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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.02.2022  № 132 

 

 

О подведении итогов 

общегородского конкурса  

на «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий  

и прилегающих к ним территорий» 

в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 17.12.2015 № 1252 «Об утверждении Положения  

о проведении общегородского конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий», на основании решения 

комиссии по подведению итогов общегородского конкурса на «Лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий»  

в 2022 году (протокол от 26.01.2022 № ПР-ЖКХ/3) 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
 

1.  Утвердить итоги общегородского конкурса на «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий» в 2022 году 

согласно приложению к постановлению. 

2.  Изготовление дипломов I, II, III степени Администрации города  

Ростова-на-Дону для награждения победителей конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий» поручить 

управлению документационного обеспечения Администрации города  

Ростова-на-Дону. 

3.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 
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4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному 

хозяйству Пикалова А.Н. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 Ю.В. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Департамент жилищно-коммунального  

хозяйства и энергетики  

города Ростова-на-Дону
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 19.02.2022 № 132 

 

 

ИТОГИ 

общегородского конкурса  

на «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий» в 2022 году 

 

1.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории объектов образования» присвоить: 

1.1. «Лучший детский сад»: 

1 место – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»,  

пр-кт. Маршала Жукова, 34А (Советский район города Ростова-на-Дону), 

заведующий – Кравченко Татьяна Леонидовна; 

2 место – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192»,  

ул. Дебальцевская, 4 (Октябрьский район города Ростова-на-Дону),  

заведующий – Типало Елена Евгеньевна; 

2 место – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70»,  

ул. Социалистическая, 198А (Кировский район города Ростова-на-Дону), 

заведующий – Минасян Яна Эдуардовна; 

3 место – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 19», ул. Мыльникова, 9 

(Октябрьский район города Ростова-на-Дону), заведующий – Осипенко Наталья 

Владимировна; 

3 место – Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49», 

пр-кт. Михаила Нагибина, 25А; ул. Добровольского, 36/4 (Ворошиловский 

район города Ростова-на-Дону), заведующий – Игнатьева Марина Васильевна. 

1.2. «Лучшая школа (гимназия, лицей)»: 

1 место – Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени  

М.М. Сперанского», ул. Портовая, 82 (Железнодорожный район города 

Ростова-на-Дону), директор – Гаджиева Елена Алексеевна; 

1 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей многопрофильный № 69 имени 

Пескова Юрия Александровича», пр-кт Ленина, 83а (Октябрьский район города 

Ростова-на-Дону), директор – Яровой Вадим Витальевич; 

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 32 имени «Молодой гвардии», 
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ул. Фрунзе, 12 (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), директор – 

Володина Маргарита Валерьевна; 

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 имени Героя 

Советского Союза Иноземцева Г.А.», ул. Таганрогская, 139/6 (Октябрьский 

район города Ростова-на-Дону), директор – Курилова Ирина Валентиновна; 

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Гимназия № 35», пер. Соборный, 1 

(Ленинский район города Ростова-на-Дону), директор – Рыжкова Наталья 

Алексеевна; 

3 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени Дважды Героя 

Советского Союза Лелюшенко Д.Д.», ул. Лелюшенко, 7 (Первомайский район 

города Ростова-на-Дону), директор – Бондарева Ольга Павловна; 

3 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36 имени Героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.», ул. Максима Горького, 115 (Ленинский район города 

Ростова-на-Дону), директор – Брык Антонина Владимировна; 

3 место – Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 27 имени А.В. Суворова»,  

ул. Кривоноса, 9/4 (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), директор – 

Агафонова Лариса Петровна. 

1.3. «Лучший вуз (суз)»: 

1 место – Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», пл.  Ростовского Стрелкового 

Полка Народного Ополчения, 2 (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), 

ректор – Верескун Владимир Дмитриевич; 

2 место – Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (ДГТУ), пл. Гагарина, 1 

(Октябрьский район города Ростова-на-Дону), ректор – Месхи Бесарион 

Чохоевич. 

2.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории объектов здравоохранения» присвоить: 

1 место – Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Детская городская поликлиника Железнодорожного района города  

Ростова-на-Дону», ул. Профсоюзная, 51В (Железнодорожный район города 

Ростова-на-Дону), главный врач – Левчин Артем Михайлович; 

2 место – Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону»,  

ул. Пушкинская, 211/95 (Кировский район города Ростова-на-Дону),  

главный врач – Иванов Александр Сергеевич. 
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3.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории промышленного, транспортного предприятия» 

присвоить: 

1 место – Федеральному научно-производственному центру 

Федеральному государственному унитарному предприятию  

«Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», 

ул. Нансена, 130 (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), директор – 

Косогор Алексей Александрович. 

