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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
 24 апреля 2017 года                                                                                    № 240

О   награждении  Почетной   грамотой 
Главы Кировской районной администрации

	В соответствии  с   распоряжением   Кировской  районной   администрации    от  12.03.2015 №84 «О Почетной грамоте  и Благодарности Главы Кировской районной администрации» наградить Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе, профессионализм и в связи с Праздником Весны и Труда следующих работников:
Аксенову Елену Михайловну, уборщика служебных и производственных помещений МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа №1»;
Аксютичеву Валентину Михайловну, прачку МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка»;
Богачева Ивана Юрьевича, корректора по дефектам санитарно-керамических изделий ООО «Центр-Керамика»;
Вареникову Ларису Юрьевну, старшего инспектора-контролера диспетчерской службы ОАО «Кировский завод»;
Галицкого Андрея Ивановича, машиниста мостового крана ОАО «Кировский ДСК»;
Горелова Николая Николаевича, оператора установок для литья санитарных керамических изделий АО «Кировская керамика»;
Денисову Людмилу Михайловну, повара МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Михаила Владимировича Угарова;
Добросердову Раису Егоровну, главного специалиста по внутреннему аудиту СМК и организации труда АО «Кировская керамика»;
	Жукову Елену Дмитриевну, кухонную рабочую МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа №2»;
Журавлёву Галину Ильиничну, заведующую хозяйством МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;
Зарецкую Светлану Михайловну, младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»;
Затолокина Владимира Александровича, оператора установки для литья санитарно-керамических изделий ООО «Центр-Керамика»;
Земченкову Надежду Павловну, повара МКДОУ «Детский сад №11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников»;
Карлина Анатолия Ивановича, водителя автобуса междугородных маршрутов ОАО «Автоколонна 1655»;
Костяева Алексея Алексеевича, слесаря-ремонтника литейного цеха №4 ОАО «Кировский завод»;
Корниенко Ларису Валерьевну, оправщицу-чистильщицу (сухим способом) ООО «Центр-Керамика»;
Кудиярова Александра Алексеевича, обжигальщика эмалей эмалировочного цеха ОАО «Кировский завод»;
Крахматову Валентину Ивановну, инженера-технолога ОАО «Кировский завод»;
Ларькина Виктора Васильевича, водителя автобуса междугородных маршрутов ОАО «Автоколонна 1655»;
Лёвкина Олега Сергеевича, главного инженера ООО «Стройтехсервис»;
Макаренко Ольгу Алексеевну, штукатура-маляра ОАО «Кировский ДСК»;
Мануйкина Виктора Александровича, мастера участка производства ПМС №332;
Милинцевич Тамару Николаевну, повара МКОУ «Кировский лицей»;
Миронову Анну Петровну, уборщика служебных помещений МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;
Мишину Светлану Анатольевну,  оператора котельной 3 разряда ООО «Кировтеплоэнерго»;
Панкрушова Владимира Николаевича, станочника-распиловщика цеха упаковки и хранения готовой продукции ОАО «Кировский завод»;
Петренко Сергея Михайловича, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МОМВД России «Кировский»;
Петрушина Александра Владимировича, наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов ПМС №332;
Потемкина Александра Викторовича, водителя автомобиля ОАО «Кировский ДСК»;
Процкого Аксёна Иосифовича, сторожа МКДОУ «Детский сад №6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
Потемкина Владимира Федоровича, слесаря-ремонтника механического цеха ОАО «Кировский завод»;
Пухтееву Светлану Дмитриевну, секретаря учебной части МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Шелаева Антона Стефановича;
Рудневскую Валентину Евгеньевну, уборщика служебных помещений МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;
Соловьеву Елену Васильевну, финансового директора ООО «Реммонтаж»;
Сидорова Владимира Григорьевича, начальника путевой машины ПМС №332;
	Симонову Наталью Ивановну, младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад №5 «Тополек»;
	Слесарева Олега Николаевича, мастера погрузо-разгрузочных работ транспортно-отгрузочного цеха ОАО «Кировский завод»;
	Сынчикова Виктора Ивановича, выбивальщика отливок литейного цеха №23 ОАО «Кировский завод»;
	Тройнятникову Надежду Станиславовну, повара МКДОУ «Детский сад №3 «Алёнушка»;
Тупикину Антонину Петровну, повара МКДОУ «Детский сад №10 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Фомина Владимира Анатольевича, водителя автомобиля ООО «Кировтеплоэнерго»;
Хавренкову Любовь Ивановну, сторожа МКДОУ «Детский сад №14 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Чугунова Александра Викторовича, шлифовщика металлических изделий сухим способом цеха №71 ОАО «Кировский завод»;
Швыркову Любовь Анатольевну, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергопаросилового цеха ОАО «Кировский завод».
	

Глава Кировской
районной администрации                                                                        И.Н. Феденков

