
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.               № 77 

 

 

О награждении Почетной грамотой Думы города Ессентуки  

 
 

Рассмотрев ходатайства начальника Управления образования 

администрации города Ессентуки Данилова А.Н., директора Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» Гогжаевой Е.В., генерального директора Открытого акционерного 

общества «Ессентуки-хлеб» Андржиевского Б.Ф., руководствуясь Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и 

Положением о Почетной грамоте Думы города Ессентуки, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 29 марта 2017 года № 21,  

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. За высокий профессионализм и плодотворную работу в системе 

образования и в связи с Днем учителя наградить Почетной грамотой Думы 

города Ессентуки: 

1) Багрий Ольгу Владимировну – заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Орлёнок»; 

2) Гюльбекову Жанну Сергеевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 

«Ромашка»; 
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3) Золотарёву Лилию Ивановну – педагога-библиотекаря 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

4) Кюрджиеву Евгению Михайловну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 

«Ягодка»; 

5) Науменко Елену Васильевну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников»; 

6) Пономаренко Татьяну Александровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 

«Красная шапочка»; 

7) Светлакову Светлану Алексеевну – учителя биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 6; 

8) Серикову Ирину Георгиевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 

«Ёлочка»; 

9) Хоревич Светлану Михайловну – учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10; 

10) Чистякову Наталью Викторовну – учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7. 

2. За добросовестный труд, высокий уровень профессионального 

мастерства, преданность профессии и в связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя наградить Почетной грамотой Думы города 

Ессентуки: 

1) Фомину Галину Ивановну – мастера производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и в 

связи с профессиональным праздником «Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» наградить Почетной 

грамотой Думы города Ессентуки следующих сотрудников Открытого 

акционерного общества «Ессентуки-хлеб»: 

1) Алейникову Ирину Ивановну – главного экономиста; 

2) Анастасову Евгению Алексеевну – пекаря-мастера булочного цеха; 

3) Борисову Марину Викторовну – рецептурщика вафельного цеха; 

4) Голубенко Виталия Александровича – укладчика хлебного цеха; 

5) Дьякову Антонину Александровну – пекаря-мастера хлебного цеха; 

6) Киля Дениса Владимировича – водителя-экспедитора отдела 

маркетинга и продаж; 

7) Карпова Николая Анатольевича – плотника; 
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8) Мурадову Надежду Васильевну – ведущего специалиста по 

бухгалтерскому учету; 

9) Михайлову Ярославу Александровну – начальника производственно-

технической лаборатории; 

10) Спессивцева Дмитрия Владимировича – аппаратчика 

производственной базы.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы города. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                    А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


