
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «22» апреля  2013 г. № 19
г. Костомукша

О награждении почетной грамотой 
Главы Костомукшского городского округа

На основании статьи 29 Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ»,  руководствуясь  Положением  о  наградах  Костомукшского  городского  округа,
утвержденного  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  19.06.2008г.
№244-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам Костомукшского  городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с празднованием в 2013 году 30 – летия города Костомукша за многолетний
добросовестный  труд  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа:

 Исакову  Светлану  Николаевну,  главного  бухгалтера  –  руководителя
финансового – экономической группы Управления ПФР в г.  Костомукша
Республики Карелия;

 Январеву  Людмилу  Владимировну,  начальника  отдела  назначений,
перерасчета  и  пенсий  и  социальных  выплат  ГУ  Управления  ПФР  в  г.
Костомукша РК;

 Логинову  Надежду  Ивановну,  руководителя  клиентской  службы  ГУ  –
Управления ПФР в г. Костомукша РК;

 Мурзину  Елену  Евгеньевну,  администратора  службы  оздоровительного
центра МУП «Синиранта»;

 Игнатьеву Клавдию Павловну,  уборщика производственных и служебных
помещений МУП «Синиранта»;

 Филинцева  Александра  Витальевича,  электрослесаря  по  обслуживанию  и
ремонту  оборудования  Цеха  технологической  автоматики  и  метрологии
ОАО «Карельский окатыш»;

 Догодькина  Владимира  Васильевича,  электромонтера  по  ремонту
воздушных ЛЭП Энергоуправления ОАО «Карельский окатыш»;

 Донченко  Зинаиду  Ефимовну,  заведующую  библиотекой  филиала  ЗАО
«Северсталь - ресурс» в г. Костомукша;



 Алешина Игоря Викторовича, водителя автомобиля 4 разряда бригады № 2
(легковой  транспорт)  автоколонны  №  2  Управления  автомобильного
транспорта ОАО «Карельский окатыш»;

 Лобудова  Андрея  Алексеевича,  начальника  гаража  грузового  транспорта
Управления автомобильного транспорта ОАО «Карельский окатыш»;

 Худык  Анну  Васильевну,  оператора  электронно-вычислительных  и
вычислительных  машин  Административной  службы  Управления
железнодорожного транспорта ОАО «Карельский окатыш»;

 Быкову Эльвиру Вадимовну, машиниста крана на участке крановой службы
Управления  производства  концентрата  и  окатышей  ОАО  «Карельский
окатыш»;

 Шульжик  Валерия  Петровича,  механика  службы  планирования  и
координации ремонтов Управления ремонтов  ОАО «Карельский окатыш»;

 Килеева  Василия  Аркадьевича,  машиниста  буровой  установки  бурового
участка  специализированного  цеха  буровзрывных  работ  рудоуправления
ОАО «Карельский окатыш»;

 Назаренко Аркадия Николаевича, водителя автомобиля (на вывозке горной
массы) автоколонны технологического транспорта ООО ЦТА;

 Демихову  Ирину  Петровну,  машиниста  пневмотранспорта  на  участке
дробления и измельчения нерудных материалов Управления производства
концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш»;

 Пацакулу  Александра  Егоровича,  начальника  участка  ВОС  МУП
«Горводоканал Костомукшского городского округа»;

 Шпак Веру Ратмировну,  ведущего бухгалтера по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности МУП «Горводоканал Костомукшского
городского округа»;

 Дворенкову  Надежду  Владимировну,  медицинскую  сестру
физиотерапевтического  отделения  ГБУЗ  «Костомукшская  городская
больница»;

 Бычкову  Зинаиду  Петровну,  уборщицу  служебных  помещений
хозяйственного отдела  ГБУЗ «Костомукшская городская больница»;

 Клименко  Галину  Тихоновну,  участкового  врача  педиатра  детской
поликлиники  ГБУЗ «Костомукшская городская больница»;

 Корнелюк  Веру  Алексеевну,  воспитателя  МБДОУ  ЦРР  детский  сад
«Золотой ключик»;

