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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский  район“

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
03 июля 2017 года                                                                                № 400       
                                                                                                      
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 в сфере железнодорожного транспорта, высокие показатели в работе, профессионализм и в связи с праздником - Днем железнодорожника:
Алешина Виктора Алексеевича – слесаря ремонтника Путевой машинной станции №332;
Вакулюка Якова Николаевича – машиниста железнодорожно-строительной машины Путевой машинной станции №332;
Дроздову Надежду Алексеевну – уборщицу производственных помещений Путевой машинной станции №332;
Ермачкова Владимира Ивановича – машиниста железнодорожно-строительной машины Путевой машинной станции №332;
Казаченкова Владимира Викторовича – мастера дорожного Сафоновской дистанции пути;
Казакова Виталия Петровича – слесаря ремонтника Путевой машинной станции №332;
Копылова Романа Александровича – начальника путевой машины Путевой машинной станции №332;
Клименко Сергея Александровича – начальника участка пути Сафоновской дистанции пути;
Крахматова Юрия Сергеевича – электромеханика Путевой машинной станции №332;
Митрюшина Вячеслава Вячеславовича – начальника участка пути Сафоновской дистанции пути;
Минченкову Ирину Викторовну – начальника железнодорожной станции Шайковка;
Нефедову Раису Афанасьевну – сторожа - вахтера  Путевой машинной станции №332;
Петраченкову Светлану Николаевну – ведущего экономиста Путевой машинной станции №332;
Прокошкина Павла Петровича – слесаря электрика по ремонту электрооборудования Путевой машинной станции №332;
Петрушина Максима Викторовича –  ремонтника искусственных сооружений Сафоновской дистанции пути;
Петрушину Елену Александровну – техника Сафоновской дистанции пути;
Сафонову Ирину Павловну –  инженера по охране труда Путевой машинной станции №332;
Скляр Михаила Вячеславовича – наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов Путевой машинной станции №332;
Терехову Светлану Андреевну – специалиста профсоюзного комитета Путевой машинной станции №332;
Хазинову Нину Ивановну –  уборщицу производственных помещений Путевой машинной станции №332;
Ходенкова Александра Викторовича – мастера участка производства Смоленского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению.


Глава Кировской
районной администрации                                                                        И.Н. Феденков 

