
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» декабря  2015 г. №105
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,  высокие  профессиональные  достижения  в
педагогической работе, вклад в развитие культурной жизни муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ», наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа: 

 Якимук  Надежду  Сергеевну,  преподавателя  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» им.Г.А.Вавилова;

 Казакевич  Екатерину  Анатольевну,  преподавателя  и  концертмейстера
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Детская  музыкальная  школа»
им.Г.А.Вавилова».

2. За многолетний, добросовестный труд и в честь 10-летнего юбилея со дня образования
МУП  «ЦМР», наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского  городского
округа: 

 Крамынину  Римму  Михайловну,  специалиста  по  кадрам  и  охране  труда
организационно-правового отдела муниципального унитарного предприятия
«Центр  муниципальных  расчетов  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»;

 Наумёнок  Елену  Валентиновну,  старшего  бухгалтера  по  расчетам  с
населением  бюро  расчетно-кассового  обслуживания  муниципального
унитарного предприятия «Центр муниципальных расчетов муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;

 Федорову  Александру  Фёдоровну,  ведущего  экономиста  муниципального
унитарного предприятия «Центр муниципальных расчетов муниципального
образования «Костомукшский городской округ».



3. За многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения и в честь 40-летнего
юбилея  МБОУ  «Средняя  школа  №1», наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа:

 Лемешко  Марину  Анатольевну,  зубного  врача  стоматологического
отделения ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1».

4.  За  многолетний,  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  и  по  итогам  работы  в  2015  году, наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Рижикову Светлану Михайловну – оператора пульта управления 5 разряда
участка дробления Управления производства концентрата и окатышей АО
«Карельский окатыш»;

 Васильева  Александра  Сергеевича  –  водителя  автомобиля  (на  вывозке
горной массы) автоколонны технологического транспорта ООО "ЦТА";

 Воробьеву Наталью Юрьевну - инженера по надзору за грузоподъемными
механизмами Управления ремонтов АО «Карельский окатыш»;

 Григорука  Александра  Демьяновича  -  водителя  автомобиля  автоколонны
пассажирского транспорта ООО «ЦТА»;

 Иванова  Андрея  Анатольевича  -  начальника  участка  электроснабжения
карьера  службы  сетей  и  подстанций  Энергоуправления  АО  «Карельский
окатыш»;

 Пензину  Елену  Вячеславовну  -  слесаря  по  контрольно-измерительным
приборам и автоматике лаборатории метрологического контроля и надзора
Цеха технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш»;

 Потапову  Галину  Ивановну  -  геолога  карьера,  рудника  Цеха  по
производству геологических работ в карьере АО «Карельский окатыш»;

 Филонова  Андрея  Анатольевича  -  коммерческого  директора  АО
«Северсталь Менеджмент» филиал в г.Костомукша.

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                           А.В.Бендикова
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