
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «19» декабря  2013 г. №55
г. Костомукша

О награждении почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа

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:

1. За высокое профессиональное мастерство, безупречную работу, достигнутые успехи в
труде  и  по  итогам   работы  за  2013  год,  наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа: 

 Ефременкову  Ольгу  Владимировну,  заместителя  начальника
Костомукшского отдела Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

2.  За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  и  по  итогам  работы  за  2013  год,  наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Дацык  Ивана  Ивановича,  начальника  службы  механических  ремонтов
оборудования  участка  механических  ремонтов  оборудования  дробления и
обогащения  Управления  производства  концентрата  и  окатышей  ОАО
«Карельский окатыш»;

 Заеца Олега  Анатольевича,  начальника  транспортного отдела Управления
автомобильного транспорта ОАО «Карельский окатыш»;

 Каварналы  Николая  Леонидовича,  водителя  погрузчика  участка
эксплуатации цеха горного транспорта и дорожных машин Рудоуправления
ОАО «Карельский окатыш»;



 Козину  Светлану  Александровну,  менеджера  по  управлению  персоналом
дирекции по персоналу филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс в г.Костомукша;

 Лукина  Леонида  Викторовича,  водителя  автомобиля  Энергоуправления
ОАО «Карельский окатыш»;

 Переведенцева Виктора Александровича,  осмотрщика-ремонтника вагонов
участка  подвижного  состава  Управления  железнодорожного  транспорта
ОАО «Карельский окатыш»;

 Пешкова  Александра  Валерьевича,  водителя  автомобиля  участка
технологического  автотранспорта  основного  подразделения  ООО
«Корпанга»;

 Фролова Владимира Викторовича, механика участка службы механических
ремонтов  оборудования  отделения  производства  концентрата  и окатышей
ОАО «Карельский окатыш».

3. За высокое профессиональное мастерство, безупречную работу, достигнутые успехи в
труде  и  по  итогам   работы  за  2013  год,  наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа: 

 Шулик Гитану Альгимантасовну, старшую медицинскую сестру приемного
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница».

4. За высокое профессиональное мастерство,  преданность делу, весомый вклад в развитие
культурной жизни школы и города, по итогам  работы за 2013 год, наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Зайцева  Андрея  Владимировича,  преподавателя  духового  отделения  по
классу  саксофон  и  кларнет  Муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Детская  музыкальная  школа  имени
Г.А.Вавилова».

5. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие социальной
сферы округа  и по итогам работы за  2013 год,  наградить  Почетной грамотой главы
Костомукшского городского округа: 

 Пантелееву Ирину Владимировну, директора Муниципального бюджетного
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова
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