4.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории автозаправочной станции» присвоить: 

1 место – Обществу с ограниченной ответственностью «Фактор»,  

ул. Ларина, 45а/1в, ул. Добровольского, 7а (Ворошиловский район города 

Ростова-на-Дону), директор – Труфанов Владимир Владимирович; 

2 место – Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ТРЕЙД»,  

ул. Шоссейная, 2Г (Ленинский район города Ростова-на-Дону), директор – 

Тащиян Артур Егияевич. 

5.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории объектов ресурсоснабжающих организаций» 

присвоить: 

1 место – Акционерному обществу «Теплокоммунэнерго»,  

пер. Неклиновский, 4/1 Б (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), 

генеральный директор – Срабонянц Владимир Григорьевич; 

2 место – Акционерному обществу «Донэнерго», ул. Пушкинская, 162 

(Кировский район города Ростова-на-Дону), генеральный директор – Сизиков 

Сергей Валентинович; 

3 место – Публичному акционерному обществу «ТНС энерго  

Ростов-на-Дону», пер. Журавлёва, 47 (Кировский район города  

Ростова-на-Дону), генеральный директор – Лютиков Роман Алексеевич. 

6.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории администраций районов города Ростова-на-Дону» 

присвоить: 

1 место – администрации Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону, бул. Комарова, 28/5, глава администрации – Бережной  

Виктор Алексеевич; 

2 место – администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону, 

пр-кт Ленина, 44, глава администрации – Месхи Бебури Бесикович; 

3 место – администрации Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону, ул. Советская, 2/10, глава администрации – Долматов Егор 

Юрьевич. 

7.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания 

и прилегающей территории государственных и муниципальных предприятий  

и учреждений, отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Ростова-на-Дону» присвоить: 
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1 место – Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону», ул. Ларина, 19/2,  

начальник – Игнатенко Сергей Сергеевич. 

8.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада жилого дома 

и прилегающей территории» присвоить: 

8.1. «Многоквартирный дом»:  

1 место – Жилищно-строительному кооперативу «Коммуна»,  

ул. Мечникова, 126а (Октябрьский район города Ростова-на-Дону), 

председатель правления – Саранчева Марина Анатольевна; 

2 место – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Вересаево», ул. Вересаева, 101/1, строение 2 (Пролетарский район 

города Ростова-на-Дону), директор – Жолтиков Сергей Александрович; 

3 место – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Театральный», ул. Искусственная, 29 (Пролетарский район города 

Ростова-на-Дону), директор – Олейникова Юлия Евгеньевна. 

8.2.  «Индивидуальный жилой дом»: 

1 место – ул. Стадионная, 36 (Октябрьский район города  

Ростова-на-Дону), Литвинова Елена Николаевна. 

9.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания  

и прилегающей территории предприятия, предоставляющего услуги 

телекоммуникаций» победители не определены. 

10.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания  

и прилегающей территории финансово-кредитной организации» присвоить: 

1 место – Публичному акционерному обществу коммерческому банку 

«Центр-инвест», пр-кт Соколова, 62 (Кировский район города 

Ростова-на-Дону), председатель правления – Симонова Лидия Николаевна. 

11.  В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания  

и прилегающей территории предприятий и организаций, осуществляющих 

содержание улично-дорожной сети» присвоить: 

1 место – Акционерному обществу «Коммунальщик Дона», ул. Веры 

Пановой, 30 (Первомайский район города Ростова-на-Дону), генеральный 

директор – Московченко Святослав Петрович. 

12. В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания  

и прилегающей территории объектов социальной защиты населения» 

присвоить: 

1 место – Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

социального обслуживания населения Октябрьского района города  

Ростова-на-Дону, пр-кт Ленина, 42 (Октябрьский район города 

Ростова-на-Дону), директор – Шикер Татьяна Олеговна; 

2 место – Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

социального обслуживания населения Ленинского района города 

Ростова-на-Дону», ул. Согласия, 23 (Ленинский район города Ростова-на-Дону), 

директор – Юркова Елена Александровна.  
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13. В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания  

и прилегающей территории строительной площадки» заявки от конкурсантов 

не поступали. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону   

 

 

Д.К. Денисенко 

 