 Медведцкую Валентину Михайловну, кладовщика МБДОУ «Кораблик»;
  Кузнецову Наталью Александровну, учителя – логопеда МБДОУ «Гномик»,
 Кирьянен  Екатерину  Николаевну,  учителя  начальных  классов  МБОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  с  углубленным  изучением
иностранного языка»;

 Солдатову Викторию Николаевну, учителя финского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного
языка»;

 Нелюбину  Ленгину  Вацлавовну,  учителя  математики  МБОУ  Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики";

 Казаченко  Сергея  Адамовича,  учителя  физкультуры  МБОУ  "Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики";

 Проводилову  Ольгу  Валентиновну,  учителя  технологии  МБОУ  "Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики";



 Лысенко  Людмилу  Ивановну,  заместителя  директора  по  учебно  –
воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением иностранного языка».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.  

    Глава 
Костомукшского городского округа                                                    В.В. Владимиров



П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по наградам Костомукшского городского округа

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ  №              от  19.04.2013г.

                                       

г. Костомукша                                                                                                       18 апреля 2013г

Присутствовали: 
В.В. Владимиров – глава Костомукшского городского округа, председатель комиссии;
Турчинович  С.А.  – консультант  – юрист аппарата  Совета  Костомукшского  городского
округа, секретарь комиссии;
члены комиссии:   Кольцова М.К., Лидич О.А.

Повестка дня: 
1. Рассмотрение поступивших ходатайств о награждении Почетной грамотой Главы

Костомукшского городского округа.   
Слушали:

 -  Турчинович  С.А.:  при  рассмотрении  поступивших  документов  на  награждение
Почетной  грамотой  главы  Костомукшского  городского  округа  нарушений  не
выявлено,  представленные  документы  соответствуют  положению  о  наградах
Костомукшского  городского  округа,  утвержденному  решением  Совета
Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. №244. 

Члены комиссии ознакомились с представленными документами. 
Выступали: Владимиров В.В., Лидич О.А.
Обсуждение.
Решили: 

1. В связи с празднованием в 2013 году 30 – летия города Костомукша наградить
Почетной  грамотой  главы  Костомукшского  городского округа   Исакову
Светлану  Николаевну,  главного  бухгалтера  –  руководителя  финансового  –
экономической  группы  Управления  ПФР  в  г.  Костомукша  РК;  Январеву
Людмилу Владимировну, начальника отдела назначений, перерасчета и пенсий
и  социальных  выплат  ГУ  Управления  ПФР  в  г.  Костомукша  РК;  Логинову
Надежду  Ивановну,  руководителя  клиентской  службы  (группы)  ГУ  –
Управления  ПФР  в  г.  Костомукша  РК;  Мурзину  Елену  Евгеньевну,
администратора  службы  оздоровительного  центра  МУП  «Синиранта»;
Игнатьеву  Клавдию  Павловну,  уборщика  производственных  и  служебных
помещений  МУП  «Синиранта»;  Филинцева  Александра  Витальевича,
электрослесаря  по  обслуживанию  и  ремонту  оборудования  Цеха
технологической  автоматики  и  метрологии  (ЦТА  и  М)  ОАО  «Карельский
окатыш»;  Догодькина  Владимира  Васильевича,  электромонтера  по  ремонту
воздушных  ЛЭП  Энергоуправления  ОАО  «Карельский  окатыш»;  Донченко
Зинаиду  Ефимовну,  заведующую  библиотекой  филиала  ЗАО  «Северсталь  -
ресурс» в г. Костомукша; Алешина Игоря Викторовича, водителя автомобиля 4
разряда бригады № 2 (легковой автотранспорт) автоколонны № 2 Управления
автомобильного  транспорта  ОАО  «Карельский  окатыш»;  Лобудова  Андрея
Алексеевича,  начальника  гаража  грузового  транспорта  Управления
автомобильного  транспорта  ОАО  «Карельский  окатыш»;  Худык  Анну
Васильевну, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин



