
 

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
16.08.2018г.  №   168/15 

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. Артемова Сергея Евгеньевича - слесаря-испытателя акционерного общества 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»;   

1.1.2. Архипову Елену Валентиновну - педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Михневский 

районный детско-юношеский центр» городского округа Ступино Московской области;   

1.1.3. Бабину Юлию Николаевну - оператора пульта управления в производстве 

стеновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Михневская керамика»; 

1.1.4. Бикбаева Андрея Викторовича - тренера-преподавателя отделения 

единоборств муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Прогресс-Смена» городского округа Ступино 

Московской области;  

1.1.5. Грачева Юрия Евгеньевича - слесаря-ремонтника акционерного общества 

«Михневский завод электроизделий»;   



1.1.6. Гутарова Сергея Валерьевича - оператора этикетировочной машины цеха 

производства бытовой химии закрытого акционерного общества «Ступинский химический 

завод»;  

1.1.7. Евдокимову Людмилу Николаевну - специалиста по социальной работе, 

«Ветерана труда» государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Ступинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», отделения дневного пребывания; 

1.1.8 Иванова Артема Викторовича - начальника бригады разработки агрегатов 

САУ конструкторского отдела по системам автоматического управления публичного 

акционерного общества научно-производственного предприятия «Аэросила»;   

1.1.9. Иванову Светлану Николаевну - технолога цеха обработки и покраски кожи 

общества с ограниченной ответственностью «Леда-СТ»;   

1.1.10. Игнатову Татьяну Николаевну – воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №25 

«Золотая рыбка» городского округа Ступино Московской области; 

1.1.11. Киселеву Татьяну Александровну - оператора изготовления ровинга 

производства стекловолокна №12 общества с ограниченной ответственностью 

«Ступинский завод стеклопластиков»;   

1.1.12. Колиуш Елену Степановну – заведующую столовой акционерного общества 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»;  

1.1.13. Ксенофонтова Олега Анатольевича - начальника участка закрытого 

акционерного общества «Керамогранитный завод»; 

1.1.14. Кузьмина Олега Александровича - станочника широкого профиля общества 

с ограниченной ответственностью «Изомин»;  

1.1.15. Майорова Александра Алексеевича - слесаря-инструментальщика 

акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятие»;   

1.1.16. Привезенцеву Лилию Геннадьевну - учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» городского округа Ступино Московской области;  

1.1.17. Романова Юрия Алексеевича - водителя автобуса 1 класса 

государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «Мострансавто» филиала «Ступинское пассажирское 

автотранспортное предприятие» г.Ступино;   



1.1.18. Рудикова Ивана Алексеевича - главного агронома акционерного общества 

сельскохозяйственного предприятия «Аксиньино»;    

1.1.19. Соболеву Лилию Сергеевну - начальника отдела охраны труда и 

окружающей среды муниципального унитарного предприятия «Дубневское ЖКХ» 

городского округа Ступино Московской области; 

1.1.20. Сысоева Алексея Вячеславовича - художественного руководителя оркестра 

русских народных инструментов «Мелодии России» муниципального автономного 

учреждения культуры «Ступинская филармония» городского округа Ступино Московской 

области;    

1.1.21. Филиппова Юрия Константиновича - заведующего отделения 

анестезиологии-реанимации, врача анестезиолога-реаниматолога государственного 

бюджетного  учреждения здравоохранения Московской области «Ступинская 

центральная районная клиническая больница»;   

1.1.22. Цаплину Валентину Дмитриевну – пенсионерку, ветерана труда; 

1.1.23. Шимфа Михаила Адамовича - инженера тепло-водо-канализационного 

хозяйства муниципального унитарного предприятия «Леонтьевское жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа Ступино Московской области;   

1.1.24. Ярцева Анатолия Ивановича - электромонтажника по кабельным сетям 

общества с ограниченной ответственностью «Ступинское специализированное монтажно-

наладочное управление № 58»; 

1.2. на конструкцию «Лучший по профессии»: 

1.2.1. Астафьева Сергея Григорьевича – тракториста непубличного акционерного 

общества «Заветы Ленина»; 

1.2.2. Борисову Людмилу Александровну - мастера женского зала парикмахерской 

«Садко» муниципального унитарного предприятия «Городские бани» городского округа 

Ступино Московской области; 

