Приложение
к
решению
35
сессии
Харьковского
городского совета 6 созыва «О присуждении
Премии Харьковского городского совета за
весомый вклад в решение
социальноэкономических вопросов и развитие местного
самоуправления» от 29.10.2014 №
J\A

Список граждан, которым присуждается Премия Харьковского городского
совета за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов
и развитие местного самоуправления в номинациях:
- развитие самоорганизации населения - одна Премия в размере 20 тыс. грн:
Ильина Галина Ивановна - председатель уличного комитета № 9 Московского
района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Калюжная Тамара Васильевна - председатель уличного комитета № 15
Червонозаводского района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Корнющенко Ирина Анатольевна - председатель уличного комитета № 11
Фрунзенского района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Ланцевич Павел Ипполитович - заместитель председателя уличного комитета
№ 5 Коминтерновского района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Силаева Ольга Михайловна - председатель квартального комитета «Гиевский»
Ленинского района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Томах Антонина Андреевна - председатель уличного комитета № 6 Киевского
района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Торгаева Нина Андреевна - председатель уличного комитета № 2
Дзержинского района г. Харькова - 2,5 тыс. грн;
Акиныдин Дмитрий Игоревич - член актива Харьковской областной
молодежной общественной организации «Харьковский центр волонтеров» 2,5 тыс. грн;
- промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь одна Премия в размере 20 тыс. грн:
Ефимов Александр Александрович - председатель правления Публичного
акционерного общества «Харьковский плиточный завод» - 5 тыс. грн;
Линник Наталия Владимировна - директор коммунального предприятия
«ХАРЬКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА» 5 тыс. грн;
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Порошин Сергей Михайлович - президент Союза предпринимателей
Харьковской
области,
заведующий
кафедрой
«Мультимедийные
информационные технологии и системы» Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт», доктор технических
наук, профессор, действительный член Академии наук прикладной
радиоэлектроники - 5 тыс. грн;
Чумаченко Виталий Анатольевич - директор общества с ограниченной
ответственностью «ВИАСИСТЕМПРО» - 5 тыс. грн;
-

образование и наука - одна Премия в размере 20 тыс. грн:

Жуганец Эвелина Анатольевна - директор коммунального учреждения «Дворец
детского и юношеского творчества «ИСТОК» Харьковского городского
совета» - 3 тыс. грн;
Лысенко Людмила Григорьевна - учитель истории коммунального учреждения
«Харьковская общеобразовательная школа I - III ступеней № 160 Харьковского
городского
совета
Харьковской
области»,
руководитель
военнопатриотического кружка «Юные музеезнавцы», школьного музея бывших
заключенных нацистских концлагерей «Память» - 3 тыс. грн;
педагогический коллектив коммунального учреждения «Харьковский физикоматематический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской
области» в лице директора коммунального учреждения «Харьковский физикоматематический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской
области» Еременко Юлии Викторовны - 14 тыс. грн;
- здравоохранение и социальная защита - две Премии в размере 20 тыс. грн
каждая (всего 40 тыс. грн):
1 Премия:
Ковалева Елена Александровна - главный врач коммунального учреждения
охраны здоровья «Харьковская городская клиническая больница скорой и
неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова» - 10 тыс. грн;
Коровай Светлана Михайловна - главный врач коммунального учреждения
охраны здоровья «Харьковский городской перинатальный центр», заслуженный
врач Украины - 10 тыс. грн;
2 Премия:
детский дом семейного типа супругов граждан Гужи Игоря Викторовича
и Гужи Ларисы Викторовны в лице Гужи Ларисы Викторовны - 5 тыс. грн;
Ибрагим Юлия Сергеевна - президент Ассоциации многодетных матерей
(семей) г. Харькова «АММА» - 5 тыс. грн;
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Будянская Виктория Михайловна - ведущий специалист отдела социальной
работы Харьковского городского центра социальных служб для семьи, детей и
молодежи «Доверие» - 5 тыс. грн;
Мироненко Ирина Пантелеевна - директор территориального центра
социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Московского
района города Харькова - 5 тыс. грн;
развитие физической культуры и спорта 20 тыс. грн:

