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Пресс – релиз 
«О чествовании работников жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа» 

 

 

13 марта 2015 года состоялось торжество, на котором чествовали 

работников жилищно-коммунальной сферы. 

 
В связи с предстоящим профессиональным праздником глава 

городского округа Вячеслав Павлович Косогоров вручил Почетную грамоту 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Лягаеву Андрею Михайловичу, начальнику газовой 

службы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа, благодарственные письма 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Лягаеву Александру Михайловичу, 

mailto:admachit@mail.ru


электрогазосварщику 5 разряда и Оглоблину Андрею Анатольевичу, мастеру 

газовых котельных, а также наградил Почетной грамотой главы Ачитского 

городского округа за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и в честь 

профессионального праздника – Дня работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства: 

 
- Аминева Анатолия Николаевича, слесаря газовой котельной 5 

разряда; 

- Башкирцева Юрия Павловича, оператора газовой котельной 4 

разряда; 

- Галимова Гайнана Минияновича, электрика 5 разряда; 

- Крашенинникова Владимира Юрьевича, инженера - экономиста; 

- Сысолятину Светлану Анатольевну, инспектора отдела кадров; 

- Тарасову Надежду Дмитриевну, оператора газовой котельной 4 

разряда; 



 
- Ярушина Сергея Ивановича, слесаря газовой службы 5 разряда; 

 Благодарственным письмом главы Ачитского городского округа: 

- Башкирцева Владимира Васильевича, начальника Уфимского участка; 

- Малафеева Алексея Ивановича, слесаря водопроводных сетей 5 

разряда; 

- Паутова Александра Ивановича, мастера котельной с.Афанасьевское; 

- Яловегина Сергея Петровича, мастера участка с.Русский Потам. 

Председатель Думы Ачитского городского округа поощрил 

Благодарственным письмом Думы Ачитского городского округа в связи с 

профессиональным праздником: 

- Ватолина Андрея Ювенальевича,  слесаря газовой службы 4 разряда; 

- Вотинова Ивана Михайловича,  электрогазосварщика 5 разряда; 



 
- Глухарева Виктора Владимировича, слесаря аварийно-

восстановительных работ 4 разряда; 

- Долинова Сергея Александровича, водителя 1 класса; 

- Зиганурова Раиса Габдулхановича, слесаря КИП и А 5 разряда; 

- Тарасова Павла Владимировича,  слесаря тепловых сетей 5 разряда; 

- Торгашова Анатолия Павловича,  рабочего по обслуживанию бани. 



 
Тепло поздравил работников МУП ЖКХ Верзаков Дмитрий 

Александрович - заместитель главы по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

 

Заведующая отделом по организационным  

и общим вопросам  администрации 

Ачитского городского округа                                                       Г.В.Кардашина 


