ДОСКА ПОЧЁТА КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА. 2017 год
Где труд - там и счастье. Пословица
Ежегодно накануне Дня Калязинского района определяются трудовые коллективы и имена
достойных калязинцев для занесения на районную Доску Почета. Трудовые традиции района
продолжают из года в год труженики различных предприятий и работники учреждений. Каждый
из них вносит свой вклад в общее дело развития нашей земли, приносит пользу людям, является
примером для подражания.
Постановлением Главы района № 360 от 22 июня 2017 года за высокие - показатели
финансово - хозяйственной деятельности за минувший год лучшими предприятиями и
организациями признаны:

-Калязинский машиностроительный завод - филиал АО «РСК «МиГ»
(директор Рыкин Алексей Николаевич);
-ЗАО «Калязинская швейная фабрика» (генеральный директор Хохлова
Людмила Михайловна);
-Калязинское РАЙПО (председатель Петушкова Ольга Михайловна);
-ООО «Агрохолдинг «Семиречье» (генеральный директор Кузнецов Андрей
Сергеевич).
Имена передовиков года:

Аракчеева Светлана Валентиновна - Мастер
раскройного цеха ООО - «Аванти», - за многолетний
добросовестный труд и высокие показатели в работе

Ваганов Алексей Николаевич - старший механик
КМУП «Коммунэнерго» - за достижение - высоких показателей в профессиональной сфере, многолетний и
добросовестный труд

Грачев Виктор Григорьевич - индивидуальный
предприниматель - за достижение
высоких
производственных
показателей
и
активную
общественную деятельность

Гусарова Елена Игоревна - Старшая медсестра
хирургического
отделения
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Калязинская ЦРБ» - за высокие достижения в работе,
большой вклад в охрану здоровья жителей района

Иванова Мария Александровна - Студентка ГБП ОУ
«Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» - за
активное участие в районных и областных
мероприятиях, творческих и профессиональных
конкурсах, большой вклад в реализацию молодежной
политики, активную жизненную позицию.

Кисляк Мария Сергеевна - Ученица 9Б класса МОУ
Городской средней общеобразовательной школы, - за
особые успехи в учебной и социально значимой
деятельности, высокие достижения в творчестве,
активную жизненную позицию.

Козловская Валентина Анатольевна - Рабочая ООО
«Калязинский Экспериментальный пищевой комбинат»
за
достижение
высоких
производственных
показателей

Медведев Евгений Анатольевич - газоэлектросварщик
ООО «Арт-металлика» - филиал Калязин - за
достижение высоких производственных показателей

Морозова Марина Владимировна - Заведующая
детским отделом Районной библиотеки им. А.Н.
Макарова муниципального бюджетного учреждения
культуры «Калязинская районная Межпоселенческая
библиотечная система» - за высокий профессионализм
в работе и большой вклад в развитие отрасли
«Культура» Калязинского района

Папушой Галина Дмитриевна - Заведующая
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждений детский сад «Светлячок» - за многолетний
плодотворный труд в сфере дошкольного образования,
большой личный вклад в развитие образовательного
учреждения и системы образования Калязинского
района

Филатов Олег Алексеевич - начальник НОУ ДПО
Калязинский УСТК ДОСААФ России Тверской
области - за высокий профессионализм, активную
жизненную позицию и большой личный вклад в
реализацию молодёжной политики в Калязинском
районе

Шишлов Виталий Анатольевич - механизатор СПК
«Правда-Плюс» - за высокие производственные
показатели

