
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  ЧИТА» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

оУ1  » 	09 	2020 	 М   ~i8s  

О  награждении  участников  I этапа  
регионального  конкурса  на  лучшую  
организацию  работы  по  охране  труда  
за 	2019 год 	в 	организациях, 
зарегистрированных  и  осуществляющих  
деятельность  на  территории  городского  
округа  «Город  Чита» 

Во  исполнение  распоряжения  администрации  городского  округа  «Город  

Чита» от  7 февраля  2020 года  №  153-р  «Об  организации  проведения  I этапа  

регионального  конкурса  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  труда  за  

2019 год  в  организациях, зарегистрированных  и  осуществляющих  деятельность  на  

территории  городского  округа  «Город  Чита» (далее  - Конкурс), в  соответствии  

с  порядком  проведения  Конкурса  и  решением  комиссии  по  проведению  Конкурса  

от  27 марта  2020 года: 

1. Вручить  дипломы  и  памятные  подарки  за  достижение  высоких  

результатов  в  Конкурсе : 
1.1. По  номинации : «Лучшая  организация  городского  округа  «Город  Чита» 

по  проведению  работы  в  сфере  охраны  труда»: 
1.1.1. По  отраслевой  группе  «промышленность  (строительство, транспорт  и  

связь, электроэнергетика , добыча  полезных  ископаемых  и  др.) с  численностью  

свыше  100 человек» за  занятое: 

1 место: АО  «Забайкальская  топливно-энергетическая  компания», генеральный  

директор  Минайкин  Алексей  Викторович; 
2 место: Забайкальской  дирекции  моторвагонного  подвижного  состава  -

структурного  подразделения  Центральной  дирекции  моторвагонного  

подвижного  состава  - филиала  ОАО  «РЖД», начальник  дирекции  Загорский  

Андрей  Владимирович; 
3 место: ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация  «Читинская  ТЭЦ-1», 

директор  Воротынцев  Андрей  Анатольевич . 



1.1.2. По  отраслевой  группе  «торговля  и  общественное  питание, другие  

отрасли  сферы  материального  производства»: 
1 место: ОАО  «Служба  заказчика», генеральный  директор  Федорко  Сергей  

Анатольевич; 
2 место: 000 УК  «Прогресс», генеральный  директор  Кубасов  Владимир  

Георгиевич; 
3 место: АО  «Читаэнергосбыт», генеральный  директор  Голиков  Алексей  

Витальевич. 
1.1.3. По  отраслевой  группе  «организации  здравоохранения  и  социальной  

защиты  населения »: 
1 место: ГУЗ  «Детский  клинический  медицинский  центр  г. Читы», главный  врач  

Нардина  Ирина  Владимировна; 
2 место: ГАУЗ  «Забайкальский  краевой  наркологический  диспансер», главный  

врач  Дубинин  Олег  Павлович; 

3 место: ГУЗ  «Краевая  детская  клиническая  больница», главный  врач  Комаров  

Владимир  Владимирович. 
1.1.4. По  отраслевой  группе  «организации  образования, культуры  и  

спорта»: 
1 место: ГПОУ  «Читинский  техникум  отраслевых  технологий  и  бизнеса», 

директор  Косьяненко  Любовь  Владимировна ; 

2 место: МБОУ  «СОШ  №  13», директор  Чипизубова  Валентина  Александровна; 

3 место: МБОУ  «СОШ  №  4Ъ>, директор  Морозова  Татьяна  Тимофеевна. 

1.1.5. По  отраслевой  группе  «другие  отрасли  непроизводственной  сферы»: 

1 место: Забайкальскому  центру  метрологии  - структурному  подразделению  

Забайкальской  железной  дороги  - филиалу  ОАО  «РЖД», руководитель  

Щербаков  Игорь  Семенович; 

2 место: Читинскому  отряду  ведомственной  охраны  - структурному  

подразделению  филиала  ФГП  «Ведомственная  охрана  железнодорожного  

транспорта  РФ» на  Забайкальской  железной  дороге, руководитель  Шикула  

Максим  Иванович; 

3 место: ООО  ЧОП  «Гром», руководитель  Ланцов  Виктор  Григорьевич . 

1.2. По  номинации : «Лучший  специалист  по  охране  труда  в  организациях  

городского  округа  «Город  Чита»: 

1.2.1. По  группе  «лучший  специалист  по  охране  труда  среди  организаций  с  

численностью  работников  до  100 человек» за  занятое: 

1 место: Юдину  Алексею  Сергеевичу, специалисту  по  охране  труда  

Забайкальского  центра  метрологии  - структурного  подразделения  ЗабЖД  - 

филиал  ОАО  «РЖД; 
2 место: Курдюкову  Александру  Александровичу, специалисту  по  охране  труда  

ООО  УК  «Прогресс»; 

3 место: Громак  Альбине  Викторовне, специалисту  по  охране  труда  ГУЗ  

«Забайкальское  краевое  патологоанатомическое  бюро». 