одна Премия в размере

Волошина Анна Вячеславовна - заслуженный мастер спорта Украины по
плаванию синхронному, победитель, двукратный серебряный и бронзовый
призер чемпионата Европы по плаванию синхронному 2014 года, студентка
Харьковской государственной академии физической культуры - 10 тыс. грн;
Саидова Светлана Бурхановна - заслуженный тренер Украины, заслуженный
работник физической культуры и спорта Украины, главный тренер сборной
команды Украины по плаванию синхронному, старший тренер-преподаватель
отделения плавания синхронного коммунального учреждения «Школа высшего
спортивного мастерства» - 10 тыс. грн;
- жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология - три Премии
в размере 20 тыс. грн каждая (всего 60 тыс. грн):
1 Премия:
Башлай Оксана Владимировна - ведущий специалист, инженер - начальник
службы обслуживания жилищного фонда и территории Октябрьского района
коммунального предприятия «Жилкомсервис» - 4 тыс. грн;
Горденко Лариса Николаевна - начальник филиала Фрунзенского района
коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» - 4 тыс. грн;
Еременко Светлана Николаевна - директор общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный «Проектно-строительный монтажный
поезд - 753» - 4 тыс. грн;
Тимофеев Владислав Викторович - начальник Червонозаводского филиала
коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» - 4 тыс. грн;
Багрич Екатерина Сергеевна - вице-президент Харьковской областной
молодежной общественной организации «Харьковский центр волонтеров» 4 тыс. грн;
2 Премия:
Минаков Алексей Григорьевич - дворник участка № 6 филиала Дзержинского
района коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» - 5 тыс. грн;
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Пузырева Ольга Ивановна - дворник участка № 1 филиала Фрунзенского
района коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» - 5 тыс. грн;
Соловей Елена Александровна Орджоникидзевского
района
«Харьковблагоустройство» - 5 тыс. грн;

дворник участка
коммунального

№ 6 филиала
предприятия

Таряник Надежда Тимофеевна - дворник общества с ограниченной
ответственностью «Компания «Системы прогрессивной очистки» - 5 тыс. грн;
3 Премия:
Жариков Игорь Александрович - озеленитель участка № 2 филиала
Октябрьского района коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» 5 тыс. грн;
Сидоренко Николай Александрович - слесарь аварийно-восстановительных работ
шестого разряда службы водопроводных сетей Коминтерновского района
Комплекса
«Харьковводоснабжение»
коммунального
предприятия
«Харьковводоканал» - 5 тыс. грн;
Тшценко Наталья Викторовна - дворник участка № 8 филиала Киевского района
коммунального предприятия «Харьковблагоустройство» - 5 тыс. грн;
Чепурной Александр Петрович - плотник пятого разряда
монтажного участка коммунального специализированного
«Харьковгорлифт» - 5 тыс. грн;
-

строительнопредприятия

творческие достижения - одна Премия в размере 20 тыс. грн:

Введенская Татьяна Александровна - директор коммунального начального
специализированного творческого учебного учреждения «Детская музыкальная
школа № 15 им. В. А. Моцарта» - 5 тыс. грн;
Иванова
Виктория
Игоревна
физическое
индивидуальная творческая деятельность - 5 тыс. грн;

лицо-предприниматель,

Чайка Виталий Петрович - художественный руководитель и главный режиссер
Харьковского волонтерского социального интеграционного театра «Дорогой
добра» - 10 тыс. грн;
- укрепление
20 тыс. грн:

международных

связей

-

одна

Премия

в

размере

Фриц Кёрбер - председатель благотворительной организации «Фонд рабочей
благотворительности» города Берингерсдорфа-Швайга, депутат окружного
совета округа Средняя Франкония - 20 тыс. грн.

Директор Департамента
организационной работы
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Д- М. Борисенко

