
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2016 г. № 13
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За  большой  личный  вклад  в  повышение  эффективности  производства  и  по  итогам
работы в 2016 году наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского
округа: 

 Белоусова  Игоря  Брониславовича,  начальника  управления  охраны  труда,
промышленной  безопасности  и  экологии  технической  дирекции
акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Ватанена  Владимира  Николаевича,  электрослесаря  по  обслуживанию  и
ремонту  оборудования  участка  высоковольтных  сетей  службы
Энергоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Гусева Владимира Васильевича, начальника лаборатории релейной защиты,
автоматики  и  испытаний  службы  сетей  и  подстанций  Энергоуправления
акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Дмитриева  Александра  Николаевича,  директора  по  правовым  вопросам
акционерного  общества  «Северсталь  Менеджмент»,  подразделение  в  г.
Костомукша;

 Исмаилова Рустама  Исраилжановича,  электрослесаря  по обслуживанию и
ремонту оборудования лаборатории метрологического контроля и надзора
Цеха  технологической  автоматики  и  метрологии  акционерного  общества
«Карельский окатыш»;

 Карконен  Алену  Викторовну,  фильтровальщика  участка  подготовки  и
окомкования  концентрата  Управления  производства  концентрата  и
окатышей акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Кулинич  Ирину  Ивановну,  машиниста  крана  участка  эксплуатации  и
ремонтов  подъемных  сооружений  Управления  ремонтов  акционерного
общества «Карельский окатыш»;

 Марченко Оксану Юрьевну, главного юрисконсульта – начальника отдела
дирекции  по  правовым  вопросам  акционерного  общества  «Северсталь
Менеджмент», подразделение в г. Костомукша;



 Михалевич Светлану Анатольевну,  оператора электронно-вычислительных
и  вычислительных  машин  административного  сектора  Рудоуправления
акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Пшеничникова  Евгения  Владимировича,  начальника  технического  отдела
общества с ограниченной ответственностью «ЦТА»;

 Титова  Фёдора  Петровича,  машиниста  мельниц  участка  измельчения  и
обогащения  Управления  производства  концентрата  и  окатышей
акционерного общества «Карельский окатыш»;

 Устинского Владимира Ивановича, машиниста эксгаустера участка обжига
Управления производства концентрата и окатышей акционерного общества
«Карельский окатыш»;

 Фомина  Сергея  Александровича,  механизатора  комплексной  бригады  на
погрузочно-разгрузочных  работах  участка  складирования  оборудования  и
материалов  Цеха  подготовки  производства  акционерного  общества
«Карельский окатыш».

2. 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: 

 Максимову  Татьяну  Петровну,  слесаря  по  контрольно-измерительным
приборам и автоматике лаборатории метрологического контроля и надзора
Цеха  технологической  автоматики  и  метрологии  акционерного  общества
«Карельский окатыш»;

 Перекопского Александра Ивановича, электрослесаря по обслуживанию и
ремонту оборудования участка  ремонта энергооборудования производства
концентрата  Управления  производства  концентрата  и  окатышей
акционерного общества «Карельский окатыш».

3. За добросовестный труд в социально-трудовой сфере на территории Костомукшского
городского округа и в связи с 15-летием со дня образования государственного казенного
учреждения  социальной  защиты  Республики  Карелия  «Центр  социальной  работы  г.
Костомукши»  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского  городского
округа: 

 Келипову  Галину  Борисовну,  заведующую  отделением  государственного
казенного  учреждения  социальной  защиты  Республики  Карелия  «Центр
социальной работы г. Костомукши»;

 Кузнецову  Надежду  Викторовну,  специалиста  по  социальной  работе
государственного  казенного  учреждения  социальной  защиты  Республики
Карелия «Центр социальной работы г. Костомукши».

4. За многолетний и добросовестный труд,  активную жизненную позицию и работу по
популяризации  здорового  образа  жизни  на  территории  Костомукшского  городского
округа наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Манылову Валентину Васильевну, тренера-преподавателя Муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа
№2».

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                           А.В. Бендикова
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