
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «_17___»______12__________   2020 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 добросовестный труд, большой личный вклад в повышение эффективности 

производства и по итогам работы в 2020 году наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

 Ванюшова Василия Константиновича - менеджера управления контроллинга 

Финансовой дирекции Филиала в г. Костомукше АО «Северсталь Менеджмент»; 

 Старченко Антона Вячеславовича - руководителя Центра развития Бизнес-

системы «Северстали» железорудных активов Филиала в г. Костомукше АО 

«Северсталь Менеджмент»; 

 Зобова Сергея Александровича  - менеджера по производству Управления 

железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш»; 

 Копать Александра Владимировича - водителя автомобиля  автоколонны 

грузового  транспорта службы эксплуатации Управления автомобильного транспорта 

АО «Карельский окатыш»; 

 Корнилова Никиту Аркадьевича - энергетика фабрики сухой магнитной сепарации  

Рудоуправления АО «Карельский окатыш»; 

 Мелешко Виталия Сергеевича - водителя погрузчика цеха горного транспорта и 

дорожных машин Рудоуправления АО «Карельский окатыш»; 

 Романенко Сергея Викторовича - водителя погрузчика цеха горного транспорта и 

дорожных машин Рудоуправления АО «Карельский окатыш»; 

 Сметанина Александра Игоревича - главного механика горно-транспортного 

комплекса Управления ремонтов АО «Карельский окатыш»; 

 Трофимова Владимира Петровича - слесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования участка ремонтов оборудования окомкования концентрата Управления 

производства концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш»; 

 Хайретдинова Рашита Мазитовича - слесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования участка водоотведения Рудоуправления  АО «Карельский окатыш»; 

 Шатохина Сергея Васильевича - взрывника участка взрывных работ 

Рудоуправления АО «Карельский окатыш»; 



 Яицкого Александра Владимировича - начальника участка горных перевозок 

Управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш». 

2. За многолетний 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: 

 Разуваеву Галину Владимировну – горнорабочего на маркшейдерских работах 

маркшейдерской службы Рудоуправления АО «Карельский окатыш». 

3. За добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в улучшение 

экологической обстановки на территории округа и по итогам работы в 2020 году 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Егорову Светлану Ивановну - заместителя генерального директора по экономике и 

финансам ООО «МСА». 

4. За большой личный вклад в сохранение языка и пропаганду карельской 

культуры на территории Костомукшского городского округа и по итогам работы в 2020 

году наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Филиппову Юлию Михайловну - участницу общества карельской культуры 

«Viena»; 

 Тихонову Людмилу Степановну - участницу общества карельской культуры 

«Viena». 

5. За личную инициативу поддержки социально необеспеченных граждан и 

организацию работы волонтерской команды по обеспечению продуктами питания 

одиноких пожилых людей и по итогам работы в 2020 году наградить Почетной 

грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Козлова Романа Александровича. 

7. За большой личный вклад, самоотверженность, проявленную при исполнении 

профессионального долга в условиях COVID-19, и по итогам работы в 2020 году 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Монич Наталью Юрьевну - старшего фельдшера лаборанта клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Порякова Андрея Николаевича - заведующего здравпунктами и медицинскими 

кабинетами, врача - терапевта ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Бартеневу Александру Викторовну - фельдшера неотложной помощи 

поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Лобанцеву Светлану Николаевну - медицинскую сестру хирургического 

отделения стационара ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Кольцову Марину Константиновну - старшую медицинскую сестру ГБУЗ 

«Межрайонная больница №1»; 

 Швайка Раду Владимировну - санитарку отделения ИТАР ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1»; 

 Бояринову Светлану Юрьевну - заведующего клинико-диагностической 

лабораторией ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Климошевскую Надежду Ивановну - фельдшера отделения Скорой медицинской 

помощи ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Фомину Надежду Феликсовну – врача - терапевта участкового терапевтического 

отделения поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Дианову Галину Анатольевну – врача - терапевта участкового терапевтического 

отделения поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Нефедову Анну Владимировну - врача общей практики терапевтического 

отделения поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Филиппову Марию Брониславовну – врача - терапевта участкового 

терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

 Глухова Алексея Валерьевича – врача - терапевта участкового терапевтического 

отделения поликлиники ГБУЗ «Межрайонная больница №1». 

 



6. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 

«Мы вместе» и по итогам работы в 2020 году наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

 Смирнова Даниила Юрьевича – волонтера штаба экстренной помощи пожилым и 

маломобильным гражданам «Мы вместе»; 

 Герасимову Елену Андреевну – волонтера штаба экстренной помощи пожилым и 

маломобильным гражданам «Мы вместе»; 

 Бурангулову Татьяну Владимировну – волонтера штаба экстренной помощи 

пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе»; 

 Сердюк Елену Александровну – волонтера штаба экстренной помощи пожилым и 

маломобильным гражданам «Мы вместе»;  

 Семеновского Андрея Юрьевича – волонтера штаба экстренной помощи пожилым 

и маломобильным гражданам «Мы вместе»; 

 Кондракову Дину Николаевну – волонтера штаба экстренной помощи пожилым и 

маломобильным гражданам «Мы вместе»;  

 Кондракову Диану Игоревну- волонтера штаба экстренной помощи пожилым и 

маломобильным гражданам «Мы вместе». 

 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Новости Костомукши». 

 

 

 

И.о.главы 

Костомукшского городского округа                    С.Н.Новгородов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, аппарат Совета. 

Горт Александра Александровна, тел. 9114049397 


