
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ___24.12.2021_____                 № ___332-рл____ 

г. Армавир 

 

 

Об итогах проведения городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление территории муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования город Армавир от 19 ноября 2021 года № 174-р «О проведении 

городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории 

муниципального образования город Армавир», на основании протокола 

заседания комитета по организации и проведению городского смотра-

конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории муниципального 

образования город Армавир» от 27 декабря 2021 года: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального 

образования город Армавир победителей городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление территории муниципального образования 

город Армавир» в 2021 году: 

1) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающей к ним территории, витрин и торговых залов юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и оказания услуг населению (в том числе услуг по 

обслуживанию грузовых и легковых автомобилей: заправка, мойка, 

ремонт)»: 

а) в сфере рынков и торговых комплексов: 

за первое место – Армавирский рынок (ООО «Армавирский рынок»), 

директор Мкртычан Владимир Суренович; 

за второе место – ТРК «Красная площадь», генеральный директор Есин 

Сергей Викторович; 

за третье место – ТК «Урицкий» МП г. Армавира «КШПиТ», 

руководитель Серикова Вера Николаевна. 

б) в сфере непродовольственных групп: 

за первое место – магазин «Фаворит» (ООО «ФаворитНЭЛ»), директор 

организации Нашанян Левон Карленович; 

за второе место – магазин «Цветы», ИП Зеляк Евгений Васильевич; 
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за третье место – магазин «Smart», ИП Рогозников Александр 

Павлович. 

в) в сфере розничной торговли (продовольственная группа): 

за первое место – магазин «Курганинский мясоптицекомбинат», ИП 

Череп Денис Викторович; 

за второе место – сеть магазинов «Кредо» (ООО «Кредо»), генеральный 

директор Саркисян Александр Азатович.  

г) в сфере общественного питания: 

за первое место – ресторан «Старый город» (ООО «Старый город»), 

директор Саркисян Анаит Александровна; 

за второе место – ресторан «Царская охота» (ООО «Царская охота»), 

директор Агабалов Григорий Константинович;  

за третье место – ресторан «ДольчеВита» (ООО «Армавиркоопторг»), 

руководитель Аведисянц Гарекин Рафаэлович. 

2) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории, а также транспортных 

средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозку пассажиров и (или) грузов автомобильным 

транспортом»: 

за первое место – «Армавирский автовокзал», директор Бурцева 

Людмила Петровна; 

за второе место – АО "ПАТП №1", генеральный директор Щеглов 

Виталий Геннадьевич; 

за третье место – ООО «Армавиравто», директор Енгибарян Геворг 

Абрамович. 

3) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»: 

за первое место – ООО «Метрополис», генеральный директор 

Шахназарян Владик Сергеевич; 

за второе место – ОАО «Кондитерская фабрика», генеральный 

директор Будко Михаил Борисович; 

за третье место – АО «Армавирский хлебопродукт» генеральный 

директор Пушкарский Эдуард Иванович. 

4) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере здравоохранения»: 

за первое место – ГБУЗ «Перинатальный центр город Армавир» МЗ 

КК, главный врач Алчаков Руслан Магометович; 

за второе место – ГБУЗ «Городская больница город Армавир», 

исполняющий обязанности главного врача Казьмин Василий Алексеевич; 
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за третье место – ГБУЗ «Детская больница», главный врач Черепивская 

Алла Васильева. 

5) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 

зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере культуры»: 

за первое место – МБОУ ДО «Детская школа искусств» им. Кандинера 

Г.М., директор Пустовалова Екатерина Евгеньевна; 

за второе место – МБУК «Централизованная библиотечная система» 

библиотека им. З. Космодемьянская, директор Нефедова Ольга Николаевна; 

за третье место – МБУК «Армавирский краеведческий музей», 

директор Гульченко Наталья Ивановна. 

6) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере строительства, проектирования, производства и распространения 

наружной рекламы»: 

за первое место – ООО «Изостудия», директор Кобылин Сергей 

Анатольевич. 

7) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению»: 

за первое место – ОАО «Армавирский совхоз «Декоративный 

культуры» имени Н.С. Плохова, генеральный директор Костюк Сергей 

Владимирович; 

за второе место – ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой 

водопровод», генеральный директор Абрамов Сергей Аветисович; 

за третье место – АО «Армавиргоргаз», генеральный директор 

Кривомаз Александр Владимирович. 

