
 

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.08.2019  №   331/30 

г. Ступино 
О занесении на Доску почёта  
городского округа Ступино 
Московской области 
 

 В соответствии с Положением о Доске почёта городского округа Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 16.11.2017г. №62/5, в целях поощрения граждан за 

заслуги перед городским округом Ступино Московской области, Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Занести на Доску почёта городского округа Ступино Московской области: 

1.1. на конструкцию «Доска почёта городского округа Ступино»: 

1.1.1. Асмоловскую Ларису Витальевну ведущего конструктора-расчетчика 

расчетно-конструкторского  отдела публичного акционерного общества «Научно – 

производственное предприятие «Аэросила»; 

1.1.2. Батушева Вячеслава Викторовича – зуборезчика акционерного общества 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»; 

1.1.3. Беспалову Олесю Вячеславовну - машиниста крышкоделательной машины 

открытого акционерного общества «Подольская фабрика офсетной печати» Филиала 

«Ступинская типография»; 

1.1.4. Бирюкова Владислава Викторовича - инженера по эффективности 

производства общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн»; 

1.1.5. Блинникова Сергея Михайловича – токаря акционерного общества 

«Керамогранитный Завод»; 

1.1.6. Гаврикова Василия Павловича - генерального директора закрытого 

акционерного общества «Ступинский химический завод»; 



1.1.7. Ильина Олега Николаевича - мастера участка плавления специальных 

сплавов литейно-плавильного цеха спецсплавов №520 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»; 

1.1.8. Коняшина Игоря Борисовича - начальника лаборатории прочности и 

специзмерений публичного акционерного общества «Научно – производственное 

предприятие «Аэросила»;   

1.1.9. Кострюкова Виктора Васильевича врача стоматолога – ортопеда  

зубопротезного отделения ГАУЗ МО «Ступинская стоматологическая поликлиника»;   

1.1.10. Крысина Николая Владимировича – электрогазосварщика муниципального 

унитарного предприятия «Леонтьевское жилищно-коммунальное хозяйство» городского 

округа Ступино Московской области; 

1.1.11. Лемеша Николая Ивановича - директора муниципального бюджетного 

учреждения  «Спортивный клуб «Михнево» городского округа Ступино Московской 

области;   

1.1.12. Мусинову Валентину Петровну - начальника ЖЭУ – 10 участка Михнево 

муниципального унитарного предприятия «Татариновское жилищно-коммунальное 

хозяйство» городского округа Ступино Московской области;   

1.1.13. Олешкевич Валентину Николаевну – агронома непубличного акционерного 

общества «Заветы Ленина»; 

1.1.14. Полянского Евгения Александровича - главного инженера закрытого 

акционерного общества «Леонтьево»; 

1.1.15. Прохорову Светлану Николаевну - контуровщика стеклопластиковых 

изделий производства стеклопластиков № 13 общества с ограниченной 

ответственностью «Ступинский завод стеклопластиков»; 

1.1.16. Ряховского Юрия Евгеньевича технического директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИСРАТЭК С»; 

1.1.17. Рящину Любовь Кузьминичну - начальника жилищно-эксплуатационного 

участка общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

1.1.18. Саранкину Марьяну Юрьевну - бригадира фермы по выращиванию 

молодняка акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Жилевское»; 

1.1.19. Серова Николая Николаевича водителя открытого акционерного общества 

«Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление»; 



1.1.20. Струкова Игоря Владимировича - слесаря-сантехника муниципального 

унитарного предприятия «Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство» городского 

округа Ступино Московской области; 

1.1.21. Хрипушина Евгения Владимировича - слесаря механо-сборочных работ 

общества с ограниченной ответственностью «Трейлер»; 

1.1.22. Чалову Любовь Гавриловну - контролера продукции цветной металлургии 

цеха технического контроля продукции и материалов № 500 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»;   

1.1.23. Шмаль Наталью Александровну - начальника молочно-товарного комплекса 

«Аксиньино» акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Аксиньино»; 

