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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


23 апреля 2018 года                                                                                                       № 237


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:
Агееву Татьяну Егоровну – старшего фельдшера заводского здравпункта    ОАО «Кировский завод»;
Аракчееву Любовь Алексеевну – кочегара технологических печей литейного цеха № 4 ОАО «Кировский завод»;
Башурову Татьяну Александровну – кухонного работника МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа № 1»;
Белоцерковскую Татьяну Николаевну – уборщика производственных помещений ОАО «Автоколонна 1655»;
Болтрик Валентину Евгеньевну – уборщика служебных помещений          МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
Воробьева Валентина Терентьевича – экскаваторщика транспортно-отгрузочного цеха ОАО «Кировский завод»:
Гаврилову Елену Егоровну – повара МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 4»;
Гераськину Елену Анатольевну – уборщика служебных помещений       МКДОУ «Детский сад № 12 «Колокольчик»;
Град Людмилу Богдановну – менеджера по продажам отдела маркетинга     ОАО «Кировский завод»;
Гуркина Александра Юрьевича – слесаря-ремонтника механического цеха  ОАО «Кировский завод»;
Дедкова Александра Андреевича – монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций ОАО «Кировский ДСК»;
Денисова Ивана Ивановича – формовщика железобетонных изделий и конструкций ОАО «Кировский ДСК»;
Ефимочкину Ирину Викторовну – начальника производственно-технического отдела ООО «Кировский дорожник»;
Иванову Анну Владимировну – глазуровщика изделий строительной керамики АО «Кировская керамика»;
Кабанова Анатолия Михайловича – водителя автомобиля ОАО «Кировский ДСК»;
Карпикова Александра Романовича – слесаря-ремонтника литейного цеха № 4 ОАО «Кировский завод»;
Касаткину Марину Евгеньевну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников»;
Клименко Елену Викторовну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад  № 1 «Сказка»;
Козыреву Марину Эдуардовну – машиниста по стирке белья МКДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Костикову Наталью Владимировну – главного бухгалтера ООО «Фарфор»;
Костюхина Андрея Алексеевича – слесаря-ремонтника литейного цеха № 4 ОАО «Кировский завод»;
Котельникову Елену Алексеевну – контролера по приемке материалов службы СТК ОАО «Кировский завод»;
Маркину Наталью Петровну – повара МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
Махрова Александра Ивановича – водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове;
Миронову Ирину Александровну – повара МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Мишину Татьяну Васильевну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 3 «Алёнушка» для детей раннего возраста»;
Морозову Ирину Владимировну – оператора связи 1 класса отделения почтовой связи Киров ОСП Кировский почтамт;
Мышкину Веронику Николаевну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополек»;
Никулину Ларису Федоровну – испектора-контролера диспетчерской службы ОАО «Кировский завод»;
Петракову Татьяну Алексеевну – уборщика служебных помещений          МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Полякову Надежду Ивановну – заведующую столовой ООО «Керамик»;
Полякову Луизу Михайловну – кухонную рабочую МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
Прокопову Надежду Константиновну – повара МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа № 2»;
Прохоровскую Татьяну Владимировну – начальника отдела по учету газа филиала АО «Газпром газораспределение Калуга»;
Пулину Елену Анатольевну – формовщика машинной формовки литейного цеха № 4 ОАО «Кировский завод»;
Ревкову Веру Васильевну – дворника МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя Советского Союза А.С. Шелаева;
Родину Оксану Евгеньевну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
Семенова Анатолия Викторовича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования транспортно-отгрузочного цеха                     ОАО «Кировский завод»;
Соколову Людмилу Николаевну – заведующую складом                                 ООО «Кировтеплоэнерго»;
Солякову Татьяну Анатольевну – мойщика посуды МКОУ «Кировский лицей»;
Титову Наталью Николаевну – инспектора-контролера диспетчерской службы ОАО «Кировский завод»;
Трошина Владимира Павловича – начальника отдела информационных технологий АО «Кировская керамика»;
Уланову Ирину Викторовну – экономиста по труду экономической службы ОАО «Кировский завод»;
Файлясову Ильгизу Идрисовну – менеджера по продажам ООО «Фарфор»;
Чудакова Николая Алексеевича – начальника цеха № 71 ОАО «Кировский завод».


Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

