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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


16 декабря 2019 года                                                                                                     № 776


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 – Днем энергетика следующих работников:
Елесина Виктора Ивановича – водителя автомобиля службы снабжения, механизации и транспорта ООО «Кировэнергосервис»;
Клочкова Алексея Дмитриевича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда ремонтной службы Кировского района тепловых сетей                    ООО «Кировэнергосервис»;
Овсянкину Светлану Сергеевну – инженера производственного отдела        ООО «Кировэнергосервис»;
Потапову Светлану Анатольевну – оператора котельной 3 разряда Кировского района тепловых сетей ООО «Кировтеплоэнерго»;
Рытикова Виталия Владимировчиа – мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей Кировского района электрических сетей филиала  «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
Самсонова Юрия Ивановича – водителя автомобиля службы снабжения, механизации и транспорта ООО «Кировтеплоэнерго»;
Смирнова Максима Петровича – руководителя юридической группы Кировского отделения ПАО «Калужская сбытовая компания»;
Струченкову Наталью Владимировну – инженера 1 категории группы анализа, статистики и отчетности отдела реализации электроэнергии Кировского отделения ПАО «Калужская сбытовая компания»;
Шеломытова Владимира Александровича – электромонтера оперативно-выездной бригады 5 разряда оперативно-технологической группы Кировского района электрических сетей филиала  «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
Щербакова Валерия Анатольевича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда ремонтной службы Кировского района тепловых сетей   ООО «Кировтеплоэнерго»;
- за многолетнюю добросовестную работу по решению задач реабилитации инвалидов по зрению:
Акимову Нину Ивановну;
Вавилова Александра Васильевича;
Езерского Ивана Михайловича;
Семенова Ивана Ивановича;
Шишкина Виктора Александровича;
- за многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели в работе следующих работников:
Зорюкову Валентину Петровну – рабочую по кухне ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;
Марочкину Елену Михайловну – главного бухгалтера ООО «Болва».


Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

