
ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ <F-9
г. Киров

О награждении Почетной грамотой Правительства Кировской области, 
Благодарственным письмом Правительства Кировской области

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Правительства 

Кировской области и Положением о Благодарственном письме Правительства 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства 

Кировской области от 27.08.2001 № 2/4 «О Почетной грамоте Правительства 

1Сировской области и Благодарственном письме Правительства Кировской 

области», на основании решения областной комиссии по представлению 

к награждению Почетной грамотой Правительства Кировской области 

и Благодарственным письмом Правительства Кировской области 

от 27.08.2020 (протокол № 6) наградить:

1. Почетной грамотой Правительства Кировской области:

1.1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад 

в подготовку квалифицированных кадров:

ШИВРИНУ 
Татьяну Борисовну

- декана экономического факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», кандидата 
экономических наук, доцента.

1.2. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного 

самоуправления:



МЯКИШЕВУ 
Марину Геннадьевну

- заместителя главы администрации по общим 
и организационным вопросам администрации 
Вятскополянского района Кировской области.

1.3. За многолетний добросовестный труд в системе агропромьппленного 

комплекса области:

БУШМЕЛЕВУ 
Нину Анатольевну

ЗАБОЛОТСКУЮ 
Ларису Анатольевну

КЛЕСТОВУ 
Елену Анатольевну

КОЛЕГОВУ 
Ольгу Михайловну

МАТВЕЕВУ 
Алевтину Анатольевну

НЕКРАСОВА 
Николая Аркадьевича

ПАСХИНУ 
Елену Валерьевну

РАЛОВЕЦС 
Владимира Иосифовича

- заведующую центральным складом 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива имени Кирова, Белохолуницкий 
район;

- заместителя ‘ генерального директора по 
правовым вопросам закрытого ающонерного 
общества «Кировский молочный комбинат»;

- мастера производства по выработке 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
акционерного общества «Булочно-кондитерский 
комбинат», г. Киров;

- главного зоотехника сельскохозяйственного 
производственного кооператива — 
сельскохозяйственной артели (колхоза) 
«Красная Талица», Слободской район;

- бригадира по животноводству закрытого
акционерного общества «Агрофирма
Среднеивкино», Верхопшжемский район;

- рабочего строительной бригады открытого
акционерного общества «Агрофирма
«Гордино», Афанасьевский район;

- начальника отдела производства и качества 
акционерного общества «Булочно-кондитерский 
комбинат», г. Киров;

- водителя автомобиля Общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Адышево», 
Оричевский район;



ТЕПЛЫХ
Николая Борисовича

ТЕТЕРИНУ 
Надежду Валерьевну

руководителя службы заказчика - начальника 
отдела строительства и эксплуатации зданий 
закрытого акционерного общества «Кировский 
молочный комбинат», г. Киров;

заместителя главного бухгалтера закрытого 
акционерного общества «Заречье», г. Киров;

ФОМИНЫХ 
Ивана Николаевича

заведующего отделом сельского хозяйства, 
агронома администрации Советского района 
Кировской области;

ПШРОКОВА 
Андрея Валентиновича

РЯДНОГО 
Алексея Ивановича

МАЛАХОВУ 
Татьяну Федоровну

КРАЕВУ
Наталию Витальевну

тракториста-мапшниста сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Восход», 
Белохолуницкий район;

водителя мапшнно-тракторного парка Кировской 
лугоболотной опытной станции - филиала 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный 
центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В .Р. Вильямса», Оричевский район;

оператора по откорму iqpynHoro рогатого скота 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Мухино», Зуевский район;

племучетчика, лаборанта Спицынского комплекса 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза «Искра», Котельничский 
район.

1.4. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд:

МАЛЫГИНУ 
Ризиду Наиловну

швею скорняжно-пошивочного цеха общества 
с ограниченной ответственностью «СКВИРЭЛ», 
г. Слободской Кировской области;

СУВОРОВА 
Николая Борисовича

слесаря-электромонтажника механосборочного 
цеха № 1 Акционерного общества «Кировский 
мащзавод 1 Мая»;



БАРОНА
Ивана Константиновича

ЗАЛЕСОВУ 
Ираиду Викентьевну

КУВШИНА 
Андрея Михайловича

МАРЫШЕВА 
Николая Анатольевича

БУШМЕЛЕВА 
Андрея Геннадьевича

ЛАПИНА
Сергея Леонидовича

КОЖЕМЯКО 
Романа Николаевича

МАЛЫХ
Александра Викторовича

лесничего Кирсинского лесничества 
Барановского участкового лесничества 
Кировского областного государственного 
казенного учреждения «Кировский центр 
лесного хозяйства»;

экономиста Омутнинского лесничества 
Кировского областного государственного 
казенного учреждения «Кировский центр 
лесного хозяйства»;

главного специалиста-эксперта лесного 
отдела министерства лесного хозяйства 
Кировской области Нолинского лесничества;

лесничего Уржзпиского лесничества Буйского 
участкового лесничества Кировского областного 
государственного казенного учреждения 
«Кировский центр лесного хозяйства»;

слесаря-ремонтника цеха № 6 (ремонтно
механического) Акционерного общества 
«Красный якорь», г. Слободской Кировской 
области;

водителя погрузчика участка сортировки 
и комплектовки шпона цеха № 2
(по производству шпона и фанеры) 
Акционерного общества «Красный якорь», 
г. Слободской Кировской области;

электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха № 8 (по ремонту 
и обслуживанию электросетей и 
электрооборудования) Акционерного общества 
«Красный якорь», г. Слободской Кировской 
области;

раскряжевщика участка сырья и топлива цеха 
№ 2 (по производству шпона и фанеры) 
Акционерного общества «Красный якорь», 
г. Слободской Кировской области;



МЕНЧИКОВУ 
Анну Ивановну

- начальника отдела кадров и технического 
обучения Акционерного общества «Красный 
якорь», г. Слободской Кировской области.

