
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 11.10.2022 № 24): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. За добросовестную активную деятельность по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на 

воде в летний период 2022 года: 

- Живодёрову Снежанну Олеговну, ведущего специалиста отдела по вопросам 

жизнеобеспечения администрации городского поселения Приобье; 

- коллектив профессионального аварийно-спасательного формирования общества с 

ограниченной ответственностью «Днепр»; 

- Шмигельского Игоря Георгиевича, старшего государственного инспектора по 

маломерным судам Октябрьского инспекторского участка Центра Государственной 

инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

1.2. За активную общественную деятельность, направленную на оказание помощи в 

тушении лесных пожаров на территории Октябрьского района добровольцев-казаков                          

д. Верхние Нарыкары: 

- Заводовского Петра Петровича; 

- Павлова Владимира Викторовича. 

1.3. За активную общественную деятельность, направленную на оказание помощи в 

тушении лесных пожаров на территории Октябрьского района, Кукарских Николая 

Васильевича, жителя с. Большой Атлым. 

1.4. За активную общественную деятельность, направленную на оказание помощи в 

тушении лесных пожаров на территории Октябрьского района: 

- Александрова Григория Владимировича, пожарного Государственной 

противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа Приобье) филиала 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району; 

- Бармана Илью Михайловича, начальника пожарной команды Государственной 

противопожарной службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району;  

- Брылянта Владимира Павловича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Вострикова Михаила Николаевича,  пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Глушкова Александра Васильевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Глушкова Юрия Васильевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Горбунова Александра Михайловича, водителя автомобиля пожарной команды 

(село Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 



- Горбунова Владимира Анатольевича, водителя автомобиля пожарной команды 

(село Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Дворянкина Евгения Валерьевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Октябрьское) филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району;  

- Животова Вадима Сергеевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (поселок Сергино) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;  

- Журавлева Кирилла Рудольфовича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Приобье) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району;  

- Залознего Максима Сергеевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Приобье) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району;  

- Зимина Сергея Валентиновича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (село Большой Атлым) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Камалутдинова Олега Нурмухаметовича, командира отделения пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Карсканова Сергея Геннадьевича, командира отделения пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Кобыляцкого Станислава Степановича, водителя автомобиля  пожарной части 

(деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Кривошлыка Александра Сергеевича, пожарного Государственной 

противопожарной службы пожарной команды (село Шеркалы) филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району;  

- Кривошлыка Сергея Ивановича, начальника команды пожарной команды (село 

Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;   

- Кубарева Виктора Викторовича, командира отделения пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Кубарева Дмитрия Викторовича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Кубышкина Александра Александровича, командира отделения пожарной части 

Государственной  противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа 

Приобье) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Кудрявцева Николая Васильевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Приобье) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району; 



- Кушнирука Андрея Васильевича, водителя автомобиля пожарной команды (село 

Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Малыгина Михаила Сергеевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (село Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Мальцева Александра Александровича, пожарного Государственной 

противопожарной службы пожарной части (поселок Унъюган) филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району;  

- Манзюка Александра Сергеевича, командира отделения пожарной части 

Государственной  противопожарной службы пожарной части (поселок Унъюган) филиала 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району; 

- Маркосяна Николая Маратовича, водителя автомобиля пожарной части (деревня 

Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Маркосяна Юру Маратовича, водителя автомобиля пожарной части (деревня 

Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Медикина Федора Михайловича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (село Большой Атлым) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Мироненко Алексея Юрьевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (село Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Молчанова Романа Валерьевича, водителя автомобиля пожарной части (деревня 

Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Попова Юрия Геннадьевича, водителя автомобиля пожарной команды (село 

Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;   

- Раковского Александра Валерьевича, пожарного Государственной 

противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа Октябрьское) филиала 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району;  

- Романенко Руслана Владимировича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Романенок Дмитрия Анатольевича, водителя автомобиля пожарной команды (село 

Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;   

- Русинова Дмитрия Вячеславовича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Талинка) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району;      

- Самокиша Александра Александровича, начальника караула пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа 

Приобье) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Сича Дмитрия Николаевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Талинка) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району;  



- Солодовникова Ивана Петровича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (село Шеркалы) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Степанова Сергея Вячеславовича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (поселок Сергино) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;  

- Сусского Дмитрия Сергеевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Талинка) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району;      

- Улькина Артема Васильевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной команды (поселок Сергино) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;  

- Хабарова Валерия Николаевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок городского типа Приобье) филиала казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району; 

- Шапошникова Владимира Владимировича,  водителя автомобиля пожарной части 

(деревня Нижние Нарыкары) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Шашкова Дениса Александровича, командира отделения пожарной части 

Государственной  противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа 

Талинка) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;      

- Шиндяева Владимира Николаевича, командира отделения пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Нижние Нарыкары) 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Шмелева Игоря Викторовича, водителя автомобиля пожарной команды (село 

Большой Атлым) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Шутова Алексея Анатольевича, пожарного Государственной противопожарной 

службы пожарной части (поселок Унъюган) филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;  

- Яцкевича Александра Константиновича, начальника караула пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа 

Приобье) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

1.5. За активную общественную деятельность, направленную на оказание помощи в 

тушении лесных пожаров на территории Октябрьского района: 

- Гавриленко Андрея Николаевича, старшего отдела - участкового лесничего 

Октябрьского территориального отдела – лесничества Управления лесного хозяйства и особо 

охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Позднякова Бориса Георгиевича, главного специалиста отдела Перегребенского 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьский 

лесхоз». 