Административной  службы  Управления  железнодорожного  транспорта  ОАО
«Карельский  окатыш»;  Быкову  Эльвиру  Вадимовну,  машиниста  крана  на
участке крановой службы Управления производства концентрата и окатышей
ОАО «Карельский окатыш»; Шульжик Валерия Петровича, механика службы
планирования  и  координации  ремонтов  управления  ремонтов   ОАО
«Карельский  окатыш»;  Килеева  Василия  Аркадьевича,  машиниста  буровой
установки  бурового  участка  специализированного  цеха  буровзрывных  работ
рудоуправления ОАО «Карельский окатыш»; Пацакулу Александра Егоровича,
начальника  участка  водоочистной  станции  МУП  «Горводоканал
Костомукшского  городского  округа»;  Шпак  Веру  Ратмировну,  ведущего
бухгалтера  по  бухгалтерскому  учету  и  анализу  хозяйственной  деятельности
МУП  «Горводоканал  Костомукшского  городского  округа»;  Валиахметову
Ирину  Анатольевну,  инженера  МУП  «Горводоканал  Костомукшского
городского округа»; Политухину Людмилу Евгеньевну, лаборанта химического
анализа  ВОС  МУП  «Горводоканал  Костомукшского  городского  округа»;
Лесонен  Антонину  Иосифовну,  лаборанта  химического  анализа  КОС  МУП
«Горводоканал  Костомукшского  городского  округа»;  Иванову  Веру
Константиновну,  машиниста  насосных  установок  МУП  «Горводоканал
Костомукшского городского округа»; Трифонову Веру Михайловну, лаборанта
химического  анализа  КОС МУП «Горводоканал  Костомукшского  городского
округа»;  Матяж  Павла  Николаевича,  слесаря  АВР  МУП  «Горводоканал
Костомукшского городского округа».

2. В связи с празднованием в 2013 году 30 – летия города Костомукша наградить
благодарственным  письмом  администрации  Акинину  Наталью  Альбертовну,
социального  работника  МБУ  «Социальное  обслуживание  населения»;
Алексееву  Наталью  Павловну,  социального  работника  МБУ  «Социальное
обслуживание населения»;  Золину Татьяну Николаевну,  медицинскую сестру
МБУ «Социальное обслуживание населения»;  Потапову Валентину Юрьевну,
медицинскую  сестру  МБУ  «Социальное  обслуживание  населения»;
Какашинскую  Ирину Николаевну,  социального работника  МБУ «Социальное
обслуживание  населения»;  Кашеварова  Артема  Борисовича,  социального
работника  МБУ  «Социальное  обслуживание  населения»;  Лесонен  Любовь
Александровну,  повара  МБУ  «Социальное  обслуживание  населения»;
Мартынову  Инну  Викторовну,  санитарку  МБУ  «Социальное  обслуживание
населения»;  Муху  Елену  Васильевну,  кладовщика  МБУ  «Социальное
обслуживание  населения»;  Зайцеву  Марину  Александровну,  специалиста  по
социальной работе ГКУ социальной защиты РК «Центра социальной работы г.
Костомукша»;  Кузнецову  Надежду  Викторовну,  специалиста  по  социальной
работе  ГКУ  социальной  защиты  РК  «Центра  социальной  работы  г.
Костомукша»;  Писареву  Ю.В.,  исполняющую  обязанности  заведующего
отделением  ГКУ  социальной  защиты  РК  «Центра  социальной  работы  г.
Костомукша» (ходатайства и наградные листы передать в Управление делами
администрации для подготовки благодарственных писем).

3. Отклонить  по  причине  награждения  в  2008  году  Почетной  грамотой  Главы
Костомукшского городского округа кандидатуру Герасимова А.Л., начальника
участка  промышленного  и  городского  электроснабжения  Энергоуправления
ОАО «Карельский окатыш».

4. Отклонить  по  причине  награждения  в  2007  году  Почетной  грамотой
Костомукшского  городского  округа  кандидатуру  Сасункевича  Сергея
Александровича,  водителя  автомобиля  автоколонны  технологического
транспорта ООО «ЦТА».

Председатель комиссии:                                                        В.В. Владимиров



Секретарь комиссии:                                                              С.А. Турчинович        


	Глава Костомукшского городского округа

