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Почёт и награды – людям труда
ной организации «Всероссийское
общество инвалидов», – за достигнутые успехи в социальном
обслуживании населения.

«Лучший работник сферы
бытового обслуживания
населения 2014 года»:

А.А. Трунов, мастер по ремонту обуви общества с ограниченной ответственностью
«Обувь-Сервис», – за достигнутые успехи в бытовом обслуживании населения.

«Лучший работник сферы
торгового обслуживания
населения 2014 года»:

«Лучший работник сферы
молодежной политики
2014 года»:

М.С. Гончарова, педагог дополнительного образования
муниципального учреждения
«Дворец молодежи», – за успехи в организации работы с молодежью;
И.В. Чурилин, педагог дополнительного образования
муниципального учреждения
«Молодежный центр «Ровесник», – за достигнутые успехи
в организации работы с молодежью.

«Лучший работник
культуры 2014 года»:

Т.В. Бычкова, руководитель
фольклорного ансамбля «Ленок» муниципального учреждения культуры «Дом культуры ЗиО», – за достигнутые успехи в развитии сферы культуры;
Г.Г. Иванова, руководитель
изостудии «Колорит» муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Октябрь», – за достигнутые успехи в развитии сферы культуры;
В.В. Кочеткова, руководитель народной изостудии мун и ц и п а л ь н о г о у ч р еж д е н и я
культуры «Дом культуры имени Лепсе», – за достигнутые
успехи в развитии сферы культуры;
Е.И. Фролова, главный бухгалтер муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Южный», – за
достигнутые успехи в развитии
сферы культуры.

«Лучший работник
физической культуры
и спорта 2014 года»:

Е.Ю. Иванова, тренер-преподаватель отделения легкой
атлетики муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва», – за подготовку высококлассных спортсменов и
развитие физической культуры и спорта;
Н.Ю. Морковкина, заместитель директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Космос», – за подготовку
высококлассных спортсменов и
развитие физической культуры
и спорта.

«Лучший работник
здравоохранения
2014 года»:

Т.В. Алексеенко, заместитель
главного врача по медицинской
части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом», – за
достигнутые успехи в медицинском обслуживании населения;
И.Ф. Гильфанов, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская детская городская больница», – за достигнутые успехи в
оказании экстренной медицинской помощи населению;
С.А. Ефремова, врач – детский
хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Подольская городская детская
поликлиника №2», – за достигнутые успехи в развитии здравоохранения;
А.Б. Ким, врач ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской
области «Подольская городская
клиническая больница №3», – за
достигнутые успехи в развитии
здравоохранения;
В.С. Тарасова, фельдшер скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская городская станция скорой медицинской
помощи», – за достигнутые успехи в развитии здравоохранения;
М.П. Фокина, заведующий
отделением – врач-кардиолог
1-го кардиологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская городская клиническая
больница», – за достигнутые успехи в медицинском обслуживании населения.

«Лучший работник сферы
социального обслуживания населения 2014 года»:

Т.А. Ирасханова, социальный работник государственного учреждения социального обслуживания Московской области «Подольский комплексный
центр социального обслуживания населения», – за достигнутые успехи в социальном обслуживании населения;
Т.А. Трофимова, заместитель
председателя Подольской городской общественной организации
Московской областной организации Общероссийской обществен-

Г.П. Никитина, продавец фермерского хозяйства «Никитины», –
за достигнутые успехи в торговом
обслуживании населения;
Л.А. Соколова, продавец магазина «Все для шитья» индивидуального предпринимателя
Г.А. Эркимбаевой, – за достигнутые успехи в торговом обслуживании населения.

