Префект Всеволод Т имофеев наградил работ ников комплекса ЖКХ
13.03.2015
15 марта страна отмечает День работника бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства. В преддверии профессионального праздника в префектуре ВАО состоялось
награждение руководителей и сотрудников сектора ЖКХ Восточного округа. Грамоты вручал
префект ВАО Всеволод Тимофеев.
«В новом году нам предстоит реализовать ряд программ в жилищно-коммунальном хозяйстве, таких
как «Моя улица». По ряду позиций за прошлый год Восточный округ продвинулся вперёд, получил
положительные отзывы от жителей, но впереди большая работы в сфере ЖКХ», – сказал префект
ВАО.
Благодарност и Мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в развит ие жилищно-коммунального
хозяйст ва и многолет ний добросовест ный т руд получили:
Динара Андреева – советник службы по работе с жилищным фондом префектуры ВАО;
Марина Николаева – диспетчер филиала ГКУ г. Москвы «ДЖКХиБ ВАО».
Почёт ные грамот ы префект а Вост очного округа города за многолет ний добросовест ный
т руд, большой вклад в развит ие жилищно-коммунального хозяйст ва BAO города Москвы
получили:
Надежда Безбородько - руководитель ГБУ города Москвы «Жилищник района Богородское»;
Антонина Манжосина - руководитель ГБУ города Москвы «Жилищник района Гольяново»;
Елена Иванова - заместитель руководителя филиала ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика
ЖКХиБ BAO»;
Владимир Акимов - заместитель главы управы района Перово города Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства;
Ирина Михайлова Леонтьевна - заместитель директора ГУП города Москвы ДЕЗ района Перово;
Татьяна Филимонова - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития
инфраструктуры управы района Новокосино города Москвы;
Ирина Нышонкова - главный специалист отдела эксплуатации и ремонта жилищного фонда
управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи префектуры BAO;
Надежда Красовская - старший диспетчер ГКУ города Москвы «ИС района Метрогородок»;
Валентина Иванкова - старший диспетчер ГКУ города Москвы «ИС района Сокольники»;
Надежда Гуреева - диспетчер ГБУ города Москвы «Жилищник Ивановского района»;
Василий Игумнов - слесарь ООО «АВ Сервис Механизация».
Благодарност и префект уры Вост очного округа получили:
Людмила Богачева - первый заместитель главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, строительства и реконструкции;
Екатерина Руденко - советник отдела озеленения, благоустройства, экологии и связи управления
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи префектуры BAO;
Мария Гур - заместитель руководителя ГКУ города Москвы «ИС района Перово»;
Александр Дорожкин - технический директор ООО «АВ Сервис Механизация»;
Наталья Недашковская - заместитель начальника производственно-технического отдела ГБУ города
Москвы «Жилищник Ивановского района»;
Лада Куликовская - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития
инфраструктуры управы района Новокосино города Москвы.
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