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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.08.2017  № 1085-р/адм 



О награждении Почетной грамотой Администрации Смоленской области работников строительного комплекса Смоленской области 








За добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня строителя наградить Почетной грамотой Администрации Смоленской области следующих работников строительного комплекса Смоленской области:
	Амбросенкова Дмитрия Олеговича – производителя работ общества                 с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»;  		
Воробьеву Елену Борисовну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «Щит»;
Горбатенкова Владимира Николаевича – машиниста крана общества                 с ограниченной ответственностью «Гнездовский завод ЖБИ»;
Граборова Григория Николаевича – машиниста бульдозера 6-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технической комплектации»;
Димича Траяна – каменщика 4-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление»;
Жабеева Александра Васильевича – электросварщика ручной сварки               4-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 1»;
Зеленского Александра Андреевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Горжилстрой»;
Коновала Михаила Григорьевича – машиниста крана 6-го разряда общества    с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «Щит»;
Корсакова Владимира Андреевича – водителя 1-го класса закрытого акционерного общества «Центромонтажавтоматика»;
2

Кудинову Аллу Яковлевну – руководителя группы газоснабжения отдела комплексного проектирования областного государственного унитарного предприятия «Смоленсккоммунпроект»;
Крылова Олега Валентиновича – главного специалиста отдела «Отопление        и вентиляция» открытого акционерного общества «Смоленский промстройпроект»;
Лукьянченкову Татьяну Ивановну – начальника производства общества           с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «БАЗИССТРОЙ»;
Майорова Сергея Дмитриевича – производителя работ общества                        с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное  управление»;
Максимову Елену Викторовну – штукатура-маляра 4-го разряда общества        с ограниченной ответственностью «Элвис»;
Митченкова Сергея Александровича – электросварщика ручной сварки           5-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Управление малой механизации»;
Новочихину Надежду Николаевну – облицовщика-плиточника 4-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление  № 2»; 
Панькова Александра Михайловича – начальника административно-хозяйственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой»;
Пархоменко Анну Васильевну – директора общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Инвест»;
Пасикунова Виталия Александровича – главного специалиста электротехнического отдела открытого акционерного общества «Смоленский промстройпроект»;
Прозоровскую Наталью Альбертовну – главного бухгалтера общества              с ограниченной ответственностью «Смоленский завод ЖБИ-2»;
Ролинского Николая Николаевича – машиниста бульдозера 6-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации»;
Статинову Татьяну Михайловну – заместителя директора финансово-экономического отдела общества с ограниченной ответственностью «ГОРСПЕЦСТРОЙ»;
Федорова Леонида Николаевича – водителя 1-го класса общества                      с ограниченной ответственностью «Метрум Транс»;
Шестакову Анну Леонидовну – заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту готовой продукции акционерного общества «Монолит».



Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

