
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от      12   ноября   2018 года  №  20  
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О присвоении почетного звания 

«Ветеран Воркуты» 

   

    

 

 
В соответствии с Положением о почетном звании «Ветеран Воркуты», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 октября 
2008 года № 237, и на основании протоколов комиссии по наградам при администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 августа 2018 года № 13, от 
26 сентября 2018 года № 14, от 09 ноября 2018 года №16 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие города Воркуты 
и в связи с празднованием Дня города присвоить почетное звание «Ветеран Воркуты»: 
 

Авраменко Евгении Владиславовне - директору муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия    № 2» г. Воркуты; 

Адамчуку Николаю Николаевичу - ведущему инженеру-программисту сектора 
эксплуатации информационных технологий 
службы корпоративных и технологических 
автоматизированных систем управления 
производственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-
Запада» «Комиэнерго»; 

Анфимовой Валентине Анатольевне - заместителю начальника управления, начальнику 
отдела финансирования социальной сферы и 
межбюджетных отношений финансового 
управления администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Ареповской Ларисе Ивановне - учителю английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия    
№ 6» г. Воркуты; 

Архиповой Алине Юрьевне - учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Архиповой Ирине Александровне - агенту по снабжению управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Арцыбашеву Сергею Анатольевичу - руководителю группы автоматизации 
государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
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городе Воркуте Республики Коми; 
Балашову Андрею Рудольфовичу - главному инженеру производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 
филиала Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Барсуковой Нине Николаевне - младшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 «Маячок»  г. 
Воркуты; 

Бахареву Юрию Ивановичу - водителю первого класса общества с 
ограниченной ответственностью «Группа 
разведочных работ» г. Воркуты Республики 
Коми; 

Безбах Наталье Викторовне - начальнику отдела назначения и перерасчета 
пенсий государственного учреждения - 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Воркуте Республики Коми; 

Бельтюковой Татьяне Анатольевне - ведущему библиотекарю Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»; 

Белявской Снежане Ивановне - главному специалисту 5 квалификационного 
уровня отдела мониторинга и оценки качества 
образования муниципального казенного 
учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Беляевой Ольге Владимировне - заведующей архивом муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальной отрасли культуры»; 

Бледной Ларисе Ильиничне - костюмеру государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Воркутинский 
драматический театр»; 

Большаковой Оксане Валерьевне - воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты; 

Бондаренко Зое Павловне - сторожу (вахтеру) муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Городская детская музыкальная школа»; 

Борякиной Лилии Анатольевне - педагогу-психологу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Букия Ирине Валерьевне - врачу-стоматологу терапевту государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Воркутинская 
стоматологическая поликлиника» г. Воркута; 

Букия Ревазу Анзорьевичу - заведующему отделением ортопедической 
стоматологии, врачу-стоматологу ортопеду 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Коми 
«Воркутинская стоматологическая поликлиника»; 

Вайлуновой Ольге Борисовне - директору муниципального бюджетного 

учреждения «Воркутинский муниципальный 

архив»; 

Васильевой Ольге Макаровне - оператору связи первого класса отделения 

почтовой связи Воркута обособленного 

структурного подразделения Воркутинский 

почтамт Управления Федеральной почтовой 
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связи Республики Коми – филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Почта России»; 

Верховодову Сергею Анатольевичу - водителю погрузчика 5 разряда службы 

механизации и транспорта производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Вершининой Елене Владимировне - заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты; 

Владыкиной Светлане Дмитриевне - учителю географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Волковой Наталье Андреевне - главному специалисту 5 квалификационного 

уровня отдела экономического анализа и 

планирования управления образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Волоховой Наталье Владимировне - электромонтеру узла связи поселка Елецкий; 

Вороновой Ларисе Михайловне - ведущему специалисту по учетно-хранительской 

документации отдела комплектования и 

обработки литературы Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система»; 

Ворончихиной Марианне Леонидовне - учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты; 

Гагариной Галине Николаевне - пенсионеру, бывшему работнику регионального 

информационно- вычислительного центра города 

Воркуты Ярославского информационно-

вычислительного центра структурного 

подразделения открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»; 

Гагаузову Сергею Владимировичу - директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа»; 

