












от 6 декабря 2010 года № 624

О награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности 
Главы муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района в связи с празднованием Дня города


За большой вклад в социально-экономическое развитие города Пикалево и в связи с празднованием Дня города администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района постановляет:
1.Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района и премировать в соответствии с Положением о Почетной грамоте Главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным постановлением главы муниципального образования «Город Пикалево» от 30 декабря 2005 года № 763 (с изменениями), в размере 2000 рублей каждого:
1.1.Цветкову Ольгу Владимировну – транспортерщика участка спекания глиноземного цеха Закрытого акционерного общества «БазэлЦемент-Пикалево»;
1.2.Кравцова Ярослава Евгеньевича – начальника цеха соды и поташа Закрытого акционерного общества «Пикалевская сода»;
1.3.Помешкина Валентина Александровича – слесаря по ремонту автомобилей автотранспортного хозяйства Пикалевского линейного производственного управления магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
1.4.Маловского Анатолия Степановича – слесаря по ремонту оборудования растворного узла Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»;
1.5.Полякову Ольгу Николаевну – машиниста крана формовочного цеха производства № 11 «Пикалево» Открытого акционерного общества «Ленстройдеталь»;
1.6.Павлова Николая Николаевича – мастера Муниципального унитарного предприятия «Пикалевская городская электросеть»;
1.7.Кузнецову Надежду Евгеньевну – оператора на решетках участка канализационно-очистных сооружений цеха водопроводно-канализационного хозяйства Муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Пикалево»;
1.8.Сергееву Ольгу Викторовну – изолировщика участка по эксплуатации и ремонту тепловых сетей Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сета города Пикалево»;
1.9.Ефимову Надежду Ивановну – дворника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЖКХ»;
1.10.Ланцеву Галину Валентиновну – диспетчера подразделения Сантехэлектрослужба Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»;
1.11.Боровского Сергея Витальевича – врача эндоскописта МУЗ «Пикалевская городская больница»;
1.12.Бараусову Галину Ивановну – учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево;
1.13.Никифорова Владимира Алексеевича – преподавателя-организатора ОБЖ Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево;
1.14.Моторину Марину Вячеславовну – заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе Муниципального автономного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пикалево»;
1.15.Антропову Тамару Михайловну – художественного руководителя Муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево».

2.Объявить Благодарность Главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района: 
2.1.Вьюрову Вадиму Михайловичу – машинисту экскаватора основного горного участка (карьера) известнякового рудника Закрытого акционерного общества «БазэлЦемент-Пикалево»;
2.2.Кашеварову Игорю Викторовичу – станочнику-распиловщику лесопильного цеха № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Каньон»;
2.3.Федорову Владимиру Николаевичу – водителю автомобиля участка механизации Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство»;
2.4.Логинову Евгению Игоревичу – оператору технического контроля и диагностики АМТС Общества с ограниченной ответственностью «Пикалевский центр безопасности дорожного движения»;
2.5.Васильевой Ольге Анатольевне – ведущему специалисту сектора землепользования отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
2.6.Вассихину Олегу Ивановичу – старшему лейтенанту милиции начальнику изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 91 отделения милиции ОВД по Бокситогорскому району Ленинградской области;
2.7.Будакову Василию Анатольевичу – водителю пожарного автомобиля 117 пожарной части «ОГПС Бокситогоского района»;
2.8.Сидоровой Марине Алексеевне – медицинской сестре хирургического отделения МУЗ «Пикалевская городская больница»;
2.9.Шемахановой Татьяне Павловне – главному бухгалтеру Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» г.Пикалево»;
2.10.Овчинниковой Зинаиде Ивановне – члену контрольно-ревизионной комиссии Общественной организации ветеранов войны, труда муниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской области;
2.11.Волковой Наталье Николаевне – председателю правления Пикалевской городской организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
2.12.Михнович Галине Алексеевне – члену Совета Клуба пожилого человека.
            Основание: ходатайства администраций предприятий, учреждений, организаций.


Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                                С.В.Вебер
























Разослано: сектор кадров, предприятия - 24, СМИ, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.