1.5. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный 

труд в системе пассажирского транспорта:

КОРОБЕЙНИКОВА - водителя автобуса открытого акционерного
Александра Владимировича общества «КировПассажирАвтотранс».

2. Благодарственным письмом Правительства Кировской области: 

2.1. За достижение значительных результатов в профессиональной 

деятельности и многолетний добросовестный труд:

ПЕРМЯКОВУ 
Светлану Владимировну

БАЖАНОВУ 
Айвику Альбертовну

ГАЙНУТДИНОВА 
Рауиля Г апсалямовича

ДОЛГИХ
Надежду Александровну

КРЫСОВА
Александра Сергеевича

младшего научного сотрудника лаборатории 
селекции и первичного семеноводства овса 
Фаленской селекционной станции - филиала 
Федерального госуд^хлвенного бюджетного науч
ного учреждения «Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока имени НВ. Рудницкого»;

оператора машинного доения сельскохозяйственной 
артели (колхоза) «Надежда», ЬСильмезский 
район;

наладчика оборудования в производстве 
пищевой продукции аппаратно-диетического 
участка закрытого акционерного общества 
«Кировский молочный комбинат»;

бухгалтера-кассира сельскохозяйственного 
производственного кооператива сельскохозяйственной 
артели (колхоза) «Совьинский», Слободской 
район;

тракториста-маптиниста сельскохозяйственного 
производства Общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Адьтшево» 
Оричевский район;



КУЗНЕЦОВУ 
Ольгу Геннадьевну

НЕКРАСОВУ 
Татьяну Владимировну

ПЕРШИНА 
Евгения Геннадьевича

ПУТЯЙКИНУ 
Татьяну Аркадьевну

ТЕРЕНТЬЕВУ 
Екатерину Алексеевну

ХОМЖОВУ 
Татьяну Викторовну

ЦАПАЕВА
Александра Владимировича

КВАКИНА
Александра Дмитриевича

СЕЛЕЗНЕВА 
Николая Павловича

ведущего инженера отдела главного механика 
закрытого акционерного общества «Кировский 
молочный комбинат»;

оператора маппшного доения коров открытого 
акционерного общества «Агрофирма «Гордино», 
Афанасьевский район;

главного агронома сельскохозяйственного 
производственного кооператива (колхоза) 
«Знамя Ленина», Куменский район;

начальника производства закрытого акционерного 
общества «Кировский молочный комбинат»;

оператора по выращиванию молодняка
крупного рогатого скота закрытого
акционерного общества «Агрофирма
Среднеивкино», Верхопшжемский район;

оператора по выращиванию молодняка
крупного рогатого скота закрытого
акционерного общества «Агрофирма
Среднеивкино», Верхопшжемский район;

заместителя начальника отдела прогнозирования 
и информационно-аналитического обеспечения 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области;

слесаря фермы по обслуживанию молочного 
оборудования общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Мухино», 
Зуевский район;

тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производства тракторной бригады Зайцевы 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза «Искра», Котельничский 
район;



ГЕРАСИМОВА 
Андрея Сергеевича

ЗУБАРЕВУ 
Ольгу Александровну

ВИХАРЕВА 
Алексея Викторовича

косталЕВУ 
Галину Сергеевну

инженера по вентиляции отдела главного 
энергетика Акционерного общества «Кировский 
машзавод 1 Мая»;

ведущего специалиста-эксперта лесного отдела 
министерства лесного хозяйства Кировской 
области Малмыжского лесничества;

мастера смены участка по производству 
шпона цеха № 2 (по производству шпона и 
фанеры) Акционерного общества «Красный 
якорь», г. Слободской Кировской области;

сушильщика шпона и фанеры участка по 
производству шпона цеха № 2 (по производству 
шпона и фанеры) Акционерного общества 
«Красный якорь», г. Слободской Кировской 
области;

ЧИРКОВУ
ЕкатеринуЛеонидовну

КАСЬЯНОВА 
Игоря Николаевича

СИМОНОВУ 
Надежду Васильевну

ХЛЮПИНА 
Андрея Владимировича

мастера смены участка по производству 
фанеры цеха № 2 (по производству шпона и 
фанеры) Акционерного общества «Красный 
якорь», г. Слободской Кировской области;

слесаря по ремонту агрегатов цеха № 10 
(автотранспортного) Акционерного общества 
«Красный якорь», г. Слободской Кировской 
области;

сборгцика участка по производству фанеры 
цеха № 2 (по производству шпона и фанеры) 
Акционерного общества «Красный якорь», 
г. Слободской Кировской области;

мастера смены участка по производству 
теплоэнергии Акционерного общества 
«Красный якорь», г. Слободской Кировской 
области.

2.2. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи 

в подготовке квалифицированных кадров:



ГУЩИНА 
Сергея Николаевича

РОВАНШ

заведующего учебно-методическим отделом 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», кандидата 
технических наук, доцента.

В. Васильев


