
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24 июня 2021 года № 45                                                                        

г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и 

Благодарственном письме Думы городского округа Богданович», Дума 

городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие предприятия и в 

связи с профессиональным праздником Днём металлурга наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Асанову Марину Викторовну, экономиста 2 категории                    

Планово – экономического отдела Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Байрамалову Ирину Игоревну, экономиста Контрольно – ревизионного 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Валову Елену Васильевну, начальника Отдела организации труда и 

заработной платы Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Вялых Антона Валерьевича, машиниста крана (крановщика)             

Помольно – обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Долгополова Виталия Сергеевича, помощника мастера по ремонту 

оборудования Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 
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- Дульцеву Надежду Анатольевну, транспортировщика Обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Зонову Ольгу Александровну, техника по учёту Склада готовых 

изделий Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Кармана Александра Сергеевича, начальника Энергетического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Коваленко Ольгу Сергеевну, экономиста по труду Отдела организации 

труда и заработной платы Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Колобова Андрея Юрьевича, слесаря по контрольно – измерительным 

приборам и автоматике Центральной лаборатории метрологии 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Кунавина Алексея Александровича, токаря Ремонтно – механического 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Немирова Антона Яковлевича, помощника мастера по ремонту 

оборудования Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Орлова Игоря Ивановича, начальника Ремонтно – механического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Рябцеву Ольгу Сергеевну, электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Электрического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Сабитову Владу Игоревну, старшего контролёра материалов, металлов, 

полуфабрикатов и изделий Отдела технического контроля Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Семерову Наталью Владимировну, инженера по организации и 

нормированию труда Отдела организации труда и заработной платы 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Ульянову Татьяну Васильевну, художника – оформителя 

Заводоуправления Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Христенко Антона Владимировича, уборщика территории Участка по 

благоустройству и озеленению Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 
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- Шестакова Дмитрия Юрьевича, прессовщика огнеупорных изделий 

Цеха вибролитых изделий Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие предприятия и в 

связи с профессиональным праздником Днём металлурга наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Белова Александра Сергеевича, плавильщика огнеупорного сырья Цеха 

магнезитовых порошков Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 

- Бобрину Елену Анатольевну, мастера участка сушил Обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Бурухину Викторию Игоревну, кладовщика Помольно – обжигового 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Вагина Евгения Геннадьевича, сортировщика полуфабриката и изделий 

Обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Васильева Владимира Алексеевича, ведущего инженера – 

конструктора – начальника технологического бюро Проектно – 

конструкторского отдела Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Дёмина Станислава Сергеевича, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Капустину Викторию Викторовну, прессовщика огнеупорных изделий 

Цеха изделий из чистых окислов Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Метлицкую Татьяну Сергеевну, заместителя начальника Центральной 

заводской лаборатории  Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 

- Попову Веру Викторовну, продавца продовольственных товаров 

Столовой № 1 Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Романюк Анастасию Викторовну, машиниста мельниц                    

Помольно – обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Рявкину Наталью Ивановну, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Свалову Дарью Андреевну, экономиста Планово – экономического 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 
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- Тарабаева Алексея Сергеевича, водителя погрузчика Автогаража 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Утробина Алексея Андреевича, электросварщика ручной сварки 

Участка текущих ремонтов Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Чусову Наталью Сергеевну, фельдшера (дежурного) Поликлиники                           

Медико – санитарной части Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов. 

  3.  Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                      Ю.А. Гринберг 


