
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 32 от  « 28 » июня 2016г.
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: 

 Вахтину  Людмилу  Сергеевну,  ведущего  геолога  по  моделированию  Цеха  по
производству геологических работ в карьере АО «Карельский окатыш»;

 Глазачева  Федора  Евгеньевича,  огнеупорщика  6  разряда  участка  внешних
ремонтов  Управления  производства  концентрата  и  окатышей  АО «Карельский
окатыш»;

 Котову Татьяну Николаевну,  электромонтера по ремонту аппаратуры  релейной
защиты  и  автоматики  6  разряда  лаборатории  релейной  защиты,  автоматики  и
испытаний  службы  сетей  и  подстанций  Энергоуправления  АО  «Карельский
окатыш»;

 Лантуха  Виталия  Юрьевича,  начальника  участка  энергообеспечения  –  главный
электрик Энергоуправления АО «Карельский окатыш»;

 Овчаренко  Нину  Владимировну,  заведующую  базисным  складом  взрывчатых
веществ участка подготовки производства Цеха взрывных работ Рудоуправления
АО «Карельский окатыш»;

 Сорокина  Ивана Александровича,  электрослесаря  по обслуживанию и ремонту
оборудования 6 разряда лаборатории метрологического контроля и надзора Цеха
технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш»;

   Супруненко Александра Владимировича, сепараторщика 5 разряда Фабрики сухой
магнитной сепарации Рудоуправления АО «Карельский окатыш»;



   Шашкову  Татьяну  Леонидовну,  машиниста  крана  (крановщика)  5  разряда
крановой  службы  участка  по  ремонту  и  эксплуатации  подъемных сооружений
Управления ремонтов АО «Карельский окатыш»;

  Овчинникову Елизавету Сергеевну, помощника директора ООО «Корпанга»;
  Широколобова  Михаила  Михайловича,  машиниста  буровой  установки  –

инструктора 6 разряда бурового участка ООО «Корпанга»;
  Лобачевского Николая Анатольевича, водителя автомобиля 5 разряда автоколонны

пассажирского автотранспорта ООО «ЦТА».

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:

 Третьякова  Сергея  Михайловича,  электрослесаря  по  обслуживанию  и  ремонту
оборудования  6  разряда  отдела  систем  управления  технологическим
оборудованием Цеха технологической автоматики и метрологии.

3. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
средств массовой информации и в связи с 25-летием со дня образования
информационно-аналитической газеты «Новости Костомукши»  наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Джураеву  Любовь  Николаевну,  главного  редактора  информационно-
аналитической газеты «Новости Костомукши»;

 Жегалину Валентину Николаевну; 
 Иванову (Михельсон) Галину Францевну.

4. За  существенный  вклад  в  развитие  сектора  банковских  услуг  и
плодотворную  банковскую  деятельность  в  Костомукшском  городском
округе  наградить Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа:
 Перная Василия Петровича,  директора  карельского  регионального

филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.  главы  Костомукшского городского округа    В.Н. Сахнов
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