
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 по итогам работы в 2022 году награждается Почетной 

грамотой главы Костомукшского городского округа: 

-Варнаев Андрей Николаевич - водитель автомобиля 6 разряда участка 

эксплуатации карьерной техники Рудоуправления акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

- Гаврилов Алексей Николаевич - машинист буровой установки 6 разряда 

бурового участка Рудоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Глазкова Татьяна Анатольевна - геолог карьера, рудника Цеха по производству 

геологических работ в карьере акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Гузев Валерий Николаевич - начальник группы лаборатории релейной защиты, 

автоматики и испытаний Энергоуправления акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

- Жук Евгений Витальевич - мастер буровой Цеха по производству 

геологических работ в карьере акционерного общества «Карельский окатыш»; 

-Злобина Юлия Ивановна – мастер смены диспетчерского участка 

Энергоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Казанцев Евгений Александрович - мастер производственного участка 

подготовки и окомкования концентрата Управления производства концентрата и 

окатышей акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Клименко Юрий Николаевич - машинист насосных установок 3 разряда 

участка водоотведения Рудоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Костылев Дмитрий Юрьевич - начальник бурового участка Рудоуправления 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Лукконен Николай Владимирович - водитель автомобиля 6 разряда участка 

эксплуатации карьерной техники Рудоуправления акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 
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- Никитина Юлия Георгиевна - старший менеджер отдела логистики Управления 

транспорта акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Пороткин Максим Викторович - мастер производственного участка 

измельчения и обогащения Управления производства концентрата и окатышей 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Прядко Владимир Петрович - водитель автомобиля 4 разряда автоколонны 

пассажирского транспорта службы автомобильного транспорта Управления транспорта 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Реклинг Константин Владимирович - главный инженер Рудоуправления 

акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Решетников Алексей Николаевич - горный мастер участка взрывных работ 

цеха взрывных работ Рудоуправления акционерного общества «Карельский окатыш»; 

- Бюркланд Людмила Николаевна - менеджер группы прочей реализации, 

методологии и отчетности Управления по закупкам железорудных активов Филиала в 

г. Костомукше акционерного общества «Северсталь Менеджмент»; 

- Кондракова Юлия Равильевна - старший менеджер Управления контроллинга 

Upstream Дирекции контроллинга акционерного общества «Северсталь Менеджмент». 

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

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши». 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Костомукшского городского округа                  Н.Л. Король 
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Рассылка: дело, аппарат Совета.  

Исп.: Пантелеева Д.А.., тел. +79116675284  