Галимовой Оксане Юрьевне - учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Гаракишиевой Елене Александровне - главному специалисту управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Герасимовой Раисе Васильевне - младшему воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты; 

Гернеру Анатолию Ивановичу - машинисту бульдозера дорожного участка 

(город) муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное дорожное управление» 
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муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Герус Татьяне Сергеевне - фельдшеру дошкольно-школьного отделения 

поликлиники № 1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница»; 

Голяндиной Нинель Алексеевне - заведующему библиотекой-филиалом № 4 имени 

Г.К. Дерман пос. Северного муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Горбатенко Татьяне Семеновне - фельдшеру дошкольно-школьного отделения 

поликлиники № 1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница»; 

Горбуновой Светлане Викторовне - директору муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя» г. Воркуты; 

Гордеевой Ирине Валентиновне - вахтеру муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты; 

Градовой Галине Васильевне - документоведу II категории муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальной отрасли культуры»; 

Гумаровой Валентине Алексеевне - контролёру билетов государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми 

«Государственный театр кукол Республики 

Коми»; 

Гусевой Нине Филипповне - дежурному по залу муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры»; 

Деминой Инаисе Даниловне - заведующему труппой государственного 

автономного учреждения Республики Коми 

«Воркутинский драматический театр»; 

Деминой Тамаре Николаевне - пенсионеру, бывшему работнику обособленного 

акционерного общества «Полярноуралгеология»; 

Дервиженко Марине Викторовне - контролеру 3 разряда участка по учету 

электроэнергии Комсомольского района 

электрических сетей производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Дониной Татьяне Викторовне - заместителю директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени Георгия 

Александровича Чернова» г. Воркуты; 

Дубровиной Людмиле Борисовне - директору государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Государственный 

театр кукол Республики Коми»; 

Дурникиной Зинаиде Степановне - уборщику служебных помещений 

муниципального казённого учреждения «Центр 

обеспечения деятельности муниципальной 

отрасли культуры»; 

Дьяконициной Екатерине Дмитриевне - заместителю директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 



 

6 

Жиленковой Марине Юрьевне - документоведу II категории муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальной отрасли культуры»; 

Жилинской Марине Александровне - воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты; 

Журавель Тамаре Анатольевне - медицинской сестре лечебного отделения № 1 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская стоматологическая поликлиника»; 

Журавлевой Инне Владимировне - старшей операционной медицинской сестре 

онкологического отделения Воркутинского 

онкологического диспансера-филиала 

государственного учреждения «Коми 

республиканский онкологический диспансер»; 

Журавской Ларисе Алексеевне - начальнику отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц государственного 

учреждения - Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Воркуте 

Республики Коми; 

Заварухиной Тамаре Яковлевне - подсобному рабочему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка»  г. 

Воркуты; 

Зайцевой Ольге Викторовне - главному библиотекарю Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система»; 

Занкович Маргарите Анатольевне - младшей медицинской сестре по уходу за 

больными в терапевтическом отделении 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми 

«Воргашорская больница»; 

Захаровой Ольге Евгеньевне - инспектору по кадрам муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Зашихиной Татьяне Николаевне - главному хранителю музейных фондов 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Воркутинский музейно-выставочный 

центр»; 

Зиберт Ирине Абрамовне - заместителю руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Злобиной Ирине Николаевне - заместителю директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Иванниковой Галине Александровне - сторожу (вахтеру) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты; 

Ивановой Любови Ивановне - учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Иващенко Елене Викторовне - заместителю начальника управления культуры 

администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута»; 

Иващенко Петру Алексеевичу - кровельщику по рулонным кровлям и кровлям из 

штучных материалов строительного участка 

муниципального казенного учреждения 

«Производственно-технический комплекс»           

г. Воркуты; 

Ищенко Ольге Семеновне - старшей медицинской сестре отделения лучевой 

диагностики государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница»; 

Калининой Валентине Анатольевне - художнику-декоратору государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми 

«Государственный театр кукол Республики 

Коми»; 

Калис Ольге Дмитриевне - документоведу II категории муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальной отрасли культуры»; 

Кащееву Юрию Алексеевичу - водителю автомобиля 6 разряда службы 

механизации и транспорта производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Киршину Вадиму Евгеньевичу - заведующему терапевтическим отделением – 

врачу-терапевту государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воргашорская больница»; 

