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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


22 июля 2019 года                                                                                                              № 483


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 и в связи с праздником – Днем железнодорожника следующих работников:
Артемьеву Джанну Ивановну – фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории поликлиники № 3 НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»;
Боброву Галину Васильевну – дежурного по станции Занозная Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;
Будникову Евгению Александровну – ведущего инженера Фаянсовской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Воробьева Евгения Тихоновича – слесаря-электрика по ремонту электрооборудования Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Воскресенского Сергея Николаевича – слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Гришенкова Олега Анатольевича – монтера пути Фаянсовской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Ёжикову Татьяну Евгеньевну – дежурного по станции Занозная Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;
Захарова Сергея Николаевича – начальника сектора эксплуатации Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Здатчикова Александра Ивановича – освобожденного бригадира предприятий железнодорожного транспорта Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Исакова Николая Николаевича – электрогазосварщика Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Клочкову Екатерину Николаевну - маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Козлову Татьяну Вячеславовну – специалиста по управлению персоналом Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Кузинского Юрия Дмитриевича – наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов Фаянсовской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Кузнецова Сергея Александровича – бригадира (освобожденного) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Фаянсовской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Кузнецову Елену Владимировну - маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Лавреникова Сергея Васильевича – токаря Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Меркулова Алексея Ивановича – составителя поездов станции Фаянсовая Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;
Минченкову Елену Викторовну – инспектора билетного бюро станции Фаянсовая Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;
Попова Николая Васильевича – токаря Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Порубову Елену Николаевну – маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Потапову Юлию Александровну – инженера по организации и нормированию труда Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Ревкову Татьяну Егоровну – медицинскую сестру хирургического кабинета поликлиники № 3 НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»;
Рудкину Светлану Викторовну – ведущего экономиста Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Симкину Ирину Николаевну – маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Туболеву Галину Ювинальевну – маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Хечуеву Наталью Николаевну - маляра Смоленской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Шарапова Алексея Васильевича – начальника технического отдела Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры Московской дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Шеламкову Оксану Николаевну – дежурного по железнодорожной станции Людиново-1 Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;
Шилкина Максима Юрьевича – дежурного по железнодорожной станции Людиново-1 Смоленского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».


Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

