
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «02» декабря  2014 г. № 41
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 высокий профессионализм, инициативность,  многолетний, добросовестный труд и
по итогам 2014 года, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского
округа:

 Кравчука  Сергея  Валентиновича,  старшего  дознавателя Отдела надзорной
деятельности  города  Костомукша  и  Калевальского  района  Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике
Карелия.

2. За  многолетний,  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  и  по  итогам  2014  года,  наградить  Почетной  грамотой
главы Костомукшского городского округа: 

 Бадагееву  Наталью  Леонидовну,  заведующую  складом  участка
складирования оборудования и материалов  цеха подготовки производства
ОАО «Карельский окатыш»;

 Бердова  Сергея  Петровича,  начальника  отдела  планирования
проектирования  и  анализа  буровзрывных  работ  Рудоуправления  ОАО
«Карельский окатыш»;

 Гаас  Романа  Рейнгольдовича,  водителя  автомобиля  (на  вывозке  горной
массы) автоколонны технологического автотранспорта ООО «ЦТА»;

 Горбачеву  Татьяну  Юрьевну,  менеджера  по  управлению  персоналом
филиала АО «Северсталь Менеджмент» в городе Костомукша;

 Ерофеева  Василия  Павловича,  электрослесаря  по  ремонту  оборудования
распределительных  устройств  службы  сетей  и  подстанций  участка
электроснабжения карьера Энергоуправления ОАО «Карельский окатыш»;



 Карпову  Елену  Викторовну,  оператора  пульта  управления  участка
подготовки  и  окомкования  Управления  производства  концентрата  и
окатышей ОАО «Карельский окатыш»;

 Кулакова  Сергея  Валерьевича,  менеджера  по  производству  Управления
производства концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш»;

 Мельдо  Юрия  Михайловича,  механика  смены  участка  ремонтов
экскаваторного  оборудования  Управления  ремонтов  ОАО  «Карельский
окатыш»;

 Толкача Валерия Ивановича, сменного энергетика службы контактной сети
Управления железнодорожного транспорта ОАО «Карельский окатыш»;

 Фирсова  Александра  Ивановича,  горного  мастера  горного  участка  №3
Рудоуправления ОАО «Карельский окатыш»;

 Шильке  Геннадия  Рейнгардовича,  водителя  автомобиля  участка
технологического автотранспорта основного подразделения ООО «ЦТА».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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