Князевой Надежде Александровне - главному специалисту-эксперту отдела 

назначения и перерасчета пенсии 

государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми; 

Ковалеву Валерию Владимировичу - художнику по свету государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми 

«Государственный театр кукол Республики 

Коми»; 

Коврижных Людмиле Сергеевне - учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты; 

Колесниковой Светлане Викторовне - главному специалисту-эксперту отдела 

назначения и перерасчета пенсии 

государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми; 

Коломиец Тамаре Ивановне - педагогу-организатору муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Воркуты; 

Комковой Людмиле Ивановне - технику 2 категории производственной группы 

Горняцкого района электрических сетей 

производственного отделения «Воркутинские 

электрические сети» филиала Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-

Запада» «Комиэнерго»; 
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Корепановой Анне Викторовне - главному специалисту 5 квалификационного 

уровня отдела общеобразовательной подготовки, 

воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Котоман Марии Дмитриевне - младшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 «Радуга»   г. 

Воркуты; 

Кочергиной Наталье Валентиновне - учителю технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия     

№ 6» г. Воркуты; 

Ксензову Владимиру Викторовичу - директору производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети» филиала 

Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Кудряшовой Лилии Львовне - начальнику юридического отдела 

государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми; 

Куйдан Галине Васильевне - учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Кукушкиной Елене Валерьевне - медицинской сестре участковой в детской 

поликлинике государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воргашорская больница»; 

Кумковой Светлане Алексеевне - главному инженеру общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление»; 

Лапиной Татьяне Витальевне - диспетчеру участка ремонта машин и механизмов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Специализированное дорожное управление» 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Лапко Тамаре Леонидовне - зубному врачу во врачебной амбулатории 
поселка Заполярного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Воргашорская больница»; 

Лаптевой Татьяне Витальевне - педагогу дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г. Воркуты; 

Ларионову Игорю Анатольевичу - руководителю муниципального казенного 
учреждения «Технический контроль» 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Латушкину Борису Витальевичу - заместителю директора по производству 
муниципального унитарного предприятия 
«Северные тепловые сети» муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Лебедевой Нине Михайловне - уборщику служебных помещений 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городская 
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детская музыкальная школа»; 
Леваковой Ольге Викторовне - директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа поселка 
Воргашор»; 

Леоновой Ираиде Антоновне - медицинскому статистику государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Воркутинская инфекционная 
больница»; 

Лободаевой Татьяне Алексеевне - заместителю директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Лосевой Светлане Юрьевне - заместителю директора государственного 
бюджетного учреждения Республики Коми 
«Государственный театр кукол Республики 
Коми»; 

Лукиной Марине Алексеевне - пенсионеру, бывшему работнику станции 
Воркута государственного унитарного 
предприятия «Воркутинского отделения 
Северные железные дороги»; 

Лысовой Наталии Ярославовне - заместителю директора муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Воркуты; 

Максимовой Галине Степановне - уборщику служебных помещений 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 42» г. Воркуты; 

Манзурову Сергею Александровичу  - электромонтеру оперативно-выездной бригады 4 

разряда оперативно-диспетчерской группы 

Горняцкого района электрических сетей 

производственного отделения «Воркутинские 

электрические сети» филиала Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-

Запада» «Комиэнерго»; 

Маркеловой Татьяне Геннадьевне - заместителю директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Марковскому Алексею Игоревичу - заведующему музыкальной частью 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Государственный театр кукол 

Республики Коми»; 

Масленниковой Светлане Григорьевне - специалисту-эксперту при руководстве 

государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми; 

Медведевой Татьяне Владимировне - ведущему инженеру отдела капитального 

строительства производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети» филиала 

Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Медведевой Татьяне Львовне - специалисту 1 категории отдела материально-

технического обеспечения производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
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компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Метельковой Ирине Арсеньевне - кассиру билетному государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми 

«Государственный театр кукол Республики 

Коми»; 

Миколайчук Елене Васильевне - учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия      

№ 2» г. Воркуты; 

Мироновой Татьяне Валентиновне - заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты; 

Митрофанову Виктору Сергеевичу - электромонтеру по техническому обслуживанию 

и ремонту устройств РЗА 5 разряда службы 

релейной защиты и автоматики 

производственного отделения «Воркутинские 

электрические сети» филиала Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-