1.1.24. Яковлева Станислава Алексеевича - инженера службы автоматизации и 

контроля управления технологии публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» филиала ТЭЦ-17; 

1.2. на конструкцию «Лучший по профессии»: 

1.2.1. Аверкиева Дениса Витальевича - тренера по футболу муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «ОКА» городского округа Ступино 

Московской области; 

1.2.2. Дорофееву Ирину Станиславовну - литейщика пластмасс акционерного 

общества «Михневский завод электроизделий»; 

1.2.3. Дошко Светлану Сергеевну - старшего инспектора отдела обеспечения 

социальных гарантий Ступинского управления социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области; 

1.2.4. Ерыгину Татьяну Александровну – директора муниципального бюджетного 

учреждения по работе с молодежью «Подростково - молодежный клуб «Романтик» 

городского округа Ступино Московской области;   

1.2.5. Королева Бориса Игоревича - учителя физики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской области; 

1.2.6. Королькова Дениса Анатольевича - мастера производственного обучения 

водителей общества с ограниченной ответственностью «Авто Альянс»; 

1.2.7. Коротнева Станислава Валентиновича - аппаратчика смешивания цеха 

производства бытовой химии закрытого акционерного общества «Ступинский химический 

завод»; 



1.2.8. Кучерову Марину Владимировну - врача дерматокосметолога, заведующую 

медицинским отделением салона красоты «Полина» общества с ограниченной 

ответственностью «Фея»; 

1.2.9. Левшунова Вячеслава Вячеславовича - электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования энергетического цеха № 580 акционерного 

общества «Ступинская металлургическая компания»; 

1.2.10. Магазинова Станислава Игоревича - слесаря механосборочных работ 6 

разряда сборочного цеха обособленного подразделения закрытого акционерного 

общества НПО «Авиатехнология»; 

1.2.11. Маренова Александра Ивановича - рабочего зеленого хозяйства 6 разряда 

отдела по благоустройству и озеленению муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство» городского округа Ступино Московской области; 

1.2.12. Морковкину  Раису Васильевну - оператора машинного доения закрытого 

акционерного общество «Леонтьево»; 

1.2.13. Мосина Андрея Владимировича - токаря-расточника 6 разряда 

механического цеха №12 публичного акционерного общества «Научно – 

производственное предприятие «Аэросила»;   

1.2.14. Носкова Сергея Николаевича - руководителя отдела по поставкам молока и 

корпоративному автопарку общества с ограниченной ответственностью «Кампина»; 

1.2.15. Рекубрацкую Нину Евгеньевну - старшую воспитательницу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №7 «Радуга» городского округа Ступино Московской области; 

1.2.16. Русина Вячеслава Ивановича - шлифовщика с применением охлаждающей 

жидкости акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятие»; 

1.2.17. Севалова Виталия Валентиновича - электрогазосварщика 5 разряда 

монтажно-сварочного участка общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ»; 

1.2.18. Смирнова Дениса Константиновича - оператора станков с программным 

управлением акционерного общества «Ступинское машиностроительное 

производственное предприятие»; 

1.2.19. Суданова Алексея Николаевича - шихтовщика цеха переработки отходов и 

подготовки шихты жаропрочных никелевых сплавов  № 002 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»; 



1.2.20. Сулину Наталью Николаевну - преподавателя по классу фортепиано 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкально- хоровая школа «Огонёк» городского округа Ступино Московской области; 

1.2.21. Суховеева Василия Павловича - электромонтажника 5 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Ступинское специализированное монтажно-наладочное 

управление № 58»; 

1.2.22. Тулбанова Алексея Алексеевича - тракториста-машиниста 1 класса 

акционерного общества «Городище»;   

1.2.23. Фокина Юрия Николаевича - врача-травматолога-ортопеда ГБУЗ МО 

«Ступинская центральная районная клиническая больница»; 

1.2.24. Якубовскую Оксану Ростиславовну - главную медицинскую сестру ГБУЗ МО 

«Ступинская центральная районная клиническая больница»; 

