
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестьдесят пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 23 июня 2022 года № 54  

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 в службе занятости населения, высокий 

профессионализм, ответственное отношение к выполнению своих 

профессиональных обязанностей наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Цепелеву Светлану Викторовну, главного бухгалтера государственного 

казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 

«Богдановичский центр занятости». 

2. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и в 

связи с профессиональным праздником Днем металлурга наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

- Абишеву Алтын Елубаевну, мастера контрольного Отдела технического 

контроля Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Андрееву Нину Николаевну, уборщика производственных помещений 

Электрического цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 
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- Бушенкова Дмитрия Андреевича, электросварщика ручной сварки 

Ремонтно – механического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Глухих Марину Николаевну, мастера участка пробок и стаканов, ручной 

формовки Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Горохову Ирину Валентиновну, заведующего производством Столовой 

№ 1 Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Захарова Павла Владимировича, газовщика Энергетического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Игнатьева Сергея Ивановича, дробильщика Цеха магнезитовых 

порошков Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Кабина Андрияна Игоревича, медицинского брата по массажу 

Поликлиники МСЧ Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Куликова Сергея Андреевича, водителя погрузчика (автомобильного) 

Автогаража Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Курило Демьяна Валерьевича, начальника Помольно – обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Муничкину Галину Геннадьевну, инженера исследовательского отдела 

Инженерно – технического центра Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Орехова Сергея Викторовича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Помольно – обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Сирину Елену Владимировну, инженера по подготовке кадров Отдела 

развития и обучения персонала Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Трошкову Марину Николаевну, маляра Ремонтно – строительного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Флягина Андрея Владимировича, аккумуляторщика Автогаража 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Шангина Николая Андреевича, мастера смены (диспетчера) 

Железнодорожного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 
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- Шорина Алексея Геннадьевича, токаря – расточника Ремонтно – 

механического цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов. 

3. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и в 

связи с профессиональным праздником Днем металлурга наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Баранова Анатолия Николаевича, уборщика территории Участка по 

благоустройству и озеленению Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Васьковского Георгия Сергеевича, заместителя начальника 

Производственного отдела Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Виноградова Владимира Николаевича, фрезеровщика Ремонтно – 

механического цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Грицука Дениса Сергеевича, мастера участка по изготовлению и 

ремонту технологической оснастки Ремонтно – механического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Двинских Александра Владимировича, слесаря аварийно – 

восстановительных работ Энергетического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Ильиных Андрея Петровича, машиниста крана (крановщика) 

Железнодорожного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 

- Картавенко Юрия Викторовича, шихтовщика Прессо – формовочного 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Кириллова Ивана Валерьевича, машиниста мельниц Помольно – 

обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Копылова Владимира Александровича, прессовщика огнеупорных 

изделий Цеха вибролитых изделий Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Кравчук Татьяну Владимировну, кладовщика Центрального 

материального склада Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Медведевских Андрея Владимировича, водителя автомобиля 

Автогаража Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Осипову Екатерину Сергеевну, экономиста Планово – экономического 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 
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- Панаинти Анастасию Юрьевну, экономиста Планово – экономического 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Панкрушину Наталью Федоровну, составителя массы на мешалках Цеха 

изделий из чистых окислов Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Парыгина Сергея Александровича, обжигальщика на печах Цеха 

вибролитых изделий Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Саниеву Гульнару Хамзаевну, уборщика служебных помещений 

Помольно – обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Семенова Алексея Анатольевича, обжигальщика на печах Обжигового 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Шадрина Павла Викторовича, садчика в печи и на туннельные вагоны 

Обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Ящука Максима Дмитриевича, мастера смены (диспетчера) 

Железнодорожного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов. 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие учреждения и в связи с празднованием Дня молодёжи наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Демина Андрея Александровича, заведующего отделом информации 

муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович; 

- Павлову Елену Михайловну, ведущего специалиста по работе с 

молодежью отдела молодежной политики муниципального бюджетного 

учреждения по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович; 

- Потоцкого Владислава Владимировича, ведущего специалиста по 

работе с молодежью отдела молодежной политики муниципального 

бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович; 

- Хайбулину Наталью Павловну, главного бухгалтера муниципального 

бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович. 

5. 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 