Запада» «Комиэнерго»; 

Мичак Татьяне Мартыновне - заведующей Городским выставочным залом 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Воркутинский музейно-выставочный 

центр»; 
Молодцову Павлу Николаевичу - автомеханику службы механизации и транспорта 

производственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-
Запада» «Комиэнерго»; 

Морозовой Агафье Михайловне - пенсионеру, бывшему работнику линейной 
больницы станции Елецкая; 

Мышаловой Ирине Вячеславовне - руководителю муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальной отрасли культуры»; 

Назарой Наталии Кирилловне - заведующему библиотекой-филиалом № 11 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»; 

Наймушину Александру 
Геннадьевичу 

- электромонтеру по ремонту и монтажу 
кабельных линий 3 разряда группы 
распределительных сетей Горняцкого района 
электрических сетей производственного 
отделения «Воркутинские электрические сети» 
филиала Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Науменко Людмиле Александровне - директору муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» г. Воркуты; 

Неустроевой Татьяне Геннадьевне - супервайзеру обособленного структурного 
подразделения Воркутинский почтамт 
Управления Федеральной почтовой связи 
Республики Коми – филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Почта России»; 

Николаеву Олегу Геннадьевичу - пенсионеру, бывшему работнику локомотивного 
депо Воркута Северной железной дороги 
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открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»; 

Пахомовой Людмиле Владимировне - уборщику служебных помещений клинико-
иммунологической лаборатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми 
«Воркутинская инфекционная больница»; 

Перешеиной Любови Ивановне - ведущему методисту отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки имени       
А.С. Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»; 

Пестереву Владимиру Михайловичу - водителю погрузчика автотранспортного цеха 
муниципального унитарного предприятия 
«Северные тепловые сети» муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Пищулиной Людмиле Зиновьевне - уборщику служебных помещений 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» г. Воркуты; 

Поваровой Любови Николаевне - медицинской сестре участковой в поликлинике 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми 
«Воргашорская больница»; 

Подобиной Анне Петровне - эксперту отдела материально-технического 
обеспечения Шахтерского судебного участка 
государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Центр обеспечения 
деятельности Министерства юстиции»; 

Поповой Марии Егоровне - пенсионеру, бывшему работнику домоуправления 
№ 61 станции Елецкая; 

Продану Дмитрию Васильевичу - старшему мастеру объединенного участка 
Городского и Шахтерского районов тепловых 
сетей муниципального унитарного предприятия 
«Северные тепловые сети» муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Прокопчик Елене Николаевне - директору муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г. Воркуты; 

Протасовой Оксане Ивановне - старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 «Маячок»  г. 
Воркуты; 

Пустынниковой Ирине Леонидовне - пенсионеру, бывшему работнику Сосногорского 
центра обслуживания структурного 
подразделения центра корпоративного учета и 
отчетности «Желдоручет» филиала «Российские 
железные дороги»; 

Пшеничной Валентине Максимовне - гардеробщику муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Городская детская музыкальная школа»; 

Раскилене Инне Васильевне - воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты; 

Рогожникову Владимиру 
Михайловичу 

- пенсионеру, бывшему работнику путейской части 
№ 37 станции Елецкой общества с ограниченной 
ответственностью «Российские железные 
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дороги»; 
Рожковой Вере Вениаминовне - диспетчеру ремонтно-эксплуатационной 

энергетической службы муниципального 
унитарного предприятия «Северные тепловые 
сети» муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 

Романенко Марине Николаевне - художнику-бутафору государственного 
бюджетного учреждения Республики Коми 
«Государственный театр кукол Республики 
Коми»; 

Рочевой Анисье Николаевне - пенсионеру, бывшему работнику экипировки 
депо станции Елецкая; 

Рябенковой Любови Александровне - заведующему лечебным отделением № 1, врачу-
стоматологу терапевту Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Воркутинская 
стоматологическая поликлиника»; 

Самолетовой Надежде Николаевне - воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты; 

Серга Валентине Владимировне - вахтеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Государственный 

театр кукол Республики Коми»; 

Сергееву Остапу Михайловичу - инженеру-программисту общества с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управление»; 

Сергушкиной Маргарите Николаевне - младшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 «Радуга»  г. 

