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

от  10.08.2017 № 1094-р


О награждении Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области работников строительного комплекса Смоленской области 









За добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня строителя наградить Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области следующих работников строительного комплекса Смоленской области:
Аллабергенову Ларису Ибрагимовну – главного инженера общества                      с ограниченной ответственностью агентство недвижимости «Гарант-жилье»;
	Анищенкова Александра Александровича – начальника отдела сбыта общества  с ограниченной ответственностью «Смоленский завод ЖБИ-2»;  	
Анохина Сергея Викторовича – бригадира бригады монтажников общества          с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «Щит»;
Богданова Михаила Александровича – начальника отдела аварийно-диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «Техно-сервис Строй»;
Борисенкову Светлану Александровну – начальника отдела сметных расчетов открытого акционерного общества «Смоленский промстройпроект»;
Борисову Татьяну Алексеевну – главного архитектора проекта общества             с ограниченной ответственностью «Проект-сервис»;
Васильеву Людмилу Геннадьевну – начальника отдела кадров общества              с ограниченной ответственностью «Теллура»;
Василькова Дмитрия Александровича – формовщика железобетонных  изделий и конструкций 3-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий»;   
Васина Василия Михайловича – машиниста крана (крановщика) общества          с ограниченной ответственностью «ДСК»;
Войтова Сергея Михайловича – водителя открытого акционерного общества «Смоленский промстройпроект»;
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Воробьева Николая Ивановича – слесаря общества с ограниченной ответственностью «Теллура»;
Горбунову Наталью Александровну – инспектора по кадрам закрытого акционерного общества «Монолит-Строй»;
Гуркову Людмилу Петровну – облицовщика-плиточника 4-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление  № 2»;
Долженкова Сергея Николаевича – каменщика 4-го разряда закрытого акционерного общества «Монолит-Строй»;
Дроздова Бориса Николаевича – машиниста автокрана общества                          с ограниченной ответственностью «Механизация»;
Желеву Екатерину Дмитриевну – ведущего юрисконсульта общества                   с ограниченной ответственностью «Эверест»;
Журавлева Михаила Ивановича – бетонщика 3-го разряда закрытого акционерного общества «Монолит-Строй»;
Зазнова Анатолия Леонидовича – заместителя генерального директора по строительству общества с ограниченной ответственностью «Эверест»;
Зайцеву Татьяну Анатольевну – заместителя главного бухгалтера открытого акционерного общества «Вяземский домостроительный комбинат»;
Иванова Виталия Владимировича – каменщика 4-го разряда с включением           в состав специализированного звена каменщиков комплексной бригады общества           с ограниченной ответственностью «СтройГрад»;
Исаченкова Александра Сергеевича – директора общества с ограниченной ответственностью «ДомСтрой 1»;
Колманова Леонида Петровича – моториста электродвигателей 6-го разряда   общества с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технической комплектации»;
Командина Андрея Петровича – кранового электрика 6-го разряда общества        с ограниченной ответственностью «Управление механизации»;
Кондратьева Евгения Николаевича – системного администратора                     общества с ограниченной ответственностью «ГОРСПЕЦСТРОЙ»;
Костеренкова Владимира Александровича – главного механика общества            с ограниченной ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «Щит»;
Костюченкова Сергея Сергеевича – слесаря-сантехника 4-го разряда общества    с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное  управление»;
Кривицкую Ирину Михайловну – главного бухгалтера общества                          с ограниченной ответственностью «Регионстройиндустрия»;
Крупеню Наталью Владимировну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой-Альянс»;
Крюкову Елену Алексеевну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «БАЗИССТРОЙ»;
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Кухаренко Екатерину Андреевну – главного специалиста службы заказчика общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление     № 1»;
Лепехова Владимира Павловича – начальника бетоносмесительного цеха       общества с ограниченной ответственностью «ДСК»;
Лизункова Владимира Егоровича – электрогазосварщика ремонтно-механического цеха общества с ограниченной ответственностью «Смоленский  завод ЖБИ-2»;
Лядову Галину Викторовну – главного технолога общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод»;
