
Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

«Воркута» кар кыштлцн 

муниципальнцй юкцнса Сцвет 

 

ПОМШУÖМ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

07 октября 2022 года    369 
   

г. Воркута, Республика Коми   

 
О занесении на Доску почета  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Положением о Доске почета муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27 октября 2008 года № 237, и на 

основании протокола комиссии по наградам при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 04 октября 2022 года № 39, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. За заслуги перед муниципальным образованием городского округа «Воркута» 

занести на Доску почета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

 Айбабину Любовь Петровну – медицинскую сестру процедурной детской 

поликлиники № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская детская больница» г. Воркуты; 

Аманвалиева Юрия Атаевича – мастера дорожного участка (кольцо) 

муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Бруклича Николая Арнольдовича – врача-хирурга взрослого хирургического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»; 

Буракову Марину Александровну – оператора пульта управления 

углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» структурного подразделения 

«Печорская центральная обогатительная фабрика» акционерного общества по добыче 

угля «Воркутауголь»; 

Бутова Алексея Владимировича – старшего преподавателя кафедры 

недропользования, строительства и менеджмента Воркутинского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет»; 

Деревянко Петра Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей 3 разряда 

структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие» акционерного 

общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Евреева Бориса Алексеевича – хормейстера любительского вокального 

коллектива «Северянка» филиала муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

культуры шахтеров» Дом культуры поселка Северный им. Н.И. Лысенко; 

Ершова Виктора Сергеевича – зуборезчика 5 разряда структурного 

подразделения «Сервисное предприятие Воркутинский механический завод» 



акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Ибрагимова Рината Равильевича – машиниста буровой установки подземного 5 

разряда структурного подразделения «Воркутинское ремонтное предприятие» 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Карпову Ларису Викторовну – старшего администратора муниципального 

бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный»; 

Киян Лидию Николаевну – машиниста центрального теплового щита управления 

паровыми турбинами 6 разряда турбинного отделения котлотурбинного цеха ТЭЦ-2 

общества с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ»; 

  Корепанову Анну Викторовну – главного специалиста 5 квалификационного 

уровня отдела воспитания и дополнительно образования управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Курбатову Евгению Ивановну – рабочего по комплексной уборке и содержанию 

домовладений общества с ограниченной ответственностью УО «Центральная» города 

Ворку ты; 

Курмасева Виталия Александровича – проходчика 5 разряда участка 

подготовительных работ №3 структурного подразделения «Шахта Комсомольская» 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Лакомую Галину Николаевну – заведующего складом филиала «ВГСО 

Печорского бассейна» федерального государственного унитарного предприятия 

«Военизированная горноспасательная часть»; 

Лаптандер Алексея Михайловича – бригадира оленеводческой бригады 

производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод»; 

Ломоносову Татьяну Васильевну – младшую медицинскую сестру по уходу за 

больными стационарного отделения территориального центра социального 

обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты»;  

Митрофанову Эльвиру Александровну – заведующую муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37» города 

Воркуты;  

Мяус Юрия Алексеевича – электрослесаря подземного 5 разряда участка 

стационарных установок структурного  подразделения  «Шахта Воргашорская» 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Нифантова Кирилла Юрьевича – члена Союза Журналистов России; 

Овчинникова Максима Олеговича – звукооператора  муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской центр национальных культур и 

досуговой деятельности»; 

Орлова Сергея Николаевича – водителя автомобиля структурного подразделения 

«Воркутинское транспортное предприятие» акционерного общества по добыче угля 

«Воркутауголь»; 

Павлюк Ольгу Анатольевну – паспортиста управляющей организации общества 

с ограниченной ответственностью «Азалия»; 

Петриченко Надежду Витальевну – главного специалиста-эксперта клиентской 

службы (на правах отдела) в городе Воркута Государственного учреждения-Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми; 



Полномошнову Наталию Михайловну – заместителя начальника управления 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Прокопчик Елену Николаевну – директора муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Воркута; 

Симирняк Илью Евгеньевича – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Бона»; 

Теслюк Юрия Аксентьевича - горнорабочего по ремонту горных выработок 

участка внутришахтного транспорта структурного подразделения «Шахта 

Воркутинская» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь»; 

Томченко Татьяну Викторовну – руководителя Воркутинского филиала 

государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

Травкину Надежду Анатольевну – почтальона первого класса отделения 

почтовой связи Воркута 169900 обособленного структурного подразделения 

Воркутинский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Республики Коми – 

филиала   акционерного общества «Почта России»; 

Третьякова Александра Юрьевича – дворника  общества с ограниченной 

ответственностью управляющей организации «Уют» города Воркуты; 

Хаитова Ходжаназара Хамдамовича – тренера по пулевой стрельбе 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимпиец». 

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

 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

И.Г. Сенча 

 


