
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        18.04.2018         36 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О занесении на Доску почета 

 
 

 

За  высокие достижения в сфере производства, жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения, культуры и искусства, спорта и молодежной 

политики, в деле укрепления законности, правопорядка и общественной 

безопасности, а также получивших общественное признание за выдающиеся 

заслуги перед районом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Занести  на Доску почета «Наша гордость» трудящихся 

Верховажского муниципального района: 

 

1.1. Астафьеву Светлану Александровну, главного бухгалтера 

сельскохозяйственного производственного кооператива  колхоза «Нижне-

Кулое». 

1.2. Байдакову Галину Ивановну, первого заместителя главы 

администрации муниципального образования Чушевицкое Верховажского 

муниципального района.   

1.3. Гвоздеву Валентину Андреевну, заведующую Коленгским 

смешанным магазином Закрытого акционерного общества  

«Верховажьелесторг». 

1.4. Горчакову Людмилу Витальевну, учетчика молока фермы 

Федоровская Сельскохозяйственного производственного кооператива 

колхоза «Липки». 

1.5. Завьялову Нину Леонтьевну, заведующую Пежемским клубом 

муниципального бюджетного учреждения культуры Морозовское культурно-

спортивное объединение.   

1.6. Ивкову Елену Валерьевну, заведующую отделением по работе с 

семьёй и детьми Бюджетного учреждения социального обслуживания 



Вологодской области «комплексный центр социального обслуживания 

населения Верховажского района». 

1.7. Киселева Юрия Вениаминовича, машиниста бурильно-крановой 

самоходной машины 5 разряда Верховажского района электрических сетей 

Производственного отделения «Тотемские электрические сети» филиала 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания 

Северо-Запада «Вологдаэнерго». 

1.8. Кушеву Галину Николаевну, фельдшера Чушевицкой участковой 

больницы бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Верховажская центральная районная больница». 

1.9. Макаровского Андрея Валентиновича, заместителя начальника 

полиции (по охране общественного порядка)  Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верховажский». 

1.10. Пинаевского Михаила Дмитриевича, тракториста 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Нижне-

Кулое». 

1.11. Платова Андрея Александровича, вальщика леса Центрального 

лесохозяйственного участка Верховажского лесхоза – филиала 

специализированного автономного учреждения лесного хозяйства 

Вологодской области «Вологда-лесхоз» Департамента лесного комплекса 

Вологодской области. 

1.12. Полежаеву Тамару Николаевну, заведующего местом 

осуществления образовательной деятельности с. Верховажье бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Тотемский политехнический колледж». 

1.13. Попова Анатолия Николаевича, печатника плоской печати 

Автономной некоммерческой организации Редакция газеты «Верховажский 

вестник». 

1.14. Пугачук Ирину Ивановну, заведующую отделом традиционной 

народной культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Верховский культурно-досуговый центр». 

1.15. Трошечкину Елену Александровну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верховажская  средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева». 

1.16. Хазову Зинаиду Акингиновну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева». 

1.17. Чечееву Валентину Николаевну, бригадира общества с 

ограниченной ответственностью «Верховажье лен». 

1.18. Шадрину Марину Сергеевну, продавца магазина Верховажского 

районного потребительского общества. 

1.19. Шестакова Андрея Александровича, водителя Верховажского 

участка  Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное 

предприятие № 184». 



1.20. Ширяевскую Надежду Николаевну, начальника отдела по 

бюджету и налогам Администрации сельского поселения Верховское 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   


