
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Глава Костомукшского городского округа 
 
    

     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от  25 декабря    2017 г. № 74 
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,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в успешную 

работу и развитие АО «Карельский окатыш» и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Алёхину Марию Степановну, геофизика  Цеха по производству геологических  
работ в карьере акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Романико Александра Тихоновича, наладчика железнодорожно-строительных 
машин и механизмов 8 разряда локомотивной службы Управления 
железнодорожного транспорта акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Тен Дмитрия Борисовича, инженера-электроника  лаборатории 
метрологического контроля и надзора  Цеха технологической автоматики и 
метрологии акционерного общества «Карельский окатыш». 

2. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в повышение 
эффективности производства и по итогам работы в 2017 году наградить Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Вахтина Евгения Ивановича, старшего энергетика  службы горно-транспортного 
комплекса  Энергоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Ермакова Павла Владимировича, механика службы планирования и 
координации ремонтов Управления производства концентрата и окатышей 
акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Костенко Владимира Геннадиевича, заместителя начальника управления по 
социально-административным вопросам Рудоуправления акционерного 
общества «Карельский окатыш»; 



 Мальгину Ирину Вадимовну, машиниста крана (крановщик) 5 разряда участка 
эксплуатации и ремонта подъемных сооружений Управления ремонтов 
акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Мамонька Павла Александровича, мастер отдела систем технологической 
автоматики и измерений Цеха технологической автоматики и метрологии 
акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Раснер Софью Михайловну, заместителя коммерческого директора 
акционерного общества «Карельский окатыш», акционерного 
общества «Карельский окатыш», акционерного общества «ОЛКОН» - начальник 
коммерческой дирекции филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. 
Костомукше; 

 Решетникову Наталью Сергеевну, ведущего инженера по качеству 
железорудных и шихтовых материалов  отдела технического контроля и 
лабораторных исследований Цеха технического контроля и лабораторных 
исследований акционерного общества «Карельский окатыш»; 

 Симонова Александра Алексеевича, взрывника 5 разряда участка взрывных 
работ Цеха взрывных работ Рудоуправления акционерного общества 
«Карельский окатыш»; 

 Суворова Макара Александровича, слесаря по ремонту автомобилей  6 разряда 
участка  ремонта общества с ограниченной ответственностью «ЦТА»; 

 Уваров Александр Анатольевич, бригадира на участках основного производства  
участка измельчения и обогащения Управления производства концентрата и 
окатышей акционерного общества «Карельский окатыш». 

3. За добросовестный труд и в связи с 15-летием со дня создания муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа: 

 Бжицких Викторию Владимировну, директора муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа»; 

 Соломку Ирину Витальевну, юрисконсульта муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа». 

4. За добросовестный труд, большой личный вклад и высокий профессионализм в 
решении юридических вопросов наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа: 

 Турчинович Светлану Александровну, консультанта-юриста аппарата Совета 
Костомукшского городского округа.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

 
 

 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова 

 
 
 
 

Исп. Котова Юлия Михайловна  
89814000635 



 


