
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         06.04.2015        266  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О занесении на Доску почета  

 

 

За высокие достижения в сфере производства, жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения, культуры и искусства, спорта и молодежной 

политики, в деле укрепления законности, правопорядка и общественной 

безопасности, а также получивших общественное признание за выдающиеся 

заслуги перед районом,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.    Занести        на   Доску    почета    «Наша   гордость»    трудящихся 

Верховажского муниципального района: 

1.1. Алыкова Александра Александровича, водителя Верховажского 

участка Сямженского Дорожного ремонтно-строительного управления 

Открытого акционерного общества «Вологодавтодор»; 

1.2. Армашевскую Галину Сергеевну, продавца Макарцевского 

смешанного магазина Закрытого акционерногообщества 

«Верховажье лесторг»; 

1.3. Бахтину Лидию Евгеньевну, члена совета ветеранов Шелотского 

сельского поселения; 

1.4. Боровикову Светлану Александровну, заведующую Осташевской 

сельской библиотекой-филиалом Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система; 

1.5. Верещагину Валентину Георгиевну, заместителя директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Чушевицкая средняя общеобразовательная школа»; 

1.6. Воробьеву Галину Ивановну, директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я.Кремлева»; 



1.7. Добрынину Любовь Николаевну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Липки»; 

1.8. Ждановскую Светлану Геннадьевну, оператора машинного доения 

крестьянского хозяйства Мызина Александра Васильевича; 

1.9. Иванову Лидию Михайловну, учителя немецкого языка 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я.Кремлева»; 

1.10. Кононову Татьяну Васильевну, заместителя главного бухгалтера 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Верховажская центральная районная больница»; 

1.11. Кудряшова Игоря Борисовича, майора полиции, оперативного 

дежурного дежурной части Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Верховажский»; 

1.12. Кузнецову Маргариту Николаевну, заведующую досуговым центром 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Чушевицкое социально-

культурное объединение; 

1.13. Ленину Валентину Александровну, ведущего специалиста отдела по 

работе с льготной категорией граждан Управления социальной защиты 

населения Верховажского муниципального района; 

1.14. Миронова Владимира Васильевича, рамщика лесопильного цеха 

Общества с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром»; 

1.15. Осина Александра Владимировича, водителя Открытого 

акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 184»; 

1.16. Саврасову Ольгу Арсеньевну, председателя правления 

Верховажского Райпо; 

1.17. Сибирцеву Наталью Александровну, фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Верховажская центральная районная больница»; 

1.18. Тонковскую Наталью Николаевну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Нижне-

Кулое»; 

1.19. Филиппову Тамару Александровну, заведующего Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Солнышко»; 

1.20. Фофанову Светлану Николаевну, директора Бюджетного учреждения 

системы образования Верховажского муниципального района «Центр 

информационно-методического, материально-технического и финансово-

экономического обеспечения образовательных учреждений»; 

1.21. Шилову Ольгу Александровну, преподавателя Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Верховажская детская школа искусств»; 



1.22. Шишова Пантелеймона Константиновича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза 
«Верховажский»; 

1.23. Шутова Александра Дмитриевича, директора Верховажского лесхоза 

- филиала специализированного автономного учреждения лесного хозяйства 
Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение»; 

1.24. Шутова Виктора Павловича, главу Коленгского сельского поселения; 
1.25. Ядовина Владимира Павловича, мастера Верховажского ремонтно-

эксплуатационного участка Открытого акционерного общества 
«Вологдаоблгаз». 

 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                          В.А. Бределев                     

   
 

 
 

* 


