
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «08» апреля  2014 г. №11 
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  30.01.2014г.  №318-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности производства, выполнение производственных показателей и в связи с 50-
летним юбилеем,  наградить  Почетной грамотой главы Костомукшского  городского
округа: 

 Коновалова  Виктора  Владимировича,  взрывника  СЦБВР  Рудоуправления
ОАО «Карельский окатыш»;

 Мелентьеву  Светлану  Геннадьевну,  менеджера  Управления  контролинга
финансовой дирекции филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г.Костомукша;

 Ветрову  Людмилу  Владимировну,  оператора  пульта  управления  участка
хвостового  хозяйства  управления  производства  концентрата  и  окатышей
ОАО «Карельский окатыш»;

 Гурскую  Валентину  Александровну,  швею  участка  подготовки  и
окомкования концентрата отделения фильтрации управления производства
концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш».

2.  За  безупречный  труд  по  обеспечению  социальных  гарантий  и  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан Костомукшского городского округа, и в связи с
50-летним юбилеем, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского
округа: 



 Прудеус  Тамару  Васильевну,  специалиста  по  социальной  работе
Государственного  казенного  учреждения  социальной  защиты  Республики
Карелия «Центр социальной работы г.Костомукша».

3.  За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  и  в  связи  с  55-летним  юбилеем,  наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Войткевича Александра Иосифовича – электрослесаря по обслуживанию и
ремонту  оборудования  службы  ремонтов  и  эксплуатации
энергооборудования  отделения  производства  окатышей  управления
производства концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш»;

 Лабинскую  Александру Анатольевну,  машиниста  крана  крановой службы
управления  производства  концентрата  и  окатышей  ОАО  «Карельский
окатыш».

4.  За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  и  в  связи  с  60-летним  юбилеем,  наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Гундырева Павла Александровича – слесаря-ремонтника участка тепловых
сетей  и  сооружений  отделения  сетей  и  сооружений,  водоснабжения  и
канализации энергоуправления ОАО «Карельский окатыш».

5. За большой личный вклад в развитие системы образования школы и городского округа,
активную  жизненную  позицию,  и  в  связи  с  50-летним  юбилеем,  наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Саночкину  Елену  Геннадьевну  –  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе, учителя математики Муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
№3 с углубленным изучением математики».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова


	Глава Костомукшского городского округа

