
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соответствии с представлениями от ГАУСО «Кольчугинский дом 

милосердия» от 12.05.2021г., от ГКУСО «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 13.05.2021 г., от 

ГКУСОВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для 

детей с особенностями развития» от 28.04.2021 г., от ГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Кольчугинского района" от 

26.04.2021 г., от ООО «Мир лекарств» от 18.05.2021 г. к награждению 

Почётной грамотой города Кольчугино и объявлении Благодарности города 

Кольчугино и протоколом заседания наградной комиссии от 20.05.2021 года 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

социального работника наградить Почётной грамотой города Кольчугино 

Коновалову Ольгу Владимировну – помощника по уходу геронтологического 

отделения ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия». 

2.Выплатить Коноваловой О.В. материальное вознаграждение в размере 1000 

рублей за счет средств бюджета города Кольчугино Кольчугинского района.  

3. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

социального работника объявить Благодарность города Кольчугино Ломовой 

Татьяне Вячеславовне – сиделке геронтологического отделения ГАУСО 

«Кольчугинский дом милосердия».  

4. В связи с профессиональным праздником День социального работника 

наградить Почётной грамотой города Кольчугино сотрудников ГКУСОВО 

«Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с 

особенностями развития» Гришаеву Нину Вячеславовну – помощника по 

уходу, Щепетову Татьяну Ивановну – помощника по уходу, Зубкову Людмилу 

Станиславовну – медицинскую сестру. 

5.  Выплатить Гришаевой Н.В., Щепетовой Т.И., Зубковой Л.С. материальное 

вознаграждение в размере 1000 рублей каждой за счет средств бюджета города 

Кольчугино Кольчугинского района. 

6. За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником Днем социального работника объявить 
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Благодарность города Кольчугино сотрудникам  ГКУСО «Кольчугинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Горячевой 

Екатерине Михайловне – психологу в социальной сфере, Овчинниковой Алёне 

Владимировне – специалисту по социальной работе, Зориной Екатерине 

Дмитриевне – специалисту по работе с семьей, Сергеевой Антонине Андреевне 

– инспектору по кадрам, Кирюшкину Алексею Геннадьевичу – дежурному по 

режиму, Фитиной Татьяне Михайловне – медицинской сестре. 

7. В связи с профессиональным праздником День социального работника 

объявить благодарность города Кольчугино сотрудникам ГКУСОВО 

«Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с 

особенностями развития» Муратовой Елене Викторовне– воспитателю, 

Яковлевой Любови Владимировне – инструктору по труду.        

8. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником День 

социального работника наградить Почетной грамотой города Кольчугино 

Фролову Евгению Николаевну - социального работника отделения социального 

обслуживания на дому №1 ГБУВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кольчугинского района».  

9. Выплатить Фроловой Е.Н. материальное вознаграждение в размере 1000 

рублей за счет средств бюджета города Кольчугино Кольчугинского района. 

10. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником День 

социального работника объявить Благодарность города Кольчугино Нечитайло 

Татьяне Владимировне - социальному работнику отделения социального 

обслуживания на дому №1 ГБУВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кольчугинского района». 

11. За добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником День 

фармацевтического работника наградить Почётной грамотой города 

Кольчугино сотрудников ООО «Мир лекарств» Смирнову Екатерину 

Михайловну– фармацевта, Шалаеву Ольгу Николаевну – провизора. 

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                               Е.Н. Савинова 
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