1.2.2. По  группе  «лучший  специалист  по  охране  труда  среди  организаций  с  

численностью  работников  свыше  100 человек»: 
1 место  (поделили): 
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Саттарову  Никите  Равильевичу, начальнику  службы  охраны  труда  и  
производственного  контроля  Читинской  ТЭЦ-1 ПАО  «ТГК-14» филиал  
«Читинская  генерация», 
Бабенко  Елене  Эмануиловне, специалисту  по  охране  труда  Читинской  
ТЭЦ-1 ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация», 

Вычугжаниной  Екатерине  Николаевне, специалисту  по  охране  труда  
Читинской  ТЭЦ-1 ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация; 

2 место: Денисову  Владимиру  Ильичу, специалисту  по  охране  труда  

Производственного  участка  Чита  Забайкальской  дирекции  по  ремонту  

тягового  подвижного  состава  - структурного  подразделения  Дирекции  по  

ремонту  тягового  подвижного  состава  - филиала  ОАО  «РЖД»; 

3 место: Мызгину  Сергею  Борисовичу, специалисту  по  охране  труда  

АО  «Читаэнергосбыт». 
1.3. По  номинации: «Лучшая  работа  по  информированию  работников  по  

вопросам  ВИЧ/СПИДа  на  рабочих  местах  среди  работодателей» за  занятое: 

1 место: АО  «Забайкальская  топливно-энергетическая  компания», генеральный  

директор  Минайкин  Алексей  Викторович; 

2 место: ООО  «Сталь-Сервис», директор  Пучков  Дмитрий  Геннадьевич ; 

З  место: ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация» Читинская  ТЭЦ-1, 

директор  Воротынцев  Андрей  Анатольевич . 

2. Вручить  Благодарственные  письма  администрации  городского  округа  

«Город  Чита» за  достижение  высоких  показателей  в  работе, профессионализм, 

большой  личный  вклад  в  осуществление  мероприятий  по  улучшению  условий  и  

охраны  труда  работников  организации  специалистам  организаций, занявших  

призовые  места  в  Конкурсе : 

Бабенко  Елене  Эмануиловне , специалисту  по  охране  труда  Читинской  ТЭЦ- 

1 ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация», 

Бакшеевой  Нине  Васильевне, начальнику  службы  охраны  труда  ГУЗ  

«Детский  клинический  медицинский  центр  г. Читы», 
Вычугжаниной  Екатерине  Николаевне, специалисту  по  охране  труда  

Читинской  ТЭЦ-1 ПАО  «ТГК-14» филиал  «Читинская  генерация», 

Григорьеву  Юрию  Алексеевичу, специалисту  по  охране  труда  Читинского  

отряда  ведомственной  охраны  - структурного  подразделения  филиала  ФГП  ВО  

ЖДТ  России  на  Забайкальской  железной  дороге; 
Громак  Альбине  Викторовне, специалисту  по  охране  труда  ГУЗ  

«Забайкальское  краевое  патологоанатомическое  бюро», 
Денисову  Владимиру  Ильичу, специалисту  по  охране  труда  

Производственного  участка  Чита  Забайкальской  дирекции  по  ремонту  тягового  

подвижного  состава  - структурного  подразделения  Дирекции  по  ремонту  

тягового  подвижного  состава  - филиала  ОАО  «РЖД», 

Золотухину  Дмитрию  Васильевичу, начальнику  сектора  охраны  труда  

Забайкальской  дирекции  моторвагонного  подвижного  состава  - структурного  

подразделения  Центральной  дирекции  моторвагонного  подвижного  состава  - 

филиала  ОАО  «РЖД», 



а  

Карпову  Евгению  Васильевичу, специалисту  по  охране  труда  ОАО  «Служба  
заказчика», 

Курдюкову  Александру  Александровичу, специалисту  по  охране  труда  

000 УК  «Прогресс», 
Лашевичу  Францу  Петровичу, специалисту  по  охране  труда  000 ЧОП  

«Гром», 
Малютиной  Юлии  Владимировне, специалисту  по  охране  труда  

ГУЗ  «Краевая  детская  клиническая  больница», 

Морозовой  Татьяне  Тимофеевне, директору  МБОУ  «Средняя  

общеобразовательная  школа  №  47», 

Мызгину  Сергею  Борисовичу, специалисту  по  охране  труда  

АО  «Читаэнергосбыт», 
Роговской  Ирине  Викторовне, специалисту  по  охране  труда  

