
 

 

ГЛАВА  

ГОРОДА  КИМРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 от 10.06.2015 г.                                                                                                              № 35-рг 

 

 

О чествовании  жителей города  Кимры 

в  День города Кимры 12 июня 2015 года 

 

На  основании  распоряжения  Администрации города  Кимры от 26.05.2015 г.                         

№108-ра «О праздновании Дня города Кимры 12 июня 2015 года» объявить благодарность 

Главы города Кимры: 

1. За добросовестный труд, активную жизненную позицию, большой личный вклад в 

культурную жизнь города Кимры работникам муниципального учреждения культуры Дворца 

культуры «40 лет Октября»: 

- Рябцеву Андрею Леонидовичу -  рабочему по комплексному обслуживанию здания 

муниципального учреждения культуры Дворца культуры «40 лет Октября»; 

- Киути Кристине Гедевановне – заведующему отделом по культмассовой работе, 

композитору и исполнителю, ведущему члену народного коллектива – клуба авторской 

песни «Пеликан». 

- Жженову Александру Игоревичу – участнику творческого коллектива – мужского 

ансамбля «Талисман» муниципального учреждения культуры Дворца культуры «40 лет 

Октября». 

2. За  значительные успехи в обеспечении жизнедеятельности дошкольного 

учреждения: 

-  Ляпуновой Анастасии Николаевне – заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №6 «Аленушка».  

3. За высокий профессионализм и значительные успехи в развитии творческих 

способностей дошкольников: 

- Постниковой Ирине Дмитриевне – музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24».  

4. За значительный вклад в организацию летнего отдыха и оздоровления детей города 

Кимры: 

- Шквариной Инне Анатольевне – учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1». 

5. За активную жизненную позицию и значительный вклад в патриотическое 

воспитание детей и подростков: 

- Беловой Юлии Олеговне - директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №14». 

6. За  высокий профессионализм, значительный вклад в развитие технических видов 

спорта в городе Кимры: 

- Шадрову Николаю Николаевичу – руководителю судомодельного кружка 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества им. И.А. Панкова». 

7. За преданность профессии, подготовку лауреатов международных, всероссийских и 

региональных конкурсов: 



- Сафарову Радику Рашидовичу – преподавателю по классу духовых инструментов 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2».  

8. За добросовестный труд в сфере социальной защиты населения: 

- Лебедевой Юлии Борисовне -  старшему инспектору территориального отдела 

социальной защиты населения города Кимры и Кимрского района Тверской области; 

- Завьяловой Наталье Витальевне - старшему инспектору территориального отдела 

социальной защиты населения города Кимры и Кимрского района Тверской области. 

9. За добросовестный многолетний труд в системе социальной защиты населения: 

- Балясниковой Татьяне Михайловне – специалисту по социальной работе отделения 

срочной социальной помощи государственного бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» города Кимры и Кимрского района; 

- Зубковой Людмиле Юрьевне - специалисту по социальной работе отделения 

срочной социальной помощи государственного бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» города Кимры и Кимрского района. 

10. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города Кимры: 

- Боровиковой Светлане Ивановне – директору муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»; 

- Махнѐву Владимиру Николаевичу - директору муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3». 

11. За многолетний и добросовестный труд в газовой отрасли и в связи с Днем города 

Кимры: 

- Канарейкину Юрию Николаевичу – заместителю начальника отдела метрологии, 

испытаний и входного контроля научно-производственного филиала (НПФ) 

«Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс». 

12. За активную гражданскую позицию и в связи с Днем города Кимры: 

- Раеву Николаю Алексеевичу – индивидуальному предпринимателю. 

13. За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем города Кимры: 

- Балебусу Сергею Борисовичу – сборщику обуви 6-го разряда ООО «Красная Звезда». 

14. За охрану общественного порядка при проведении общегородских мероприятий в 

городе Кимры: 

- Корнилову Юрию Георгиевичу – охраннику мобильной группы охраны общества с 

ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие МАЯК+»; 

- Смирнову Юрию Владимировичу – охраннику мобильной группы охраны общества 

с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие МАЯК+»; 

- Соколову Дмитрию Константиновичу - охраннику мобильной группы охраны 

общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие МАЯК+»; 

- Мартынюку Александру Сергеевичу - охраннику мобильной группы охраны 

общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие МАЯК+». 

15. За добросовестный труд, активную жизненную позицию, большой личный вклад в 

культурную жизнь города Кимры работникам муниципального учреждения культуры 

«Молодежный центр культуры и досуга «Современник»: 

- Бикмурзиной Севиль Алиевне – главному бухгалтеру муниципального учреждения 

культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Современник»; 

- Козловой Ирине Геннадьевне – закройщику-модельеру муниципального 

учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Современник» 

16. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения наградить 

Почетной грамотой Главы города Кимры: 

- Корнилову Татьяну Антоновну – медицинскую сестру государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области  «Кимрская стоматологическая 

поликлиника». 

17. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 

премировать награждаемых   работников. 

 

 

 

Глава города Кимры                                                                                           Р.В. Андреев 