1.3. на конструкцию «Доска почёта города Ступино»: 

1.3.1. Аршинову Татьяну Николаевну - кладовщика склада товарно-материальных 

ценностей общества с ограниченной ответственностью «Изомин»; 

1.3.2. Барышникову Ольгу Михайловну - контролера отдела технического контроля 

общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОСМЕД-Ступино»; 

 1.3.3. Беленькина Николая Егоровича - старшего эксперта, заслуженного пожарного 

Московской области государственного казенного учреждения Московской области 

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» Ступинского 

территориального управления силами и средствами; 

1.3.4. Бурмистрову Светлану Сергеевну - начальника бюро технического контроля 

акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятие»;  

1.3.5. Громова Александра Сергеевича - начальника подстанции энергетического 

цеха №580 акционерного общества «Ступинская металлургическая компания»; 

      1.3.6. Демидову Анну Владимировну - директора магазина «Супермаркет» ТК 

РКЗПТ – филиала Ступинского райпо; 

1.3.7. Жильцова Алексея Анатольевича - преподавателя информатики 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области  «Ступинский техникум им. А.Т.Туманова»;   

         1.3.8. Истомину Татьяну Владимировну - заведующую отделением социального 

обслуживания на дому №5 ГАУСО МО «Ступинский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 



1.3.9. Карамнову Татьяну Дмитриевну – директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коррекционная общеобразовательная школа №10» 

городского округа Ступино Московской области; 

1.3.10. Касаткину Марину Сергеевну - специалиста по работе с молодежью 

муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково-

молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской области; 

1.3.11. Каширина Владимира Александровича - начальника участка электросвязи 

энергоцеха № 31 общества с ограниченной ответственностью «Ступинский завод 

стеклопластиков»; 

1.3.12. Козлова Александра Валерьевича - старшего мастера акционерного 

общества «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»; 

     1.3.13. Куликову Татьяну Михайловну - заведующую отделением участковой 

социальной службы ГКУСО МО «Ступинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Альбатрос»;   

1.3.14. Леонидова Михаила Александровича - тренера отделения единоборств 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа «Прогресс-Смена»;   

1.3.15. Леонова Игоря Владимировича - инженера-технолога-программиста 

акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятие»; 

1.3.16. Лобанову Оксану Ивановну - заведующую отделением общей практики 

взрослой городской поликлиники ГБУЗ МО «Ступинская центральная районная 

клиническая больница»;   

1.3.17. Луговую Людмилу Сергеевну – ветерана труда;   

1.3.18. Мармулеву Татьяну Михайловну - педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

экологический центр «Островок» городского округа Ступино Московской области; 

     1.3.19. Мулюкина Николая Алексеевича - заместителя начальника участка 

«Водоканал» муниципального унитарного предприятие «Производственно-техническое 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской 

области; 

1.3.20. Осадчева Ивана Владимировича - индивидуального предпринимателя; 

 

 



1.3.21. Потапова Павла Витальевича - специалиста по работе с молодежью 

муниципального автономного учреждения «Единый сервисный центр» городского округа 

Ступино Московской области; 

1.3.22. Силаева Евгения Александровича - руководителя процесса «Логистика» 

отдела складских операций закрытого акционерного общества «МАПЕИ»; 

1.3.23. Силину Галину Николаевну – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Катюша»; 

1.3.24. Соколову Людмилу Александровну - начальника лаборатории спектрального 

экспресс – анализа №10 испытательного центра-цеха № 430 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»; 

1.3.25. Трусову Людмилу Ивановну - заведующую центральным складом 

государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «Мострансавто» Филиала «Ступинское пассажирское 

автотранспортное предприятие» г.Ступино; 

1.3.26. Ухабову Ирину Сергеевну – директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино 

Московской области; 

1.3.27. Чабан Марину Игоревну – ведущего методиста организационно-

методического отдела центральной городской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа 

Ступино Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино  
Московской области                                                                                    П.И.Челпан 
 

 

 
 


