
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Глава Костомукшского городского округа 
 
    

     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от  06 июня 2018 г. № 65 
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 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по 
наградам Костомукшского городского округа (протокол комиссии от 05.06.2018г.),  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, оказание квалифицированной медицинской 
помощи жителям Костомукшского городского округа и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа: 

 Дейдей Елену Александровну, врача-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Межрайонная больница №1»; 

 Коннову Надежду Николаевну, заведующую стоматологическим 
отделением поликлиники, врача-стоматолога государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная больница №1»; 

 Кравченко Наталью Владимировну, врача-онколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная больница №1»; 

 Лазареву Анну Александровну, заведующего акушерско-
гинекологическим отделением, врача – акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная больница №1». 

 
2.  За добросовестный труд в социально-трудовой сфере Костомукшского 

городского округа и Республики Карелия и в связи с празднованием  Дня социального 
работника наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 
округа: 

 Козлову Ульяну Николаевну, психолога муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения». 

  
 
 



3. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием  Дня 
работника культуры Республики Карелия наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа: 

 Бородулину Марину Ивановну, преподавателя и концертмейстера 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»; 

 Гречишникова Алексея Алексеевича, преподавателя Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского 
округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»; 

 Канцыпко Ирину Евгеньевну, преподавателя и концертмейстера 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»; 

 Коломиец  Веру Борисовну, преподавателя и концертмейстера 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова». 

 
4. За вклад в развитие образования школы и Костомукшского городского 

округа, за качественные результаты труда, активную жизненную позицию  наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Василенко Светлану Николаевну, учителя начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
математики»; 

 Варикаша Юлию Александровну, учителя начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
математики»; 

 Габитову Яну Александровну, учителя английского языка 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
математики»; 

 Захарову Елену Львовну, учителя английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики; 

 Иванову Татьяну Саввовну, учителя начальных классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»; 

 Козыреву Елену Владимировну, учителя начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
математики»; 

 Семеновскую Галину Семеновну, учителя начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
математики». 

 
5. За  вклад в развитие образования школы и Костомукшского городского 

округа, добросовестный труд наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа: 

 Корневу Нину Леонтьевну, учителя-дефектологаМуниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка»; 

 Попову Елену Васильевну, старшего воспитателя  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка»; 



 Хейстонен Надежду Викторовну, педагога-психолога Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка». 

 
6. За  многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со 

дня рождения наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 
округа: 

 Сдержикову Веру Петровну,  сторожа  Муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Костомукшского 
городского округа «Центр развития образования». 

  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УД, аппарат Совета -2. 
Исп.: С.А. Турчинович, тел. 5 41 45 


