Информация о кандидатах на присвоение звания «Почетный гражданин
города Ульяновска»
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 №
188 «Об изменении Положения «О звании «Почётный гражданин города
Ульяновска» звание «Почетный гражданин» является высшей наградой
муниципального образования «город Ульяновск».
Звание «Почетный гражданин» присуждается за заслуги в области
экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, производства, в
укреплении законности, охраны жизни и здоровья, защиты прав и свобод
граждан, воспитании, развитии спорта, защиты Отечества, за активную
благотворительную деятельность и иные заслуги перед муниципальным
образованием «город Ульяновск».
В этом году поступило 7 представлений на присвоение звания.
Публикуем список кандидатов:
1. Михин Борис Митрофанович - художник, член Совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
Заволжского района.
Ходатайство внес Заволжский совет
ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов.
Сведения о кандидате: Михин Борис Митрофанович (25.10.1936 г.р.) ранее работал начальником цеха в агрегатно-сборочном производстве
на Ульяновском авиапромышленном комплексе (УАПК). В настоящее
время художник, им написано 548 картин, из них 46 картин
безвозмездно передано в дар города Ульяновска. Постоянно действует
3 выставки (в Мемориальном центре В.И.Ленина, в администрации
Заволжского района, в библиотеке № 25). Занимается общественной
деятельностью, член Совета ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов Заволжского района. Награждён
медалью
«Ветеран труда», памятным
знаком
Губернатора
Ульяновской области «В память о праздничном параде в Ульяновской
области в день 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов», юбилейной
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», медалью «За любовь и верность», памятным
знаком «30 лет Авиастару-СП», памятным знаком «Дети войны».
Имеет диплом лауреата от Министерства культуры РФ за выставку в
интернете «Салют Победы».

2. Юденичев Алексей Алексеевич – генеральный директор ОАО
«Промстройкомплект», ветеран труда, заслуженный строитель РФ.
Ходатайство внес трудовой коллектив ОАО «Промстройкомплект».
Сведения о кандидате: Юденичев Алексей Алексеевич (26.07.1947
г.р.) – генеральный директор ОАО «Промстройкомплект», ветеран
труда, заслуженный строитель РФ. Внёс значительный вклад в
усовершенствование и удешевление изготовления металлоформ,
металлоконструкций, нестандартного оборудования по заказам
Минстроя СССР, что дало колоссальную экономию металлопроката и
строительных материалов при строительстве крупных объектов города.
С участием Юденичева А.А. построены значимые для Ульяновска
объекты (мемориальный комплекс им В.И.Ленина, гостиница «Венец»,
гостиница
«Советская»,
учебный
корпус
Педагогического
университета, объекты УАПК и т.д.), проведены мероприятия по
ликвидации чрезвычайной ситуации в городе, связанной с оползнем на
грузовой восьмёрке. Предприятие «Промстройкомплект» под
руководством Юденичева А.А. оказывает большую благотворительную
помощь учреждениям здравоохранения. Юденичевым А.А.
был
внедрён в производство ряд новейших станков и оборудования, что
привело к значительному облегчению ручного труда и уменьшению
трудоёмкости, разработан проект и осуществлён монтаж и пуск в
эксплуатацию комплекса дробильных установок. Награждён знаком
«Почётный строитель России», присвоено звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации», имя Алексея Алексеевича занесено
в книгу «Люди Ульяновска и Ульяновской области».
3. Ермоленко Владимир Ильич – председатель Заволжского Совета
ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов, члена президиума областного и городского Советов
ветеранов, «Заслуженного работника ЗАО «Авиастар-СП».
Ходатайство внесли
 Заволжский совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов.
 Ульяновская
городская
общественная
организации
по
содействию защиты прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и
правоохранительных органов.

