
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________                                                                №________ 

 
О награждении по итогам городского смотра-конкурса на «Лучшее 

предприятие (организацию) города по охране труда» за 2021 год 

 

 

 

         В соответствии с Положением «О городском смотре – конкурсе на лучшее 

предприятие (организацию) города по охране труда», утвержденным 

постановлением администрации города Арзамаса от 28.11.2014 № 2080: 

         1. Победителей городского смотра-конкурса «Лучшее предприятие 

(организация) города по охране труда» по итогам работы за 2021 год наградить 

Благодарственными письмами администрации города Арзамаса: 

По группе – промышленность, наука и научное обслуживание: 

Подгруппа -  крупные предприятия с численностью свыше 250 чел.: 

        1 место: ПАО «Рикор Электроникс» (Генеральный директор Шперлинг Андрей 

Васильевич); 

        2 место: ПАО «АНПП «Темп-Авиа» (Генеральный директор Исаев Юрий 

Константинович); 

        3 место: АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина» 

(Генеральный директор Капустин Андрей Анатольевич). 

 

По группе – образование, здравоохранение, культура: 

Подгруппа А: средние образовательные учреждения (школы): 

        1 место: МБОУ «Средняя школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (Директор Любова Елена Викторовна); 



 

 

        2 место: МБОУ «Средняя школа № 14» (Директор Фильченков Олег 

Викторович); 

        3 место: МБОУ «Средняя школа № 12 с кадетскими классами имени адмирала 

флота А.И. Сорокина» (Директор Сулина Наталия Владимировна). 

 

       Подгруппа Б: дошкольные образовательные учреждения: 

       1 место: МБДОУ «Детский сад № 8» (Заведующий Говоркова Елена 

Владимировна); 

       2 место: МБДОУ «Детский сад № 46» (Заведующий Зимова Елена Викторовна);  

       3 место: МБДОУ «Детский сад № 14» (Заведующий Власова Ирина 

Витальевна). 

 

Подгруппа В: учреждения дополнительного образования: 

        1 место: МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. М.К.Бутаковой города 

Арзамаса Нижегородской области (директор Пеняков Сергей Владимирович); 

        2 место: МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (директор Крайнов Сергей 

Владимирович); 

        3 место: МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (Директор 

Комарова Ольга Александровна). 

 

        2. Наградить Благодарственными письмами администрации города Арзамаса за 

активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, за отсутствие 

травматизма следующие предприятия: 

        - ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт» (Генеральный 

директор Коннов Андрей Михайлович); 

        - Арзамасская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО 

«РЖД» (Начальник   Лыстюк Павел Анатольевич); 

        - ООО «Арзамасский водоканал» (Генеральный директор Алферов Сергей 

Геннадьевич); 



 

 

       - ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» (Директор 

Горшков Евгений Андреевич); 

       ГАУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлиника» (Главный врач 

Шакиров Фарит Фоатович); 

       - МУП города Арзамаса «Рынок «Центральный» (Директор Кечин Вячеслав 

Анатольевич). 

        3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                  А.А.Щелоков  


