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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


22 апреля 2019 года                                                                                                       № 282

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, профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с Праздником Весны и Труда следующих работников:
Борисовскую Галину Ивановну – уборщицу служебных помещений клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Борисову Надежду Борисовну – юрисконсульта юридическо-сбытового отдела ООО «Кировтеплоэнерго»;
Волкова Максима Владимировича – ведущего инженера производственного отдела ООО «Кировэнергосервис»;
Глушакова Сергея Анатольевича – рабочего по обслуживанию здания          МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
Дарьину Валентину Викторовну – экономиста по труду АО «Кировская керамика»;
Демичеву Анну Алексеевну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад     № 14 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Жарикова Игоря Викторовича – грузчика АО «Кировская керамика»;
Жукова Владимира Владимировича – составителя поездов ООО «Желдормаш»;
Иванову Антонину Ивановну – кухонную рабочую терапевтического отделения ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Карпухину Марину Александровну – инженера электросвязи Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Людиновского МЦТЭТ;
Комарову Наталью Ивановну – уборщицу служебных помещений приемного отделения ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Косенкову Ольгу Николаевну – бухгалтера МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
Костюшина Виктора Ивановича – ведущего менеджера ООО «Желдормаш»;
Максимкину Анну Андреевну – уборщика служебных помещений             МКОУ «Фоминичская средняя общеобразовательная школа»;
Наседкина Михаила Михайловича – монтажника санитарно-техничесикх систем и оборудования АО «Кировская керамика»;
Нестерову Елену Владимировну – формовщика машинной формовки           ООО «Желдормаш»;
Николаеву Валентину Сергеевну – официанта ГБУКО «Нагорновский ПНИ»;
Омелькову Татьяну Алексеевну – уборщицу служебных помещений инфекционного отделения ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Полякову Валентину Алексеевну – стерженщика машинной формовки         ООО «Желдормаш»;
Полякову Юлию Геннадьевну – уборщика служебных помещений             МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 4»;
Попову Оксану Геннадьевну – земледела ООО «Желдормаш»;
Попову Светлану Николаевну – повара административно-хозяйственного отделения ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Прусакову Елену Михайловну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
Рамазанова Мурада Шарапутдиновича – рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУКО «Нагорновский ПНИ»;
Родина Михаила Николаевича – токаря ремонтно-механического цеха         ООО «Желдормаш»;
Сафронова Николая Николаевича – сборщика этажерочных вагонеток            АО «Кировская керамика»;
Седина Сергея Ивановича – выбивальщика отливок ООО «Желдормаш»;
Селезневу Тамару Викторовну – ведущего специалиста нормирования и заработной платы ООО «Желдормаш»;
Семкину Марию Викторовну – инспектора-контролера ООО «Желдормаш»;
Солдатову Наталью Николаевну – формовщика машинной формовки          ООО «Желдормаш»;
Суровегина Сергея Алексеевича – инженера-конструктора ООО «Желдормаш»;
Сычеву Тамару Николаевну – сторожа МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» им. Героя Советского Союза М.В. Угарова;
Теплухину Татьяну Ефимовну – кухонную рабочую детского отделения        ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Трошкину Наталью Александровну – повара МКОУ «Будо-Анисовская общеобразовательная школа»;
Федькина Ивана Васильевича – водителя отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Шарапову Ларису Васильевну – контролера-приемщика фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий АО «Кировская керамика»;
Эйгит Тамару Александровну – машиниста по стирке белья МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополек»;
Юдину Ольгу Николаевну – кастеляншу родильного отделения                    ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»;
Якунину Юлию Ивановну – повара МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

