
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От «13» декабря  2012 г. № 48 
г. Костомукша 

 
О присвоении почетного звания 
«Лауреат 2012 года города Костомукша» 
 
Руководствуясь положением о наградах Костомукшского городского округа, 
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. 
№244-СО, учитывая рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Присвоить почетное звание «ЛАУРЕАТ 2012 ГОДА ГОРОДА КОСТОМУКША»: 
   

1. Максимовой Ольге Васильевне – руководителю народного фольклорного 
карельского коллектива «Хете» 

За популяризацию и сохранение языка и культуры, помощь в организации общественно 
значимых мероприятий Костомукшского городского округа. 
 

2. Раснеру Михаилу Иосифовичу – депутату Совета Костомукшского городского 
округа, заслуженному пенсионеру города Костомукша 

За активную жизненную позицию,  высокую ответственность и большой личный вклад в 
развитие жилищно-коммунальной сферы городского округа. 
 

3. Федоровой Елене Федоровне – начальнику Управления железнодорожного 
транспорта ОАО «Карельский окатыш» 

За многолетний, добросовестный  труд, большой личный вклад в повышение 
эффективности производства, техническое перевооружение комбината и снижение затрат 
на производство продукции. 
 

4. Бучневу Анатолию Васильевичу – учителю физической культуры МБОУ «СОШ 
№3 

За большой личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса, за 
высокий уровень обучения и воспитания подрастающего поколения, за вклад в развитие 
города. 
 



5. Кулеша Ольге Ивановне – заместителю директора МБОУ «СОШ №1» 
За успешную реализацию этнокультурного компонента в образовательном процессе, 
эффективную организацию патриотического воспитания через сохранение традиций 
малых народов Севера, активную деятельность по развитию международного 
сотрудничества в области образования. 
 

6. Голубевой Валентине Григорьевне – председателю общественной организации 
Союза карельского народа «Vienan Karjala» 

За огромный вклад в возрождение национальной культуры и карельского языка, за сбор 
уникального документального фонда по истории и культуре края, за сохранение 
национальной самобытности. 
 

7. Серко Анатолию Геннадьевичу – педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы» 

За весомый вклад в развитие культурной жизни города, активное участие в организации 
городских социально-значимых мероприятий, за огромный вклад в развитие 
дополнительного образования и деятельности, способствующей развитию детей. 
 

8. Белькиной Марии Геннадьевне – врачу рентгенологу ГБУЗ «Костомукшская ГБ» 
За освоение и внедрение в практическую работу метода компьютерной томографии и 
обеспечение доступности высокотехнологического обследования для жителей города 
Костомукша. 
 

9. Леушевой Валентине Владимировне – педагогу-организатору МБОУ «Гимназия» 
За большой личный вклад в организацию внеурочной деятельности в воспитании 
обучающихся, за высокое педагогическое мастерство, за постоянный творческий поиск и 
новаторство. 
 
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                            В.В.Владимиров 
 

 
 
 


