
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «07» июля  2015 г. № 72
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  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  –  Днем
металлурга наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Новикову  Татьяну  Николаевну,  оператора  пульта  управления  участка
измельчения  и  обогащения  Управления  производства  концентрата  и
окатышей АО «Карельский окатыш»;

 Белякова  Виталия  Борисовича,  водителя  автомобиля  автоколонны
пассажирского транспорта ООО «ЦТА»;

 Савицкого Леонида Борисовича, водителя автомобиля (на вывозке горной
массы) автоколонны технологического транспорта ООО «ЦТА»;

 Нестерова Григория Васильевича, машиниста экскаватора горного участка
№3 Рудоуправления АО «Карельский окатыш»;

 Попову Татьяну Александровну, распределителя работ административного
сектора Рудоуправления АО «Карельский окатыш»;

 Шевченко Сергея Петровича, машиниста экскаватора горного участка №3
Рудоуправления АО «Карельский окатыш»;

 Малицкую  Жанну  Григорьевну,  приемосдатчика  груза  и  багажа  службы
логистики  Управления  железнодорожного  транспорта  АО  «Карельский
окатыш»;

 Рассыпнова  Александра  Игоревича,  электрослесаря  по  обслуживанию  и
ремонту  оборудования  службы  ремонтов  и  эксплуатации
энергооборудования  отделения  дробления,  измельчения,  обогащения
Управления  производства  концентрата  и  окатышей  АО  «Карельский
окатыш»;

 Фатахутдинова Владимира Фархатовича, мастера по ремонту оборудования
(электрического)  службы  ремонтов  и  эксплуатации  энергооборудования
отделения производства окатышей Управления производства концентрата и
окатышей АО «Карельский окатыш»;



 Горфинкель  Марию  Егоровну,  ведущего  специалиста  отдела
автоматизированных  систем  управления  производством  Цеха
технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш»;

 Краева  Сергея  Николаевича,  начальника  отдела  сопровождения  систем
автоматики  и  диспетчеризации  Цеха  технологической  автоматики  и
метрологии АО «Карельский окатыш»;

 Гогулю  Александра  Андреевича,  начальника  участка  инженерных  сетей
службы  горно-транспортного  комплекса  Энергоуправления  АО
«Карельский окатыш»;

 Красикова  Сергея  Валентиновича,  слесаря-ремонтника  участка
энергообеспечения Энергоуправления АО «Карельский окатыш»;

 Букат  Андрея  Владимировича,  механика  службы  планирования  и
координации ремонтов Управления ремонтов АО «Карельский окатыш»;

 Грязину  Наталью  Сергеевну,  начальника  отдела  корпоративного  права
Дирекции по правовым вопросам филиала АО «Северсталь Менеджмент» в
г. Костомукша;

 Сукманова  Александра  Геннадьевича,  каротажника  бригады  подготовки
производства цеха по производству геологических работ АО «Карельский
окатыш»;

 Кузнецову  Елену  Николаевну,  менеджера  по  управлению  персоналом
филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Костомукша;

 Тимофееву  Ирину  Владимировну,  старшего  менеджера  отдела  услуг
коммерческой  дирекции  филиала  «Северсталь  Менеджмент»  в
г.Костомукша;

 Тюляеву  Веру  Константиновну,  ведущего  инженера  по  охране  труда
управления  охраны  труда,  промышленной  безопасности  и  экологии
технической дирекции АО «Карельский окатыш»;

 Аксенова  Олега  Вячеславовича,  начальника  службы  промышленной
безопасности,  управления  охраны  труда,  промышленной  безопасности  и
экологии технической дирекции АО «Карельский окатыш».

2. За многолетний и добросовестный труд, активную жизненную позицию и в честь с 75-
летия наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Нюганен Германа Андреевича, начальника электротехнического бюро ООО
«Инженерная компания».

3. За многолетний и добросовестный труд, активную жизненную позицию и в честь с 70-
летия  наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Лаврентьева  Петра  Венедиктовича,  ведущего  инженера  производственно-
технического отдела ООО «Инженерная компания».

4.  За  безупречную  работу,  высокий  профессионализм,  активное  участие  в  жизни
коллектива и коллективов обслуживаемых учреждений,  наградить  Почетной грамотой
главы Костомукшского городского округа:

 Карху  Таисию  Николаевну,  начальника  муниципального  казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                           А.В.Бендикова
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