
Дня социального работника:

Коженкову Елену Валентиновну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» «Надежда»;

Колесникову Татьяну Васильевну - социального работника отделе-
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов Муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» «Надежда»;

Кузнецова Сергея Y.lвановича - социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» «Надежда»;

Романенко Татьяну R)рьевну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» «Надежда»;

Султанову Елену Николаевну - главного бухгалтера Муниципаль-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» «Надежда»;

Капцош Татьяну Павловну - социального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому Муниципального учреждения Комплексный
центр социального обслуживания населения «Радуга» Ростовского муници-
пального района;

Митрофанову Анну Павеловну - заместителя директора Муниципаль-
ного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения
«Радуга» Ростовского муниципального района;

Лисенкова Николая Алексеевича - водителя отделения срочного соци-
ального обслуживания Муниципального учреждения Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Борисоглебского муниципального райо-
на «Лада»;

Шаталову Y.lринуАнатольевну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Муниципального учреждения Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Борисоглебского муниципального района «Лада»;

Y.lBaHoBYR)лию Николаевну - начальника отдела по работе с семьей
управления социального обеспечения населения Ростовского муниципально-
го района;

Прыгину Марию Николаевну - главного специалиста отдела по работе
с ветеранами и инвалидами, опеке и попечительству управления социального
обеспечения населения Ростовского муниципального района;

Шастина Алексея Павловича - водителя муниципального учреждения
Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»;
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Пуленкову Елену Николаевну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому муниципального учреждения Комплексный
центр социального обслуживания населения «Радуга»;

Рыженкову Веру Александровну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому муниципального учреждения Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Радуга»;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области, многолетний доБРОСО,~естныйтруд в органах
государственной власти Ярославской области Баланцева Александра Анато-
льевича - директора специализированного государственного бюджетного
учреждения Ярославской области «Лесная охрана»;

- за многолетний добросовестный труд в обществе с ограниченной от-
ветственностью «Жилресурс» Попелыша Геннадия Михайловича - водителя;

- за многолетний добросовестный труд в Закрытом акционерном
обществе «Швейная фабрика» г. Переславля-Залесского и в связи с про-
фессиональным праздником Днем работников текстильной и легкой про-
мышленности:

Косареву Галину Викторовну - швею;
Ямщикову Ольгу Вячеславовну - термоотделочницу;
- за многолетний добросовестный труд в государственном бюджетном

учреждении здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница
И!!2» и в связи с Днем медицинского работника: .

Корнилову Викторию Георгиевну - заведующего кардиологическим
отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии - врача-
кардиолога;

Уколову Наталью Александровну - врача-педиатра участкового дет-
ской поликлиники И!!3;

Шелакову Наталью Сергеевну - медицинского статистика общеболь-
ничного медицинского персонала;

- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы здра-
воохранения Ярославской области и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника Быкову Елену Александровну - медицинскую сестру диети-
ческую государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
Гаврилов-Ямской центральной районной больницы;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Гренаде-
рову Юлию Владимировну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средней школы И!!7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского му-
ниципального района;

- за многолетний добросовестный труд, особый вклад в социальное раз-
витие Ярославской области, и в связи с празднованием Дня социального ра-
ботника:

Вараткову Ольгу Владимировну - заместителя директора Муниципаль-
ного учреждения «Рыбинский комплексный центр социального обслужива-
ния населения»;
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Крылову Ольгу Александровну - заведующего отделением торгового
обслуживания малообеспеченных граждан Муниципального учреждения
«Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»;

Шушкову Юлию Алексеевну - парикмахера отделения срочного со-
циального обслуживания Муниципального учреждения «Рыбинский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»;

- за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие системы
здравоохранения Ярославской области и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника:

Веселова Андрея Павловича - врача хирурга Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ярославской области Борисоглеб-
ская центральная районная больница;

Назаренко Ирину Евгеньевну - фельдшера-лаборанта Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области Бо-
рисоглебская центральная районная больница;

Седелкину Ольгу Николаевну заведующего фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшера Государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области Борисоглебская централь-
ная районная больница;

Курашкину Татьяну Валентиновну - специалиста по кадрам Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти Борисоглебская центральная районная больница;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня железнодорожника:

Абрамова Игоря Сергеевича - первого заместителя начальника
службы автоматики и телемеханики Северной дирекции инфраструктуры -
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры -
филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги»;

Васильева Вадима Васильевича - электромеханика Ярославской ди-
станции сигнализации, централизации и блокировки Северной дирекции
инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции ин-
фраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;

Ганина Александра Вячеславовича - мастера мостового дистанции
инженерных сооружений Северной дирекции инфраструктуры - структур-
ного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Кассала Константина Айриховича - начальника отдела инвестиций
Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Цен-
тральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»;

Кондакову Елену Михайловну - специалиста по управлению персо-
налом дистанции инженерных сооружений Северной дирекции инфра-
структуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфра-
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структуры - филиала открытого акционерного'общества «Российские же-
лезные дороги»;

Рычагова Андрея Викторовича - электромонтера по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки Ярослав-
ской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной ди-
рекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;

Смирнова Игоря Валентиновича - старшего электромеханика Яро-
славской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной
дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обеспе-
чении социального развития Ярославской области и в связи с празднова-
нием Дня социального работника Перетятько Ольгу Петровну - главного
специалиста-эксперта отдела персонифицированного учета и обработки
информации N"Q1 управления персонифицированного учета Государствен-
ного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ярославской области;

- за многолетний добросовестный труд, а также в связи со 100-
летием со дня основания государственного профессионального образова-
тельного учреждения Ярославской области Ярославского техникума ра-
диоэлектроники и телекоммуникаций:

Грачеву Наталью Павловну - главного бухгалтера;
Манилову Наталью Владимировну - преподавателя;
Лебедеву Светлану Викторовну - мастера производственного обуче-

ния;
- за многолетний добросовестный труд в Филиале «Управление экс-

плуатации Угличского водохранилища» федерального государственного
бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» Шля-
кова Николая Васильевича - старшего осмотрщика гидротехнических со-
оружений Угличского линейного участка.

2. Внести в Ярославскую областную Думу проект постановления по
данному вопросу (прилагается).

Председатель комитета А.В. Калганов
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