
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, глава Костомукшского городского 

округа постановляет: 

1. За большой вклад в развитие сферы образования на территории 

Костомукшского городского округа наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

- Чернышенко Ольгу Николаевну – методиста Муниципального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Костомукшского 

городского округа «Центр развития образования»; 

- Чумак Инну Васильевну - методиста Муниципального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Костомукшского 

городского округа «Центр развития образования». 

2.  За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в повышение 

эффективности производства и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить 

Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

- Криворота Виктора Ивановича - водителя автомобиля 6 разряда участка 

эксплуатации карьерной техники Рудоуправления акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    от 6 июля 2022г.                                                                                                  № 38 



- Криворучик Татьяну Михайловну - оператор пульта управления 5 разряда 

участка подготовки и окомкования концентрата Управления производства концентрата 

и окатышей  акционерного общества «Карельский окатыш». 

3. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в повышение 

эффективности производства, а также в связи с профессиональным праздником «День 

металлурга» в 2022 году наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 

городского округа: 

- Бойкову Татьяну Валериевну - контролера продукции обогащения 3 разряда 

отдела технического контроля и лабораторных исследований Цеха технического 

контроля и лабораторных исследований акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Выдрина Владимира Васильевича - водителя погрузчика 7 разряда участка 

горного транспорта и дорожных машин Рудоуправления акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Гурскую Валентину Александровну - швею 4 разряда участка окомкования 

Управления производства концентрата и окатышей акционерного общества 

«Карельский окатыш»;  

- Гусева Виталия Александровича - машиниста бульдозера 8 разряда участка 

горного транспорта и дорожных машин Рудоуправления акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Зайцева Сергея Сергеевича - энергетика смены участка ремонтов 

экскаваторного оборудования Управления ремонтов акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Ивановского Игоря Ивановича - механика по ремонту оборудования участка 

внешних ремонтов Управления производства концентрата и окатышей акционерного 

общества «Карельский окатыш»; 

- Коваля Дмитрия Владимировича - электромеханика цеха взрывных работ 

Рудоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Мороза Бернарда Францевича - слесаря по ремонту подвижного состава 6 

разряда участка ремонта железнодорожной техники Управления транспорта 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Рафикова Фаргата Фаритовича - водителя автомобиля 6 разряда участка 

эксплуатации карьерной техники Рудоуправления акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

- Селезнѐва Николая Евгеньевича - начальника Рудоуправления акционерного 

общества «Карельский окатыш»; 



- Филонова Валерия Владимировича - электрослесаря по обслуживанию и 

ремонту оборудования 6 разряда участка ремонтов энергооборудования производства 

окатышей Управления производства концентрата и окатышей акционерного общества 

«Карельский окатыш». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши». 

 

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    Новгородов С.Н. 
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Рассылка: дело, аппарат Совета.  

Исп.: Пантелеева Д.А.., тел. 9116675284  