1.2.3. Вавилова Петра Николаевича - кузнеца на молотах и прессах кузнечного 

цеха №510 акционерного общества «Ступинская металлургическая компания»; 

1.2.4. Грачеву Елену Васильевну - оператора котельной участка «Тепловые сети» 

муниципального унитарного предприятия «Производственно- техническое объединение 

жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Ступино Московской области;   

1.2.5. Грекова Александра Сергеевича - токаря цеха ремонта металлургического 

оборудования №230 акционерного общества «Ступинская металлургическая компания»;   

1.2.6. Дунаеву Ларису Геннадьевну – дворника общества с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом»; 



1.2.7. Ершову Галину Александровну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

городского округа Ступино Московской области;   

1.2.8. Жуляева Илью Владимировича - главного ветеринарного врача акционерного 

общества сельскохозяйственного предприятия «Аксиньино»;   

1.2.9. Лаптева Владимира Николаевича - техника искусственного осеменения 

закрытого акционерного общества «Малино»;   

1.2.10. Ларионцева Дмитрия Николаевича - плавильщика металла и сплавов 

литейно-плавильного цеха специальных сплавов №520 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»;   

1.2.11. Матвеева Андрея Юрьевича - слесаря-сантехника муниципального 

унитарного предприятия «Татариновское жилищно-коммунальное хозяйство» городского 

округа Ступино Московской области;   

1.2.12. Матвееву Ирину Игоревну – заведующую муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Радуга» городского округа Ступино Московской области; 

1.2.13. Минаеву Елену Владимировну – директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр «Островок» 

городского округа Ступино Московской области;   

1.2.14. Орлика Романа Львовича - повара кафе «Грот» Индивидуального 

предпринимателя Ерышкина Александра Сергеевича;    

1.2.15. Перепечина Юрия Ивановича - машиниста крана-манипулятора общества с 

ограниченной ответственностью «Газ»;  

1.2.16. Попова Сергея Юрьевича - слесаря механосборочных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Трейлер»;   

1.2.17. Рейникса Андриса Юрьевича - водителя автобуса 1 класса 

государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «Мострансавто» Филиала «Ступинское пассажирское 

автотранспортное предприятие» г.Ступино; 

1.2.18. Савинского Андрея Анатольевича - начальника 20 пожарно-спасательной 

части федерального государственного казенного учреждения «31 отряд федеральной 

противопожарной службы по Московской области»;   

1.2.19. Соколова Сергея Владимировича - оператора станков с программным 

управлением акционерного общества «Ступинское машиностроительное 

производственное предприятие»;   



1.2.20. Соловьева Сергея Сергеевича - электрогазосварщика 5 разряда отдела 

сварочно-монтажных работ службы технологического присоединения и предоставления 

услуг филиала акционерного общества «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз»;  

1.2.21. Суворова Сергея Витальевича - мастера производственного обучения 

водителей НОУ МОО ВОА «Автошкола № 7»; 

1.2.22. Фалину Ирину Анатольевну - медицинскую сестру постовую 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Ступинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга»; 

1.2.23. Чекину Наталью Викторовну - специалиста по работе с молодежью 

муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково-

молодежный клуб «Романтик» городского округа Ступино Московской области;   

1.2.24. Яшина Константина Владимировича - инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Михнево» городского округа 

Ступино Московской области;    

1.3. на конструкцию «Доска почёта города Ступино»: 

1.3.1. Балабанова Валерия Августовича - дворника ЖЭУ №2 муниципального 

унитарного предприятия «Производственно- техническое объединение жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа Ступино Московской области;   

1.3.2. Беляева Сергея Николаевича – директора муниципального бюджетного 

учреждения по работе с молодежью «Центр гражданского и патриотического воспитания 

«Армеец» городского округа Ступино Московской области;   

1.3.3. Борисова Павла Евгеньевича – прораба открытого акционерного общества 

Ступинского дорожного ремонтно-строительного управления; 

1.3.4. Васильева Сергея Николаевича - электрогазосварщика, занятого на резке и 

ручной сварке литейно-плавильного цеха спецсплавов №520 акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания»; 

1.3.5. Вениченко Валентина Михайловича – электрогазосварщика общества с 

ограниченной ответственностью «Ступинская титановая компания»;   

