
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 многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в повышение 

эффективности производства и в связи с профессиональным праздником «День 

металлурга» наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 

округа: 

- Безбородову Марину Ивановну - контролера продукции обогащения отдела 

технического  контроля и лабораторных исследований Цеха технологического 

контроля и лабораторных исследований акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Головкову Ирену Сергеевну - заведующего складом участка складирования 

оборудования и материалов Цеха подготовки производства акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Иванова Александра Викторовича - бригадира на участках основного 

производства участка ремонтов оборудования производства концентрата Управления 

производства концентрата и окатышей акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Кожемяко Сергея Юрьевича - машиниста тепловоза локомотивной службы 

Управления транспорта акционерного общества «Карельский окатыш»; 
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- Красавцева Юрия Викторовича - механика по ремонту оборудования участка 

ремонтов дробильного оборудования Управления производства концентратов и 

окатышей акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Попова Андрея Васильевича - электрогазосварщика цеха поточной технологии 

участка сухой магнитной сепарации Рудоуправления акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Савицкого Леонида Борисовича - водителя автомобиля участка эксплуатации 

карьерной техники цеха горного транспорта и дорожных машин Рудоуправления 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Турьянского Якова Борисовича - начальника Управления производства 

концентрата и окатышей акционерного общества «Карельский окатыш». 

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: 

- Теричеву Наталью Николаевну - специалиста дирекции по персоналу 

акционерного общества «Северсталь Менеджмент» Филиала в г. Костомукша; 

- Валуй Ольгу Геннадьевну - раздатчика взрывных материалов цеха взрывных 

работ Рудоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Курьяновв Юрия Михайловича - слесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования участка ремонтов оборудования производства концентрата Управления 

производства концентрата и окатышей акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Проняева Сергея Федоровича - машиниста эксгаустера участка обжига 

Управления производства концентрата и окатышей акционерного общества 

«Карельский окатыш»; 

- Цветкова Сергея Анатольевича - слесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования Участка ремонтов дробильного оборудования Управления производства 

концентрата и окатышей акционерного общества «Карельский окатыш». 

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

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши». 

 

 

И.о. главы 

Костомукшского городского округа                    Новгородов С.Н. 
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