
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ  

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 
В соответствии с Положением о Благодарственном письме администрации 

Октябрьского района, утверждённым решением Думы Октябрьского района от 27.02.2015           

№ 569, решением Комиссии по наградам администрации Октябрьского района (протокол                 

от 08.08.2022 № 13): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района за 

значительный вклад в развитие межнациональных отношений в Октябрьском районе и в честь 

празднования Международного дня коренных народов мира: 

- Абдуллаеву Ольгу Владимировну, руководителя кружка Комсомольского 

сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания» сп. Малый Атлым; 

- Берестневу Альбину Владимировну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- Богданову Маргариту Вячеславовну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная 

общеобразовательная школа»; 

- Гоголеву Любовь Борисовну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

- Груздеву Ирину Александровну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большелеушинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Жовнер Тамару Кузьминичну, медицинскую сестру палатную (постовую) 

терапевтического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьская районная больница» участковая больница в посёлке городского 

типа Приобье; 

- Копосова Романа Александровича, заместителя главы сельского поселения Сергино 

по жизнеобеспечению; 

- Коровину Галину Григорьевну, жительницу п. Заречное; 

- Коротаеву Екатерину Сергеевну, жительницу пгт. Приобье; 

- Кузнецову Марию Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; 

- Куценко Наталью Валерьяновну, жительницу пгт. Октябрьское; 

- Лушникову Анну Анатольевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каменная средняя общеобразовательная школа»; 

- Мамарову Любовь Владимировну, медицинскую сестру дошкольно-школьного 

кабинета фельдшерско-акушерского пункта в селе Большой Атлым бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница»;  

- Парфенову Веру Яковлевну, звукорежиссера Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно - спортивный комплекс «Триумф»; 

- Соломонову Зинаиду Петровну, жительницу с. Перегребное; 

- Тарлина Ивана Анатольевича, пожарного пожарной части (село Перегребное) -  

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас – Югория» по Октябрьскому району; 

- Хайдукову Наталью Васильевну, председателя Совета Октябрьского 

потребительского общества; 

- Ханьжину Светлану Сергеевну, кастеляншу отделения терапии с койками 

педиатрии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная больница» участковая больница в посёлке Унъюган;  

- Хатылову Марию Яковлевну, жительницу пгт. Октябрьское; 

- Хожаинову Светлану Анатольевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа»; 

- Шеманчук Галину Александровну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Талинская средняя общеобразовательная школа». 


