
 

 

 

 

 

О награждении Благодарственным письмом 

главы  Кольчугинского района 

 

 В соответствии с Положением о Почѐтной грамоте и Благодарственном 

письме главы Кольчугинского района, утвержденным постановлением главы 

Кольчугинского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере образования 

наградить Благодарственным письмом главы Кольчугинского района: 

 Каршиеву Анну Юрьевну, главного бухгалтера муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1»; 

 Моисееву Елену Николаевну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1»; 

 Абрашкину Елену Михайловну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №4 «Светлячок» 

комбинированного типа»; 

 Трифонову Светлану Владимировну, старшую медицинскую сестру 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Светлячок» комбинированного типа»; 

 Матчину Эльмиру Салиховну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №4 «Светлячок» 

комбинированного типа»; 

 Дорофееву Марию Сергеевну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №2 

«Сказка»; 

 Севрюк Ирину Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №2 «Сказка»; 

 Мартынову Елену Александровну, воспитателя Макаровского филиала 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад №6» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»; 

 Кузнецову Ольгу Михайловну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №6» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей»; 

 Тимченко Альбину Михайловну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большевистская 

основная школа»; 

 

 
 

  ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  05.10.2020                                                                                                     №  126 



 Сахарову Лидию Анатольевну, заведующую хозяйственной частью 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большевистская 

основная школа». 

 Сергееву Лидию Васильевну, заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников»; 

 Панкратову Оксану Валерьевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большекузьминская основная 

школа»; 

 Пенкину Наталью Юрьевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 5»; 

 Лагаеву Марину Александровну, секретаря руководителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 5»; 

 Абрамян Анаит Александровну, кладовщика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад 

№1»; 

 Лукахину Веру Владимировну, старшую медицинскую сестру 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1»; 

 Шлякову Марину Валериевну, старшую медицинскую сестру муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- 

детский сад № 1»; 

 Шульгину Татьяну Николаевну, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных туристов»; 

 Шааб Галину Анатольевну, учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бавленская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Рачкова П.А.». 

     2. За высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере образования и в 

связи с 50 – летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом главы 

Кольчугинского района: 

 Мельникову Елену Евгеньевну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8»; 

 Прокофьеву Светлану Викторовну, старшую медицинскую сестру 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №8». 

     3. За высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере образования и в 

связи с 60 – летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом главы 

Кольчугинского района Мурашову Ирину Васильевну, учителя иностранного языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бавленская средняя 

школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                              В.В. Харитонов 


