
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  27 июня  г. № 77 

г. Костомукша 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

главы Костомукшского городского округа 

 

 

 Руководствуясь положением о Почетной грамоте главы Костомукшского 

городского округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского 

округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по 

наградам Костомукшского городского округа (протокол комиссии от 25.06.2018г.),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. За активную работу и большой вклад в развитие социального 

партнёрства, пропаганду профсоюзного движения и многолетнюю плодотворную 

работу в профсоюзной организации ППО «АЕК»  Российского профсоюза 

промышленников наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 

городского округа: 

• Иванову  Диану Павловну, председателя  ППО «АЕК» Российского 

профсоюза промышленников. 

 

2.  За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 

повышение эффективности производства, а также в связи  с профессиональным 

праздником «День металлурга» наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

• Бочкарева Алексея Валерьевича, начальника управления ремонтов-главного 

механика Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Глущук Бориса Яковлевича, слесаря ремонтника тепловых сетей 

Энергоуправления Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Горбачеву Валентину Васильевну, оператора пульта управления 5 разряда 

участка подготовки и окомкования концентрата Управления производства 

концентрата и окатышей Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Казанцева Дмитрия Анатольевича, начальника Цеха подготовки 

производства Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Костину Елену Валентиновну, слесаря по контрольно-измерительным 

приборам и автоматики 5 разряда лаборатории метрологического контроля и 

надзора цеха технологической автоматики и метрологии Акционерного 

общества «Карельский окатыш»; 



• Крикуна Игоря Николаевича, машиниста  буровой установки 6 разряда 

бурового участка Рудоуправления Акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

• Лашинского Дениса Витальевича, водителя автомобиля 5 разряда 

автоколонны пассажирского транспорта службы по эксплуатации 

автомобильного транспорта ООО «ЦТА»; 

• Огинского Олега Борисовича, взрывника 5 разряда участка взрывных работ 

Рудоуправления Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Остапенко Сергея Александровича, финансового директора АО «Карельский 

окатыш», АО «Олкон»; 

• Романова Игоря Викторовича, машиниста экскаватора 8 разряда горного 

участка №3 Рудоуправления Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Сорокина Александра Геннадьевича, машиниста-инструктора локомотивных 

бригад Локомотивной службы Управления железнодорожного транспорта 

Акционерного общества «Карельский окатыш». 

 

3. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 

повышение эффективности производства и в связи с юбилейными датами со Дня 

рождения  наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 

округа: 

• Григорьеву Ирину Славовну,  сепараторщика участка измельчения и 

обогащения Управления производства концентрата и окатышей 

Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Мота Светлану Маратовну, оператора пульта управления 5 разряда участка 

дробления и измельчения нерудных материалов Управления производства 

концентрата и окатышей Акционерного общества «Карельский окатыш»; 

• Тихонову Татьяну Кононовну, электрослесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования 6 разряда участка ремонтов и эксплуатации грузоподъемных 

сооружений Управления ремонтов Акционерного общества «Карельский 

окатыш». 

 

 

4. За сохранение семейных ценностей и в честь Дня семьи, любви  и 

верности наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 

округа: 

• Семью Никитиных, Анну Ивановну и Бориса Аркадьевича; 

• Семью Рахмановых, Андрея Васильевича и Иру Анатольевну;  

• Семью Карауловых, Евгения Юрьевича и Татьяну Семеновну; 

• Семью Бердник, Олега Юрьевича и Ирину Юрьевну; 

• Семью Севостьяновых, Владимира Степановича и Ларису Алексеевну. 

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Рассылка: дело,  аппарат Совета -2. 

Исп.: С.А. Турчинович, тел. 5 41 45 