Сведения о кандидате: Ермоленко Владимир Ильич (08.07.1936
г.р.) – председатель Заволжского Совета ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов, член президиума
областного и городского Советов ветеранов, «Заслуженный
работник ЗАО «Авиастар–СП». 18 лет возглавлял Совет ветеранов
ЗАО «Авиастар-СП». Капитан 1-го ранга в запасе.
33 года
прослужил в Военно-морском флоте СССР. Работал заместителем
генерального директора по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям. Два раза избирался в ульяновскую Городскую Думу.
Ермоленко В.И. внёс большой вклад в развитие и сохранение АО
«Авиастар». При участии В.И.Ермоленко созданы кружки, секции,
ветеранские хоры, студии, клубы. Создан благотворительный фонд
«Добрые дела». Награждён орденом «За службу Родине», орденом
«За заслуги в ветеранском движении», многочисленными медалями
(медаль «За безупречную службу 3 степени в вооружённых силах
СССР», медаль «За безупречную службу 2 степени», медаль «За
безупречную службу I степени», медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медаль «70 лет Вооружённых
сил СССР», медаль «За воинскую доблесть в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль «300 лет Российскому
флоту», медаль 20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», медаль «Ветеран Вооружённых сил СССР», медаль
«60 лет Вооружённых сил СССР», медаль «50 лет Вооружённых сил
СССР», медаль «Патриот России», а также Почётными грамотами и
Благодарственными письмами (почётные грамоты Ульяновской
Городской Думы, грамота Благотворительного Фонда «Меценаты
столетия»,
грамота Советского комитета ветеранов войны,
Почётные грамоты мэрии города, Почётная грамота Главы города
С.Н.Ермакова, грамота заведующей МБДОУ № 148, благодарность
администрации МОУ СОШ № 86, Почётная грамота Президиума
Совета Всероссийской организации ветеранов, благодарственное
письмо
Ульяновской
Городской
Думы,
благодарности
администрации Заволжского района, благодарственное письмо
Департамента социальной защиты населения Ульяновской области,
Почётная грамота Союза моряков и подводников г.Ульяновска,
Почётная грамота военного комиссариата Ульяновской области,
Юбилейная Почётная грамота первичной профсоюзной организации
ЗАО «Авиастар-СП», грамота Министерства промышленности,
предпринимательства и трудовых ресурсов Ульяновской области,
благодарственное письмо Федерации авиационного спорта
Ульяновской области, благодарность Министра обороны СССР,
Почётная грамота администрации Ульяновской области, Грамота
Правительства Ульяновской области, Почётная грамота Федерации
организаций
профсоюзов
Ульяновской
области,
грамота
Губернатора Ульяновской области «За успехи в патриотическом

воспитании»). Имеет свидетельство о занесении фотопортретов на
стенд «Лучшие люди города Ульяновска», похвальный лист
Правительства Ульяновской области и диплом Советского комитета
ветеранов войны.
4. Мухаметшин Кетдус Хайдарович – ответственный секретарь
областной Памятной книги «Солдаты отчизны», председатель Совета
татарской национально-культурной автономии Ленинского района
г.Ульяновска.
Ходатайство внесла Ульяновская областная татарская национальнокультурная автономия.
Сведения о кандидате: Мухаметшин Кетдус Хайдарович (18.02.1947
г.р.) - ответственный секретарь областной Памятной книги «Солдаты
отчизны», председатель Совета татарской наионально-культурной
автономии Ленинского района г.Ульяновска, член Совета
представителей народа муниципального образования
«город
Ульяновск». 9 лет прослужил в органах внутренних дел, 12 лет
работал заместителем Главы администрации Засвияжского района
города Ульяновска по вопросам правопорядка. На протяжении 12 лет,
являясь председателем призывной комиссии Засвияжского района,
принимал необходимые меры для выполнения плана призыва на
военную службу. Возглавлял штаб добровольных дружин Ульяновской
области, под его руководством в городе Ульяновске были созданы 24
добровольные дружины по охране общественного порядка. Являясь
председателем Совета татарской национально-культурной автономии
Ленинского района г.Ульяновска проводит большую работу по
развитию национальных культур, сохранению традиций и обычаев
татарского народа. За период работы ответственным секретарём
областной Памятной книги «Солдаты отчизны» были подготовлены и
изданы 2 тома Памятной Книги «Солдаты Отчизны»: «Присяге верные
сыны» и «Имя подвига-Афганистан», подготовлен к изданию 4-й том
Памятной Книги. Награждён нагрудным знаком «За отличную
службу в МВД», 1993 г., медалью «Ветеран труда», медалью «70 лет
УМВД России по Ульяновской области», медалью «Ветеран труда
Ульяновской
области».
Имеются
Почётные
грамоты
и
Благодарственные письма (грамота
и благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области, благодарственные письма и
Почётные грамоты мэрии города, администрации Засвияжского района,
Ульяновской Городской Думы, благодарственная грамота местного
Политического совета Ленинского местного отделения Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая
Россия»,
благодарственное
письмо
Ульяновского
регионального отделения политической партии «Единая Россия»,
благодарственное письмо Законодательного Собрания Ульяновской
области, благодарственные
письма
Главного федерального