ГАУЗ  «Забайкальский  краевой  наркологический  диспансер», 

Саттарову  Никите  Равильевичу, начальнику  службы  охраны  труда  и  

производственного  контроля  Читинской  ТЭЦ-1 ПАО  «ТГК-14» филиал  

«Читинская  генерация», 
Тихоньких  Роману  Петровичу, специалисту  по  охране  труда  

АО  «Забайкальская  топливно-энергетическая  компания», 

Толкачеву  Игорю  Александровичу, начальнику  отдела  охраны  труда  

АО  «Забайкальская  топливно-энергетическая  компания», 

Тюнникову  Андрею  Александровичу, ответственному  по  охране  труда  

МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  13», 

Хиловой  Карине  Ваноевне, специалисту  по  охране  труда  ГПОУ  «Читинский  

техникум  отраслевых  технологий  и  бизнеса», 
Чекмарёву  Алексею  Валерьевичу, специалисту  по  охране  труда  

000 «Сталь-Сервис», 
Широбокову  Сергею  Игоревичу, ведущему  специалисту  сектора  охраны  

труда  Забайкальской  дирекции  моторвагонного  подвижного  состава  -

структурного  подразделения  Центральной  дирекции  моторвагонного  подвижного  

состава  - филиала  ОАО  «РЖД», 

Юдину  Алексею  Сергеевичу, специалисту  по  охране  труда  Забайкальского  

центра  метрологии  - структурного  подразделения  ЗабЖД  - филиал  ОАО  «РЖД». 

3. Отметить  Благодарственными  письмами  администрации  городского  

округа  «Город  Чита» за  участие  в  конкурсе  организации, не  занявшие  призовые  

места: 
АО  «Производственное  управление  водоснабжения  и  водоотведения  города  

Читы», генеральный  директор  Ядрищенский  Андрей  Николаевич; 

000 «Маккавеевский  лищекомбинат», генеральный  директор  Ионов  

Вячеслав  Эдуардович; 
000 «Сталь-Сервис», руководитель  Пучков  Дмитрий  Геннадьевич ; 

МП  городского  округа  «Город  Чита» «Лифт-ремонт», директор  Петухов  

Сергей  Николаевич; 
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Забайкальская  дирекция  по  тепловодоснабжению  - структурное  
подразделение  Центральной  дирекции  по  тепловодоснабжению  - филиала  
ОАО  «РЖД», начальник  Чупров  Илья  Федорович; 

Филиал  «Читинский  энергетический  комплекс» ПАО  «ТГК-14», директор  
Орлов  Михаил  Павлович; 

Филиал 	ПАО  «МРСК  Сибири» - «Читаэнерго» 	Производственное  
отделение  Городские  электрические  сети, руководитель  Блин  Александр  
Владимирович; 

Читинский  региональный  центр  связи  - структурное  подразделение  
Читинской  дирекции  связи  - структурного  подразделения  Центральной  станции  
связи  - филиала  ОАО  «РЖД», начальник  Шабанов  Дмитрий  Олегович; 

Производственный  участок  Чита  Забайкальской  дирекции  по  ремонту  
тягового  подвижного  состава  - структурного  подразделения  Дирекции  по  
ремонту  тягового  подвижного  состава  - филиала  ОАО  «РЖД», начальник  Кожин  

Игорь  Владимирович; 
МП  городского  округа  «Город  Чита» «Троллейбусное  управление», 

директор  Ишенин  Денис  Евгеньевич; 
МП  городского  округа  «Город  Чита» «ДМРСУ», директор  Митюков  Олег  

Владимирович; 
ГУЗ  «Забайкальское  краевое  патологоанатомическое  бюро», начальник  

Киреева  Елена  Анатольевна; 

ГКУЗ  «Краевая  клиническая  психиатрическая  больница  им. 

В.Х. Кандинского», главный  врач  Ступина  Ольга  Петровна; 

МП  городского  округа  «Город  Чита» «Кинотеатр  Удокан», директор  

Бочкарников  Алексей  Викторович; 
МБОУ  «СОШ  №  30» , директор  Кульгин  Юрий  Иванович; 

МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества  №  2», директор  Безлюк  Ксения  

Эдуардовна; 
МБОУ  «СОШ  №  8» , директор  Скубиева  Светлана  Владимировна; 

МБОУ  СОШ  №  11» , директор  Старчаков  Владимир  Поликарпович; 

МБОУ  «СОШ  №  36» , директор  Середина  Ольга  Алексеевна; 

МБОУ  «СОШ  №  5» , директор  Сущих  Ольга  Павловна; 

ГПОУ  «Читинский  политехнический  колледж», директор  Емельянова  

Людмила  Валерьевна; 
ГПОУ  «Читинский  торгово-кулинарное  училище», директор  Степанов  

Владимир  Алексеевич; 
ООО  «Гром-Сервис», руководитель  Новак  Дмитрий  Вячеславович . 

Руководитель  администрации  А.М. Сапожников  
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