
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2020 № 778 

 

О присуждении городской премии и 

вручении дипломов победителям 

городского конкурса «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть Ярославля» 

по итогам 2019 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 11.08.2020, 

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 2019 года: 

- Беляшовой Татьяне Ильиничне, оператору электронно-вычислительных и 

вычислительных машин производственно-диспетчерского отдела филиала акционерного 

общества «Кордиант» в городе Ярославле (ЯШЗ); 

- Витакову Александру Евгеньевичу, слесарю-инструментальщику механических 

мастерских РМГ ремонтно-механической группы цеха КИПиА и систем управления № 15 

публичного акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»; 

- Волковой Таисии Николаевне, врачу клинической лабораторной диагностики 

клинико-диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 2»; 

- Воронину Сергею Михайловичу, тренеру муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 17»; 

- Вьюгиной Наталье Александровне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 3»; 

- Глушковой Альбине Васильевне, наждачнику литейного цеха публичного 

акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод); 
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- Григорьевой Наталье Павловне, учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла»; 

- Ищуку Владимиру Васильевичу, директору муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра анимационного творчества 

«Перспектива»; 

- Колесову Сергею Анатольевичу, водителю автобуса акционерного общества 

«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля»; 

- Коноплину Игорю Николаевичу, машинисту электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Ярославль-Главный - структурного подразделения Северной 

дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Минаеву Александру Ивановичу, инженеру-программисту центра 

информационных технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»; 

- Мягкову Владимиру Валентиновичу, мастеру производственного обучения 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского электровозоремонтного техникума; 

- Коптевой Елене Павлиновне, заведующей художественно-постановочной частью 

муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дворец культуры  

имени А.М. Добрынина»; 

- Паутову Евгению Юрьевичу, слесарю-инструментальщику отделения 

инструментального хозяйства (№ 21) публичного акционерного общества «Ярославский 

радиозавод»; 

- Прохоровой Марине Александровне, специалисту по кадрам акционерного 

общества «Хром»;  

- Румянцеву Михаилу Юрьевичу, заместителю начальника цеха по механической 

части акционерного общества «Норский керамический завод»; 

- Смирновой Татьяне Александровне, каландровщику резиновых смесей 

акционерного общества «Ярославль - Резинотехника»; 

- Тихоновой Ирине Александровне, мастеру чесально-основального цеха общества с 

ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви». 

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  