а) в сфере дошкольного образования: 

за первое место – «МАДОУ» №9, заведующий Козловская Светлана 

Владимировна; 

за второе место – «МАДОУ» №15, заведующий Исаева Наталья 

Ивановна; 

за третье место – «МАДОУ» №21, заведующий Мохова Елена 

Леонидовна. 

б) в сфере общего образования: 

за первое место – «МБОУ-СОШ» №14, директор Ситникова Ольга 

Петровна; 

8) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере дошкольного и начального образования»: 
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за второе место – «МАОУ СОШ» №9, директор Щербина Татьяна 

Михайловна; 

за третье место – «МАОУ СОШ» № 18 с УИОП, директор Татаренко 

Михаил Михайлович. 

в) в сфере дополнительного образования: 

за первое место – «МБУ ДО ДДЮТ», директор Ишеева Олеся 

Павловна; 

за второе место – «МБУ ДО ЦНТТ», директор Щетущенко Ирина 

Валентиновна; 

за третье место – «МБУ ДО ЦДТ», директор Минин Александр 

Николаевич. 

9) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере высшего и среднего образования»: 

за первое место – ГБПОУ КК «ААТТ», директор Полуэктов Анатолий 

Петрович; 

за второе место – ФГБОУ ВО «АГПУ», ректор Галустов Абарцум 

Робертович. 

за второе место – ГБПОУ КК «АИСТ», директор Федоренко Ирина 

Георгиевна; 

за третье место – ФГБОУ ВО «КубГУ», директор Павлова Анна 

Хачатуровна. 

10) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере физкультуры и спорта»: 

за первое место – МАУ СШ «Альбатрос», директор Следь Николай 

Иванович; 

за второе место – МБУ «СШОР по спортивной борьбе», директор 

Аладжев Олег Николаевич; 

за третье место – МАУ СШ «Лидер», директор Козякин Александр 

Васильевич. 

11) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере промышленного производства»: 

за первое место – АО «81 Бронетанковый ремонтный завод», 

управляющий директор Белакин Владимир Викторович; 

за первое место – АО «Армавирский завод резиновых изделий», 

генеральный директор Симонова Наталья Владимировна. 

за второе место – ООО «Горница», генеральный директор Щерба 

Сергей Иванович; 
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за третье место – ООО «Эдельвейс Плюс», генеральный директор 

Сергиенко Елена Анатольевна. 

12) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере капитального строительства и ремонта»: 

за первое место – ООО «Дорснаб», генеральный директор Никитин 

Сергей Владимирович; 

за второе место – ЗАО «ДСУ-4», генеральный директор Бурлаков 

Виктор Андреевич; 

за третье место – АО «С3 «Домостроитель», генеральный директор 

Филоненко Наталья Викторовна. 

13) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере банковского обслуживания и гостиничного бизнеса»: 

а) в сфере банковского обслуживания: 

за первое место – ПАО «Банк Уралсиб», руководитель Плетнева 

Екатерина Владимировна; 

за второе место – ОАО «Московский индустриальный банк», 

руководитель Хасаев Ильмутдин Изамутдинович;  

за третье место – ПАО «Сбербанк»,  руководитель Сахно Мария 

Ивановна. 

б) в сфере гостиничного бизнеса: 

за первое место – отель «Ефремовъ», руководитель Саркисова Карине 

Рафиковна; 

за второе место – гостиница «Классик», руководитель Жуков Сергей 

Иванович; 

за третье место – гостиница «Идиллия», руководитель Мхиторян 

Вартан Оганесович. 

за первое место – ГБУ КК «Армавирский реабилитационный центр», 

директор Качарова Елена Сергеевна; 

за второе место – ГБУ СО КК « Армавирский ПНИ», директор 

Найвирова Елена Владимировна; 

за третье место – ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН», директор 

Плотникова Эмма Юрьевна. 

15) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания государственных услуг 

населению»: 

14) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере социальной защиты населения»: 
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за первое место – филиал ГАУ КК «МФЦ КК», директор Гатиева 

Альбина Магаметовна. 

16) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых 

домов и прилегающей к ним территории частных домовладений»: 

ТОС №1: 

за первое место – ул. Коммунистическая, 40 Бочкарь Александр 

Николаевич; 

за второе место – ул. 1 Нижний проезд 19 Кальметова Светлана 

Юрьевна. 