Благодарностью главы
города Подольска
отмечены:

Борис Вайнштейн, победитель абсолютного чемпионата
России среди студентов по греко-римской борьбе, воспитанник
муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Космос»;
Роман Сафиуллин, победитель турнира Australian Open
среди юниоров, воспитанник Подольской теннисной академии;
Артем Иванюженков, победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля в
составе юниорской сборной России по хоккею, воспитанник муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею»;
Максим Плехов, победитель Европейского юношеского
олимпийского фестиваля в составе юниорской сборной России по хоккею, воспитанник муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею»;
В.П. Кузнецова, врач-педиатр
(для обслуживания детей в детском
саду) муниципального учреждения
здравоохранения «Городская дет-

ская поликлиника №2», – за многолетний плодотворный труд и
большой вклад в развитие педиатрической службы сферы здравоохранения города Подольска;
закрытое акционерное общество «ЗиО-Здоровье» (генеральный директор Н.В. Сафонов) – за победу в смотреконкурсе на лучшее комплексное оформление предприятий к
Новому, 2015 году и Рождеству
Христову на территории городского округа Подольск Московской области в номинации «Предприятия промышленности»;
торговый центр «Галерея»
общества с ограниченной ответственностью «Дриада» (директор В.В. Комиссаров) – за победу в смотре-конкурсе на лучшее комплексное оформление
предприятий потребительского рынка к Новому, 2015 году и
Рождеству Христову на территории городского округа Подольск
Московской области в номинации «Торговые центры и торговые комплексы»;
ресторан «Русский чай» общества с ограниченной ответственностью «Стронг» (генеральный директор А.В. Соболев) – за победу в смотре-конкурсе на лучшее комплексное
оформление предприятий потребительского рынка к Новому,
2015 году и Рождеству Христову
на территории городского окру-

га Подольск Московской области в номинации «Объекты общественного питания»;
фирменный магазин «Ремит» индивидуального предпринимателя В.В. Мезенцевой – за победу в смотре-конкурсе на лучшее комплексное
оформление предприятий потребительского рынка к Новому,
2015 году и Рождеству Христову
на территории городского округа Подольск Московской области
в номинации «Объекты розничной торговли и сферы услуг».

Почетным знаком
«Добро и Милосердие»
награждены:

О.В. Быкова, заместитель начальника отдела по городу Подольску управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, – за
многолетний плодотворный труд
на благо города Подольска;
И.И. Шведова-Демарина,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, – за
большой личный вклад в развитие культуры и искусства, активную концертную и общественную деятельность.

Знаком отличия
«За заслуги перед
городом Подольском»
I степени награждена:

В.Г. Егорова, преподаватель
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
художественная школа», – за многолетний плодотворный труд и
большой вклад в работу по эстетическому воспитанию детей.

За достигнутые в 2014
году успехи в социальноэкономическом развитии
города Подольска
переходящие знамена
вручены коллективам
предприятий, учреждений
и организаций:

ЗАО «Степ Пазл» (генеральный директор С.В. Степанов);
ОАО « О р д е н а Тр у д о в о го Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «Гидропресс» (генеральный директор
В.А. Джангобегов);
ООО «ГлавГрадоСтрой» (генеральный директор В.А. Вешневый);
МОУ «Лицей №1» (директор
В.И. Либкина);
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Радуга»
(заведующий Ю.А. Синодальнова);
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подольский
промышленно-экономический техникум имени А.В. Никулина» (директор С.В. Ступин);
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская поликлиника №1 (главный врач
Н.Н. Архипова);
МУК «Дом культуры имени
Лепсе» (директор Н.Ю. Колосов);
МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Космос» (директор Н.Л. Масленникова);
МУ «Дворец творчества молодежи» (директор Н.С. Белявская);
социальная служба прихода Троицкого собора города Подольска (руководитель
Ж.А. Франко);
дежурная часть МУ МВД
России «Подольское» (заместитель начальника полиции – начальник дежурной части майор
полиции Т.В. Бубнова);
автоколонна №1788 – филиал государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного
транспорта Московской области «Мострансавто» (директор В.В. Хальзов);
ОАО «Подольское дорожное
ремонтно-строительное управление» (директор А.В. Багинский);
МУП «Подольский комбинат благоустройства» (директор А.С. Гребенюк);
муниципальное унитарное
жилищно-ремонтное предприятие № 12 (директор А.В. Соловов);
МУП «Подольская электросеть» (директор П.В. Гапонов);
ООО «Авторусь W» (директор О.А. Габриелян);
ООО «Связь Стандарт» (генеральный директор В.И. Следзевский);
салон красоты «Персона»
индивидуального предпринимателя Ф.Ф. Оськина;
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати» (генеральный директор Э.О. Стесенко).

