
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
04.06.2021 № 509 

 

О присуждении городской премии и 

вручении дипломов победителям 

городского конкурса «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть Ярославля» по 

итогам 2020 года 

 

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 

«Об официальных символах и наградах города Ярославля», от 20.03.2006 № 223 

«О ежегодных городских конкурсах «Человек труда – сила, надежда и доблесть 

Ярославля», «Лучшее предприятие города», постановлением мэра города Ярославля  

от 28.02.2005 № 769 «О проведении ежегодных городских конкурсов», учитывая решение 

городской комиссии по проведению конкурсов от 13.05.2021, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить городскую премию в размере 4000 рублей (без учета налога  

на доходы физических лиц) и вручить дипломы победителям городского конкурса 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» по итогам 2020 года: 

- Артюхину Евгению Ивановичу, токарю-расточнику инструментального участка  

6 разряда публичного акционерного общества «Ярославский завод «Красный Маяк»; 

- Булатовой Эльвире Валерьевне, оператору электронно-вычислительных  

и вычислительных машин публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский 

моторный завод); 

- Васильеву Вячеславу Валентиновичу, директору муниципального казенного 

учреждения Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений 

Ленинского и Кировского районов; 

- Гавриловой Наталье Владимировне, директору учреждения культуры Дома 

культуры Ярославской областной общественной организации Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых; 

- Журавлевой Ираиде Николаевне, аппаратчику перегонки цеха № 2 открытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»; 

- Иванову Валерию Леонидовичу, трубопроводчику судовому механического цеха 

№ 15 публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»; 

- Курочкину Андрею Юрьевичу, водителю автобуса акционерного общества 

«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля»;  

- Мячину Сергею Геннадьевичу, ведущему инженеру-технологу цеха 

гидропроцессов № 4 публичного акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»; 

- Пефтиеву Владимиру Ильичу, профессору кафедры экономической теории  

и менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского»; 

- Раштикис Елене Евгеньевне, пекарю-мастеру смены акционерного общества 

«Хлебозавод № 1»; 

- Рощиной Татьяне Анатольевне, кладовщику цеха № 8 производственного 

кооператива химического завода «Луч»; 

- Сивяковой Татьяне Яковлевне, приемщику молочной продукции 4 разряда  

общества с ограниченной ответственностью «Ярмолпрод»; 

- Синягину Александру Акиндиновичу, наладчику станков и манипуляторов  

с программным управлением механосборочного цеха акционерного общества 

«Ярославский электромашиностроительный завод»; 

- Турусовой Кристине Степановне, дирижеру Народного самодеятельного 

коллектива оркестра русских народных инструментов Степана Вишневского 

муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дом культуры «Радий»; 

- Урюпиной Марии Валерьевне, старшей медицинской сестре 

гастроэнтерологического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая больница»; 

- Фадеенко Николаю Владимировичу, тренеру муниципального учреждения 

«Спортивная школа № 13»; 

- Феофановой Валентине Петровне, клейщику резиновых полимерных деталей  

и изделий акционерного общества «Ярославль-Резинотехника»; 

- Черняк Наталии Борисовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского творчества «Юность». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  