ТОС №2: 

за первое место – ул. Парковая, 27, Серебряков Сергей Николаевич; 

за второе место – 1-й Рабочий, 4, Евкин Александр Владимирович; 

за второе место – ул. Ставропольский, 86, Максименко Михаил 

Иванович; 

за третье место – ул. Зеленая, 7, Диванян Армен Николаевич; 

за третье место – ул. Степная, 2в, Домарева Анфиза Германовна. 

ТОС №3: 

за первое место – х. Красная Поляна, ул. Кавказская, 47/3А, Плитко 

Александр Сергеевич;  

за второе место – п. Маяк, ул. Октябрьская, 17, Ткачев Дмитрий 

Валентинович; 

за третье место – х. Красная Поляна, ул. Звездная, 68, Титок Яна 

Михайловна. 

ТОС №4: 

за первое место – ул. Ленина, 250, Цюпа Виталий Александрович; 

за второе место – п. Осипенко, 135, Остапенко Татьяна Николаевна; 

за третье место – ул. м. Жукова, д. 95, Аралова Анна Юрьевна. 

ТОС №5: 

за первое место – ул. Маяковского, 127/1, Аракелян Карина 

Степановна; 

за второе место – ул. Московская, 469, Лавриненко Наталья 

Анатольевна; 

за третье место – ул. Ковтюха, 407, Русановский Александр Петрович. 

ТОС №6: 

за первое место – ул. Поветкина, 273, Сартания Анна Владимировна; 

за второе место – ул. Лабинская, 137, Авдеева Наталья Владимировна; 

за третье место – ул. Кропоткина, 251, Степура Александр 

Михайлович. 

ТОС №7: 

за первое место – п. Заветный, ул. Чехова, 2, Мирошниченко Николай 

Иванович; 

за второе место – п. Заветный, ул. Офицерская, 39/1, Ахназарова 

Кристина Сергеевна; 
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за третье место – п. Заветный, ул. Чапаева, 40, Портнова Валентина 

Михайловна. 

ТОС №8: 

за первое место – ул. Шаумяна, 66, Куликов С.В; 

за второе место – ул. Ворошилова, 128, Хлебакова Лариса Бабичевна. 

ТОС №9: 

за первое место – ул. Ямская, 6 (Вим-2), Тяпушкин Сергей Михайлович;  

за второе место – ул. Красных Партизан, 39, Михно Евгений 

Александрович. 

ТОС №10: 

за первое место – ул. Маркова, 275, Шарова Елена Викторовна; 

за второе место – ул. Маркова, 32а, Кузьмин Виталий Игоревич; 

за третье место – ул. Островского, 144, Черкасова Марина Станиславовна;  

за третье место – ул. Островского, 138, Шевченко Юрий Алексеевич. 

17) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов, подъездов 

многоквартирных домов и прилегающей к ним территорий». 

ТОС №10: 

за первое место – многоквартирный дом, пр. Новосочинский, 4, 

Рамазанова Ольга Юрьевна.  

ТОС № 8: 

за первое место – многоквартирный дом, ул. Ефремова д.111, Михеева 

Софья Львовна. 

ТОС № 10: 

за второе место – многоквартирный дом, пр. Новосочинский, 10, 

Строкина Елена Викторовна. 

ТОС №5: 

за второе место – многоквартирный дом, ул. Заполярная, д.4, Шишкина 

Яна Саидовна. 

ТОС №1: 

за третье место – многоквартирный дом, ул. Песчаная 40/2, Голобородько 

Мелания Федоровна. 

ТОС №8: 

за третье место – многоквартирный дом, ул. Ефремова, 75, Тимаков 

Дмитрий Николаевич. 

18) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 

зданий и прилегающей к ним территории сельских округов. 

за первое место – Приреченский сельский округ, глава администрации 

сельского округа Клименко Сергей Николаевич; 

за второе место – Старостаничный сельский округ, глава администрации 

сельского округа Мартюшенко Владимир Петрович; 

за третье место – Заветный сельский округ, глава администрации 

сельского округа Щербакова Ирина Викторовна. 

19) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и 

интерьеров зданий и прилегающей к ним территории управляющих 

компаний:  
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за первое место – ООО УК «Жилхоз», руководитель Иванюк Юрий 

Владимирович. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир                

А.А. Петренко. 

4.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир               А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 