1.3.6. Власову Раису Анисимовну - контролера производства стекловолокна и 

стеклопластиков отдела технического контроля общества с ограниченной 

ответственностью «Ступинский завод стеклопластиков»;  

1.3.7. Гаврикова Василия Павловича - генерального директора закрытого 

акционерного общества «Ступинский химический завод»;   



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

РКЗПТ – ФИЛИАЛА СТУПИНСКОГО РАЙПО;   

1.3.9. Жукова Александра Викторовича - руководителя процесса «Техническое 

обеспечение» отдела технического обеспечения закрытого акционерного общества 

«Мапеи»; 

1.3.10. Журавлеву Марину Витальевну – начальника сектора по обеспечению 

деятельности управления Ступинского управления социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области;   

1.3.11. Ионкину Ольгу Владимировну - главного металлурга акционерного общества 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»;   

1.3.12. Коваленко Анатолия Дмитриевича - слесаря по ремонту технологических 

установок производства стеклопластиков №13 общества с ограниченной 

ответственностью «Ступинский завод стеклопластиков»;   

1.3.13. Комарову Ольгу Владимировну - начальника отдела по труду и заработной 

плате акционерного общество «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятие»; 

1.3.14. Маскаева Михаила Ивановича - начальника смены котлотурбинного цеха 

публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» филиала 

ТЭЦ-17;   

1.3.15. Назаренко Любовь Павловну - главного бухгалтера публичного 

акционерного общества научно-производственного предприятия «Аэросила»;   

1.3.16. Николаеву Юлию Вадимовну - специалиста по транспортной логистике 

общества с ограниченной ответственностью «Московские окна»;   

1.3.17. Никонова Виктора Павловича - Ступинской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

городского округа Ступино Московской области - члена Совета ветеранов («Ветеран 

труда»; Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г»; «В 

память 100-летия В.И.Ленина»; «В память 850-летия Москвы»; медали к юбилеям 

Победы; медаль лауреата Премии им.В.А.Ливанова; знаки «Победитель 

соцсоревнования 1973-1980г.г.»; почетные грамоты федеральных ведомств и партийных 

органов; благодарность Губернатора Московской области; почетный знак «Почетный 

ветеран Подмосковья»); 

1.3.18. Новикова Вячеслава Сергеевича – токаря акционерного общества 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»;   



1.3.19. Рынденкова Андрея Андреевича - оператора станков с программным 

управлением 5 разряда механического цеха №12 публичного акционерного общества 

научно-производственного предприятия «Аэросила»;   

  1.3.20. Садового Валерия Викторовича - слесаря-сантехника участка «Водоканал» 

муниципального унитарного предприятия «Производственно- техническое объединение 

жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Ступино Московской области;  

1.3.21. Салимову Екатерину Евгеньевну - технолога ателье «Лик» Индивидуального 

предпринимателя Федосеевой Людмилы Александровны; 

1.3.22. Соловьева Романа Александровича - начальника службы сервиса и 

гарантийного обслуживания Закрытого акционерного общества  НПО «Авиатехнология»; 

1.3.23. Тарыгина Леонида Александровича - преподавателя, «Ветерана труда», 

заслуженного работника культуры Московской области  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ступинская детская музыкальная школа» 

городского округа Ступино Московской области;   

1.3.24. Ухабова Евгения Анатольевича - начальника смены электростанции 

публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» филиал 

ТЭЦ-17;     

1.3.25. Фролову Галину Тадеушевну - инженера по охране труда общества с 

ограниченной ответственностью «ЕВРОКОСМЕД-Ступино»;   

1.3.26. Шамыкина Сергея Витальевича - оператора станков с программным 

управлением цеха термомеханической обработки и сдачи продукции из специальных 

сплавов № 001 акционерного общества «Ступинская металлургическая компания»;   

1.3.27. Яковлеву Лию Константиновну - Ступинской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

городского округа Ступино Московской области - члена Совета ветеранов («Ветеран 

труда», медаль «В память 850-летия Москвы»). 

 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 
 



Виза: 

Председатель постоянной 
депутатской комиссии  
«____» ___________ 2018 г.                         Е.С.Шахназарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: в дело-1, прокуратура - 1, комитет по инвестициям, потребительскому рынку и 
предпринимательству - 2, организационный отдел - 1, финансовое управление – 1. 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


