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Воздадим им честь по праву, 
Подводя итоги, нельзя забывать и о тех людях, структурах и ведомствах, которые помогали и поддерживали Кардымовский 

район на протяжении всего года, ведь, как известно, доброе слово должно быть сказано вовремя. В этот день на торжественном 
вечере по традиции награждали лучших в профессии, тех, кто достиг наилучших показателей в работе. 

Дипломом Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области в 
номинации «За достижение наивысших результатов в 
развитии экономики и социальной сферы среди муници-
пальных образований (городского и сельских поселений) 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» (для органов местного самоуправ-
ления поселений, предприятий и организаций) наградили 
Администрацию Мольковского сельского поселения; в номи-
нации «За высокий вклад руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований (городского 
и сельских поселений), предприятий и организаций в раз-
витие экономики и социальной сферы муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
наградили: Кочеткова Егора Александровича (управляющего 
ООО «Балтэнергомаш»), Кошелева Сергея Николаевича (ге-
нерального директора ООО «Камп-Плюс»), Козлова Сергея 
Михайловича (индивидуального предпринимателя Шокин-
ского сельского поселения), Коломыса Владимира Юрьевича 
(начальника отдела строительства и коммуникаций), Шевелеву 
Валентину Петровну (Главу Каменского сельского поселения), 
Хруленко Николая Федоровича (Главу Соловьевского сельского 
поселения).

Почетной грамотой Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 
в номинации «За высокий вклад руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

(городского и сельских поселений), предприятий и органи-
заций в развитие экономики и социальной сферы муници-
пального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области награждена Архипова Валентина Александровна 
(председатель Кардымовского районного суда).

Почетной грамотой Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 
в номинации «За достижение наивысших результатов в 
работе в производственной и непроизводственной сфере» 
наградили: Голубцову Елену Николаевну (доярку СПК «Совхоз 
Днепр»), Болугова Александра Александровича (скотника СПК 
«Совхоз Днепр»), Пеку Николая Николаевича (механизатора 
СПК «Титково»), Алиева Эльшад Камил-оглы (главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства Тюшинского сельского поселения), 
Ващинина Сергея Петровича (главу личного подсобного хозяй-
ства Нетризовского сельского поселения), Гуреенкова Василия 
Ивановича (главу личного подсобного хозяйства Соловьевского 
сельского поселения), Тимонина Александра Михайловича 
(главного бухгалтера СПК «Совхоз Днепр»), Шестерневу 
Раису Андреевну (главного бухгалтера СПК «Лопино»), 
Серкову Зинаиду Ивановну (ведущего специалиста Отдела 
сельского хозяйства), Тихую Светлану Валерьевну (продавца 
магазина индивидуального предпринимателя  Кравченко М.А.), 
Никифорову Татьяну Александровну (продавца магазина ин-
дивидуального предпринимателя  Кравченко М.А.), Карюкину 
Ольгу Евгеньевну (продавца магазина индивидуального пред-
принимателя  Кравченко М.А.), Шаран Сергея Владимировича 

(слесаря котельного оборудования ООО «Коммунальщик»), 
Васильева Анатолия Александровича (слесаря АВР ООО 
«Коммунальщик»), Козелину Марину Валерьевну (заместителя 
главного бухгалтера ООО «Коммунальщик»), Титова Анатолия 
Евгеньевича (водителя КДМ СОГУП  «Кардымовское ДРСУ»), 
Храпакову Неллю Константиновну (главного бухгалтера 
СОГУП  «Кардымовское ДРСУ»), Митусова Николая Алек-
сандровича (машиниста трактора СОГУП «Кардымовское 
ДРСУ»), Козельского Виктора Дмитриевича (дорожного ра-
бочего СОГУП  «Кардымовское ДРСУ»), Харину Валентину 
Николаевну (бухгалтера ООО «Управляющая организация»), 
Емельянову Татьяну Ивановну (начальника производствен-
но-технического отдела ООО «Арсенал СТ»), Володченкова 
Дмитрия Николаевича  (рабочего по комплексному ремонту 
и обслуживанию зданий и сооружений ООО «Арсенал СТ»), 
Ковалеву Татьяну Алексеевну (бухгалтера-кассира ЗАО 
«Кардымовский МКК»), Козлова Владимира Викторовича 
(тракториста ЗАО «Кардымовский МКК»), Соловьева Евгения 
Владимировича (аппаратчика по производству сухих молочных 
продуктов ЗАО «Кардымовский МКК»), Воронину Наталью 
Александровну (инспектора по делам несовершеннолетних, 
старшего лейтенанта милиции ОВД по Кардымовскому райо-
ну), Волченкова Владимира Александровича (инспектора по 
пропаганде отделения ГИБДД, старшего лейтенанта милиции 
ОВД по Кардымовскому району), Чирикову Елену Викторов-
ну (заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
Рыжковской средней школы), Бугаеву Любовь Александровну 


