
 
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 
  
  В соответствии с Положением о Благодарственном письме администрации 
Октябрьского района, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 27.02.2015                 
№ 569, на основании решения Комиссии по наградам администрации Октябрьского района 
(протокол от 13.12.2018 № 26): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                     
за многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика: 

- Мухаметгалина Вадима Рамельевича, начальника ремонтного цеха и 
электротехнической лаборатории акционерного общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Кода». 

2. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                     
за многолетний, добросовестный труд и в связи с 45-летним юбилеем со дня образования 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 
районная больница» филиал в поселке Приобье: 

- Альтфредер Иду Фридебертовну, врача-педиатра участкового педиатрического 
кабинета поликлиники Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; 

- Анисимову Наталью Леонидовну, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории вспомогательного лечебно-диагностического подразделения Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная 
больница» филиал в поселке Приобье; 

- Блохину Елену Сергеевну, врача-терапевта участкового терапевтического кабинета 
поликлиники Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; 

- Галат Анну Владиславовну, медицинскую сестру палатную (постовую) 
педиатрического отделения стационара Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; 

- Пономареву Марионеллу Владимировну, врача-стоматолога стоматологического 
кабинета поликлиники Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; 

- Таратынову Татьяну Владимировну, медицинскую сестру диетическую пищеблока 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 
районная больница» филиал в поселке Приобье. 

3. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                     
за высокое профессиональное мастерство, творческий подход и качество приготовления 
выставочных блюд, представленных на XXII выставке-форуме «Товары земли Югорской»: 

- коллектив кафе «Нимфа»; 
- коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр»; 
- коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-

выставочный центр»; 
- коллектив Муниципального казенного учреждения Дом Культуры «Лесник». 

 