Воркуты; 

Сизову Андрею Борисовичу - машинисту бульдозера 6 разряда службы 

воздушных линий производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети» филиала 

Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Силиону Григорию Ивановичу - водителю автомобиля 6 разряда службы 

механизации и транспорта производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Симоновой Наталии Владимировне - учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Сихварт Валентине Степановне - заведующему осветительным цехом 

государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Воркутинский драматический 

театр»; 

Сквирской Жанне Юрьевне - ведущему специалисту группы взаимодействия с 

клиентами производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети» филиала 

Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 
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Скибо Тамаре Николаевне - уборщику служебных помещений 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты; 

Скудной Елене Евгеньевне - главному специалисту 5 квалификационного 

уровня планово-экономического отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя»; 

Скутиной Светлане Алексеевне - заведующему отделом комплектования 

Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система»; 

Советовой Ирине Ивановне - главному бухгалтеру государственного 
бюджетного учреждения  здравоохранения 
Республики Коми «Воркутинская инфекционная 
больница»; 

Соколовой Людмиле Георгиевне - учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Соколовой Ольге Викторовне - заместителю начальника управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Солодовченко Владимиру Ивановичу - слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда 
службы воздушных линий производственного 
отделения «Воркутинские электрические сети» 
филиала Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Стародубцевой Наталье Ивановне - специалисту 1 категории отдела материально-
технического обеспечения производственного 
отделения «Воркутинские электрические сети» 
филиала Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Суханову Сергею Владимировичу - начальнику службы подстанций 
производственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-
Запада» «Комиэнерго»; 

Сысалиной Ларисе Рюриковне - младшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 «Маячок»   г. 
Воркуты; 

Сычук Ларисе Владимировне - ведущему библиотекарю библиотеки-филиала   
№ 4 муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система». 

Тараторкиной Татьяне Викторовне - заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты; 

Терещенко Валерии Юлиановне - ведущему специалисту-эксперту клиентской 
службы (на правах отдела) государственного 
учреждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Воркуте 
Республики Коми; 
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Ткаченко Галине Никитичне - учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Толеубаевой Людмиле Дмитриевне - социальному педагогу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия    
№ 6» г. Воркуты; 

Тороповой Ираиде Анатольевне - уборщику служебных помещений отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми 
«Воркутинская инфекционная больница»; 

Ульмаскулову Амуру Рамзиевичу - рабочему по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Государственный 

театр кукол Республики Коми»; 

Федотову Игорю Анатольевичу - электромонтеру по ремонту воздушных линий 

электропередачи 4 разряда группы 

распределительных сетей Горняцкого района 

электрических сетей производственного 

отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Филипповой Ольге Анатольевне - учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия    

№ 2» г. Воркуты; 

Фурману Сергею Борисовичу - артисту (кукловоду) театра кукол - ведущему 

мастеру сцены государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Государственный 

театр кукол Республики Коми»; 

Хасановой Оксане Ивановне - заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты; 

Хасановой Сании Юсуфовне - гардеробщику муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия    

№ 6» г. Воркуты; 

Чичериной Светлане Леонидовне - первому заместителю руководителя 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Чичерину Роману Дмитриевичу - директору муниципального казенного учреждения 

«Производственно-технический комплекс»  г. 

Воркуты; 

Чумаченко Елене Николаевне - заместителю начальника обособленного 

структурного подразделения Воркутинский 

почтамт Управления Федеральной почтовой 

связи Республики Коми – филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Почта России»; 

Шаяхметовой Анисе Фатиховне - младшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Маячок»   г. 

Воркуты; 

Юрловой Ольге Валентиновне - главному специалисту 5 квалификационного 

уровня отдела методического сопровождения 

общего и дополнительного образования 
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муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя»; 

Явкину Юрию Александровичу - пенсионеру, бывшему работнику «Воркутинского 

отделения Северные железные дороги»; 

Янкину Сергею Владимировичу - пенсионеру, бывшему работнику Елецкого 

участка эксплуатации путевых машин и моторно-

рельсового транспорта; 

Яцышиной Ольге Леонтьевне - пенсионеру, бывшему работнику федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Северная железная дорога» министерства путей 

сообщения Российской Федерации. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» 

председатель Совета                                                                                                      Ю.А. Долгих 