инспектора по Ульяновской области, грамота Военного комиссара
Ульяновской области, почётные грамоты и благодарственные письма
УОТНКА и Всемирного конгресса татар «За большую работу по
развитию национальных культур, сохранению традиций и обычаев
татарского народа и активное участие в подготовке и проведении
культурно-массовых мероприятий», благодарственная грамота Центра
патриотического воспитания населения Ульяновской области,
благодарственное письмо Исполкома Ульяновской областной
татарской
национально-культурной автономии и оргкомитета
«САБАНТУЙ-2014»,
благодарность
руководства
Ассоциации
работников правоохранительных органов РФ
по Ульяновской
области). Фотография Мухаметшина К.Х. помещена на Доску почёта
Ленинского района г.Ульяновска. Награждён Памятным знаком
Губернатора Ульяновской области «В память о праздничном параде в
Ульяновской области в день 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и Почётным знаком
Ульяновской области «За веру и добродетель».
5. Усенко Николай Григорьевич – член
ревизионный комиссии
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
Ходатайство внес Ульяновский областной совет ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Сведения о кандидате: Усенко Николай Григорьевич (11.02.1947) –
член ревизионный комиссии областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Проводит
большую общественную работу. С 1983 года избирался депутатом
Заволжского районного Совета народных депутатов города
Ульяновска. В ноябре 1988 был избран председателем исполкома, в
марте 1990 избран председателем Заволжского районного Совета
народных депутатов. С марта 1992 по февраль 2005 был руководителем
потребительского комплекса, заместителем мэра города Ульяновска,
Главой администрации Ленинского района, с 1997 по 2004 год
возглавлял на общественных началах
городскую жилищную
комиссию. По инициативе Усенко Н.Г. был создан «Комитет по делам
молодёжи». При участии
Усенко Н.Г. построена школа № 74,
отремонтированы школы № 59, 14. С участием Усенко Н.Г. была
проведена большая работа по обеспечению жителей Верхней Террасы
горячей водой и жителей Заволжья питьевой водой.
Оказывалась
помощь пожарным частям района в выделении квартир, приобретении
техники, был открыт внебюджетный фонд оказания помощи милиции.
При руководстве потребительским комплексом ввёл практику
проведения осенних и весенних сельскохозяйственных ярмарок,
отвечал за выделение талонов жителям, за заготовку овощей на зимний
период.
Организовывал
проведение
парадов,
демонстраций,

праздников. Под его руководством проводилось празднование 350летия города Ульяновска, мероприятие «Город Ульяновск - культурная
столица Поволжья». В 2001 году это звание было присвоено городу
Ульяновску. При участии Николая Григорьевича были разработаны и
внедрены мероприятия по компьютеризации центральной городской
библиотеки. С 2014 года работает в дирекции оргкомитета «Победа»,
тесно взаимодействует с областным Советом ветеранов, поисковым
движением России, Российским географическим обществом, палатой
справедливости и т.д.
6. Сосина Нина Павловна – заведующая МБДОУ «Детский сад № 148»,
«Отличник народного просвещения», Ветеран труда.
Ходатайство внесли трудовой коллектив МБДОУ № 148,
профсоюзный комитет ППО ФНПЦ АО «НПО «Марс», Заволжский
совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов
Сведения о кандидате: Благодаря Нине Павловне в детском саду №
148 были открыты группы компенсирующей направленности для детей
с тяжёлыми нарушениями психики и речи. Вела большую
общественную деятельность, член профсоюза предприятия НИИ
«Марс», член Женсовета Заволжского района. Была инициатором
создания и долгое время возглавляла методическое объединение
работников Заволжского райисполкома. В 1994 году единственная в
городе Ульяновске, дойдя до Верховного Совета СССР, отстояла
детский сад от продажи. В ноябре 2009 года во время пожара на
складах боеприпасов Военно-морского флота возглавила эвакуацию
воспитанников детского сада и его восстановление. В 2013 году
возглавила реконструкцию детского сада по пр. Менделеева, 10,
который 5.11.2014 принял своих первых воспитанников. Была
инициатором восстановления сквера Менделеева. Многие выпускники
детского сада становятся медалистами школ. Сосина Н.П. создала
профессиональный работоспособный коллектив, воспитала и являлась
наставников 4 заведующих детских садов Заволжского района. На
протяжении многих лет МБДОУ № 148 признаётся одним из лучших в
районе, на протяжении 3 лет детский сад являлся лауреатом
Всероссийского конкурса «Детский сад года».
7. Пекарский Борис Михайлович (посмертно, 04.01.1942-24.03.2016) –
генеральный
директор
Ульяновского
станкостроительного
производственного объединения тяжёлых и уникальных станков
Ходатайство внесли Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов Засвияжского
района города
Ульяновска, Совет ветеранов первичной организации УЗТС

Сведения о кандидате: занимал должность Генерального директора
Ульяновского станкостроительного производственного объединения
тяжёлых и уникальных станков, был заместителем руководителя
одного из институтов Центра микроэлектроники,
занимал
руководящие посты на заводе «Контактор» и Автоагрегатном заводе.
Также был депутатом областного Совета народных депутатов и
секретарём областного комитета КПСС, заместителем Губернатора
Ульяновской области по топливно-энергетическим вопросам. Борис
Михайлович внёс значительный вклад, как в развитие региона, так и
развитие города Ульяновска. Под его руководством ряд
промышленных предприятий вышли на качественно новый уровень.
Так завод УЗТС под его руководством освоил принципиально новую
конструкцию уникальных фрезерно-расточных станков и изготовил 5
последовательно обновляемых уникальных машин, 3 из которых на
экспорт. Изготовление станков на экспорт оказало существенную
материальную поддержку угасающему предприятию и его трудовому
коллективу. Борис Михайлович обеспечил работников завода жильём.
При его содействии были построены новые дома и отремонтированы
старые, проведена реконструкция молодёжного общежития. Борис
Михайлович Пекарский пользовался большим авторитетом.

