
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «04» декабря  2014 г. № 43
г. Костомукша

О присвоении почетного звания 
«Лауреат 2014 года муниципального образования 
Костомукшский городской округ»

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 сохранение и развитие народного наследия на территории муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  по  итогам  2014  года,
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Нафигиной Ильфании Нажметдиновне,  руководителю татаро-башкирского
общества «Фирюза».

2. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  охрану
здоровья детского населения Костомукшского городского округа и по итогам
2014 года, присвоить  почетное звание «Лауреат 2014 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Ивановой  Татьяне  Васильевне,  врачу  педиатру  участковому
педиатрического  отделения  детской  поликлиники  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики  Карелия
«Костомукшская городская больница».

3. За  профессионализм  и  преданность  делу,  достигнутые  успехи  в  воспитании
подрастающего  поколения  Костомукшского  городского  округа  и  по  итогам
2014 года, присвоить  почетное звание «Лауреат 2014 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:



 Бойцовой Ларисе Борисовне, учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»;

 Ивановой  Раисе  Николаевне,  учителю  русского  языка  и  литературы
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей
№1».

4. За  активную  работу  по  развитию  территории  Костомукшского  городского
округа,  разработку  бренда  и  поддержку  положительного  имиджа  города
Костомукша на республиканском,  федеральном, международном уровне и по
итогам  2014  года,  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

 Бубновой  Зое  Васильевне,  начальнику  управления  экономического
развития администрации Костомукшского городского округа.

5. За личный вклад,  ответственность  и  творческий подход к информационному
обеспечению населения о деятельности органов местного самоуправления и по
итогам  2014  года,  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

 Джураевой Любови Николаевне,  главному редактору информационно-
аналитической газеты «Новости Костомукши».

6. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  весомый  вклад  в  повышение
социальной активности граждан старшего поколения и по итогам 2014 года,
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Кожевниковой  Вере  Ивановне,  председателю  Совета  ветеранов
Общества неработающих пенсионеров ОАО «Карельский окатыш».

7. За  высокое  профессиональное  мастерство  и  успешную  реализацию  проекта
«Раздельная переработка руд Костомукшского и Корпангского месторождений,
повышение  качества  железорудных  окатышей»  и  по  итогам  2014  года,
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Дудареву  Алексею  Георгиевичу,  главному  технологу  Технической
дирекции ОАО «Карельский окатыш»;

 Голубничему Денису Валерьевичу, главному инженеру Рудоуправления
ОАО «Карельский окатыш»;

 Панасюку Сергею Павловичу, заместителю начальника по производству
Управления  производства  концентрата  и  окатышей  ОАО «Карельский
окатыш»;

 Смирнову  Александру  Анатольевичу,  менеджеру  по  производству
Управления  производства  концентрата  и  окатышей  ОАО «Карельский
окатыш»;

 Зобову  Сергею  Александровичу,  заместителю  начальника  по
производству  Управления  железнодорожного  транспорта  ОАО
«Карельский окатыш»;

 Домаскиной  Людмиле  Аркадьевне,  начальнику  аналитической
лаборатории Цеха технического контроля и лабораторных исследований
ОАО «Карельский окатыш».

8. За  многолетний,  добросовестный  труд,  сохранение  традиций  и  бережное
отношение к искусству создания народного костюма, творческое отношение в



воплощении сценических образов и по итогам 2014 года, присвоить  почетное
звание «Лауреат 2014 года муниципального образования «Костомукшский
городской округ»:

 Раковой Галине Викторовне, заведующей костюмерной КСЦ «Дружба»
(ООО «Фестиваль»); 

9. За  весомый  вклад  в  развитие   культурной  жизни  города,  творческую
деятельность,  организацию  городских  общественно-значимых мероприятий  и
по  итогам  2014  года,  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2014  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

 Пчеловой  Валентине  Николаевне,  методисту  муниципального
бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр».

10. За высокое профессиональное мастерство при разработке и реализации бизнес-
проекта  по  производству  высокотехнологичного  оборудования  и  по  итогам
2014 года, присвоить  почетное звание «Лауреат 2014 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Киприянову  Алексею  Вячеславовичу,  руководителю  общества  с
ограниченной ответственностью «Скорпио».

11.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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