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Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от №
Великий Новгород

О награждении Почетной грамотой 
Новгородской областной Думы

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

наградить Почетной грамотой Новгородской областной Думы:
за многолетний добросовестный труд:
Егельского Владимира Анатольевича, дворника по уборке придомовой 

территории общества с ограниченной ответственностью «Ремонт. Отделка. 
Стройка.», Старорусский район;

Рябчикова Александра Анатольевича, начальника смены участка 
левобережных водоочистных сооружений Муниципального унитарного 
предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал»;

Ульянову Галину Алиевну, индивидуального предпринимателя, 
Старорусский район;

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги в 
трудовой деятельности:

Иванову Евдокию Александровну, повара 6 разряда Общества с 
ограниченной ответственностью «ЮПМ-Кюммене Чудово», Чудовский район;

Калачёву Валентину Эльмаровну, печатника плоской печати цеха 
листовой печати Общества с ограниченной ответственностью «Торгово- 
производственная компания «Печатный Двор», Великий Новгород;

Карпова Михаила Васильевича, слесаря аварийно-восстановительных, 
работ 4 разряда участка эксплуатации сетей водоотведения Муниципального 
унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал»;

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности: j
Губареву Марину Владимировну, оператора котельной 4 разряда 

котельной № 44 участка № 4 сетевого района № 3 района теплоснабжения 
г. Великий Новгород Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская», Великий Новгород;

Корнуса Валерия Михайловича, мастера службы главного энергетика 
Муниципального унитарного предприятия. Великого...—Новгорода
«Новгородский водоканал»;



Никитину Ирину Викторовну, главного специалиста отдела закупок 
Администрации Окуловского муниципального района;

Ширалева Петра Анатольевича, мастера участка № 1 Окуловского 
района теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловая Компания Новгородская», Окуловский район;

за многолетний добросовестный труд в социальной сфере Архипову 
Людмилу Викторовну, главного специалиста-эксперта отдела социальной 
защиты Солецкого района управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных 
выплат», Солецкий район;

за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения 
Дидковскую Ирину Ильиничну, медицинскую сестру поликлинического 
отделения государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Боровичская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд в производственной сфере 
Дуданову Гулькей Фаритовну, уборщика производственных помещений 
хозучастка акционерного общества «Научно-производственное объединение 
«Квант», Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня 
рождения Афанасьева Владимира Васильевича, водителя автомобиля 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания 
«Еврохимсервис», Великий Новгород; j

за высокие достижения и заслуги в общественной деятельности 
Андрианова Святослава Игоревича, директора международной 
общественной организации «Центр политического анализа и 
информационной безопасности», Великий Новгород.

Проект подготовил и завизировал:
Депутат Новгородской областной Думы, 
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