
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О награждении наградой администрации города «Занесение на Доску 

Почета городского округа город Дзержинск» 

 

 

В целях поощрения жителей города за заслуги в развитии городского 

округа город Дзержинск, в соответствии с Уставом городского округа город 

Дзержинск, постановлением администрации города от 10.04.2020 N 934 "Об 

учреждении награды администрации города «Занесение на Доску Почета 

городского округа город Дзержинск», на основании протокола комиссии по 

рассмотрению ходатайств  о занесении на Доску Почета городского округа 

город Дзержинск от 27.05.2020г., администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Наградить наградой администрации города «Занесение на Доску 

Почета городского округа город Дзержинск»: 

- Кузнецова Игоря Александровича, генерального директора 

Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский 

институт машиностроения им. В.В. Бахирева»; 

- Печенева Юрия Геннадьевича, заместителя исполнительного 

директора по науке АО «ГосНИИ «Кристалл»; 

- Леонтьева Игоря Викторовича, генерального директора 

Акционерного машиностроения»; 

- Пензякову Полину Алексеевну, заместителя генерального директора 

по безопасности Акционерного общества «Научно-исследовательское 

предприятие общего машиностроения»; 

- Ганец Ольгу Михайловну, директора по производству Открытого 

акционерного общества «Дзержинский мясокомбинат»; 

- Морозову Валентину Александровну, начальника испытательно-

исследовательской лаборатории металловедения Акционерного Общества 

«Дзержинский завод химического оборудования «Заря»; 

- Гущина Михаила Валентиновича, аппаратчика 3 разряда 

производства герметизирующих материалов Общества с ограниченной 

ответственностью «Завод герметизирующих материалов»; 
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- Корпатенкова Олега Петровича, первого заместителя генерального 

директора Федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. 

Свердлова»; 

- Лебедева Михаила Юрьевича, главного инженера Федерального 

казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»; 

- Ведяеву Татьяну Игоревну, директора научно-технического центра 

Федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»; 

- Ложкина Алексея Михайловича, старшего мастера сварочных работ 

цеха №5 Федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. 

Свердлова»; 

- Климова Александра Ивановича, заслуженного ветерана 

Федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»; 

- Новых Наталью Валерьевну, начальника производственного отдела 

Акционерного общества «Дзержинская швейная фабрика «Русь»; 

- Данилова Георгия Юрьевича, начальника цеха строительного гипса 

Общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» 

- Хмелева Алексея Николаевича, начальника производства автохимии 

Общества с ограниченной ответственностью «Тосол-Синтез-Инвест»; 

- Голубеву Оксану Витальевну, начальника лаборатории по контролю 

производства, закрытого акционерного общества «Химсорбент»; 

- Гусеву Светлану Викторовну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дзержинский краеведческий музей»; 

- Кислинского Юрия Викторовича, директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дзержинский театр драмы» 

- Аршинова Михаила Александровича, директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва борьбы 

«Созвездие»; 

- Куваева Андрея Валерьевича, директора муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Салют»; 

- Бородачева Александра Васильевича,  директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №38»; 

- Завырылина Виктора Викторовича,  преподавателя – организатора 

ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №27»; 

- Кузнецову Оксану Олеговну, музыкального руководителя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №141 «Ладушки»; 

- Лагунову Ирину Николаевну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, социальной и медицинской помощи»; 

- Малову Татьяну Маркеловну, заведующего Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

145»; 
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- Осокину Людмилу Юрьевну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников»; 

- Суроегину Ларису Павловну, директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 70»; 

- Фирсова Эдуарда Борисовича, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

- Троицкую Инну Анатольевну, врача-статиста Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска»; 

- Кухарцеву Людмилу Александровну, главную медицинскую сестру 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Городская больница №2 г. Дзержинска»; 

- Шатаева Владимира Викторовича, заведующего женским отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Дзержинский психоневрологический диспансер»; 

- Большакова Владимира Федоровича, члена президиума городского 

совета ветеранов. 

2. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. 

управляющего делами администрации городского округа город Дзержинск 

Кузнецова С.Н. 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Носков 