Макаревича Евгения Олеговича – каменщика 4-го разряда общества                    с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 1»;
Максимову Татьяну Владимировну – начальника производственно-технического отдела акционерного общества «Ваш дом»;
	Михайлова Андрея Владимировича – арматурщика арматурного цеха общества  с ограниченной ответственностью «Смоленский завод ЖБИ-2»;
Моисейченкову Ирину Игоревну – юрисконсульта Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»;
Мороза Андрея Геннадьевича – заместителя начальника отдела материально-технического снабжения закрытого акционерного общества «Смолстром-сервис»;
Мурыгина Алексея Сергеевича – директора общества с ограниченной ответственностью «ГОРСПЕЦСТРОЙ»;
Мухтарова Рамина Яшаровича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Консоль»;
Нечаева Владимира Васильевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Гнездово»;
Одинцова Владимира Евгеньевича – слесаря-электрика по ремонту оборудования 5-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой»;
Осипова Дмитрия Александровича – машиниста 4-го разряда общества               с ограниченной ответственностью «Управление малой механизации»;
Перегонцева Александра Владимировича – плотника-бетонщика 4-го разряда  общества с ограниченной ответственностью «Монолит Плюс»;
Петроченкова Андрея Николаевича – главного инженера акционерного общества «Монолит»;
Поленко Елену Ниматзяновну – ведущего инженера-проектировщика группы газоснабжения отдела комплексного проектирования областного государственного унитарного предприятия «Смоленсккоммунпроект»;
Понасенкова Михаила Николаевича – механика акционерного общества «Монолит»;
Прусова Анатолия Геннадьевича – каменщика 5-го разряда общества                   с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление»;
Родионова Геннадия Михайловича – бетонщика 5-го разряда общества                с ограниченной ответственностью «Управление механизации»;
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Родненкова Александра Владимировича – руководителя группы архитектурно-строительного отдела № 1 открытого акционерного общества «Смоленский промстройпроект»;
Сиволову Екатерину Викторовну – главного бухгалтера акционерного общества «Монолит»;
Синицына Сергея Павловича – производителя работ общества с ограниченной ответственностью «Консоль+»;
Сляцкого Евгения Михайловича – ведущего инженера-энергетика общества        с ограниченной ответственностью «Гражданстрой»;
Солдатенкова Романа Николаевича – бетонщика 4-го разряда общества               с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 2»;
Соломыкину Ольгу Николаевну – старшего инженера отдела технического контроля открытого акционерного общества «Вяземский домостроительный комбинат»;
Старовойтову Галину Васильевну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Техно-сервис Строй»;
Степанову Наталью Михайловну – бухгалтера материального стола общества     с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 2»;
Стефанцова Игоря Викторовича – электрогазосварщика формовочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Смоленский завод ЖБИ-2»;
Суханову Валентину Александровну – инженера производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью     «МонолитСтрой-2»;
Тришина Валерия Викторовича – изготовителя изделий из вспенивающихся материалов общества с ограниченной ответственностью «Моно-плюс»;
Трошина Юрия Михайловича – моториста бетоносмесительной установки общества с ограниченной ответственностью «Гнездовский завод ЖБИ»;
Упадышева Дениса Васильевича – производителя работ закрытого акционерного общества «Центромонтажавтоматика»;
Утину Зою Владимировну – начальника производственно-технического  отдела открытого акционерного общества «Вяземский домостроительный комбинат»;
Хмелева Валерия Семеновича – главного энергетика открытого акционерного общества «Завод ЖБИ»;
Чернова Юлия Геннадьевича – заместителя генерального директора общества     с ограниченной ответственностью «Техно-сервис Строй»;
Шматовского Александра Алексеевича – ведущего инженера-геодезиста общества с ограниченной ответственностью «Управление монолитных работ»;
Ягорлицкого Андрея Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью «Гнездовское деревообрабатывающее предприятие»;
Яковлева Ивана Александровича – формовщика открытого акционерного общества «Завод ЖБИ»;
Яковлеву Людмилу Ивановну – начальника основного производства общества с ограниченной ответственностью «Теллура»;
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Якушеву Екатерину Викторовну – штукатура 4-го разряда общества                    с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 3».



А.В. Островский
										     


