
Награждение в честь Дня работника торговли!

      26 июля 2018г. в Актовом зале Администрации города Можги состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, на котором
присутствовали около 70 лучших представителей данной отрасли.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие сферы торговли в
муниципальном образовании «Город Можга» и в связи с профессиональным праздником
Днем работника торговли были удостоены наград следующие работники сферы торговли
и общественного питания:

Почётной грамотой Удмуртской Республики – Ахмадуллина Рузина Ильгизаровна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Венера плюс»;
   Почётным званием «Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртской
Республики» - Шамсутдинова Тамара Алексеевна, заведующая секцией филиала магазина
№32 Общества с ограниченной ответственностью «Магазин №1»;
 Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики – Мартынова Виктория
Михайловна, директор Общества с ограниченной ответственностью «Алькор»;
Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики – Чиркова
Светлана Леонидовна, бухгалтер-ревизор индивидуального предпринимателя Дмитриева
Андрея Анатольевича;
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли  Удмуртской
Республики»:
 - Загуменова Галина Михайловна, заведующая магазином «Продукты» Общества с
ограниченной ответственностью «Магазин №9»;
 - Мухаметдинова Рушания Магсумовна, заведующая производственного цеха, ООО
«Продмаг»;
 - Петрова Елена Борисовна, бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Хозяин»;
 - Привалова Надежда Никаноровна, главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью «Можга Строй»;
 -  Рахимзянов Рустам Гаптельнурович, директор  гипермаркета «Магнит»;
 - Рябов Андрей Александрович, руководитель отдела продаж Общества с ограниченной
ответственностью «Прайд»;
 -  Рябова Анна Андреевна, заведующая магазином «Ижтрейдинг»;
 - Сидорова Марина Петровна, бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
«Центральное»;
- Ходырева Ирина Юрьевна, повар 5 разряда арт-кафе «Раздолье» Общества с
ограниченной ответственностью  «УиК»;
- Чернова Ирина Яковлевна, заведующая складом Общества с ограниченной
ответственностью  «Венера»;
- Чуракова Ольга Леонидовна, заведующая магазином «Стройметиз» Индивидуального
предпринимателя Ижболдина Степана Павловича;
- Юзмухаметова Елена Зуфаровна, заведующая секцией филиала магазина №7 Общества с

ограниченной ответственностью «Магазин №1».
-  Яппарова Резеда Габделбаровна, продавец Индивидуального предпринимателя
Яппарова Расима Хайдаровича;
-  Шишкина  Фирая  Мулануровна, главный бухгалтер Индивидуального предпринимателя
Николева Валерия Гавриловича.
- Микаилова Вероника Гришовна, администратор кафе «Раздолье» Общества с
ограниченной ответственностью  «УиК».



Почетной грамотой города Можги удостоены -  27 человек;
Благодарностью Администрации муниципального образования «Город Можга»
отмечены -  20 человек.
С праздником, уважаемые работники торговли и общественного питания! Желаем
вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и всего самого
доброго!












	C:\Users\potapov\Desktop\На сайт\27.07.2018\День торговли 2018\Cooltweak\текс на сайт.docx
	Награждение в честь Дня работника торговли!


