
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 16.03.2023 № 5): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. за добросовестный и многолетний труд, высокие достижения в сфере 

образования: 

- Байкову Татьяну Анатольевну, учителя истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича»; 

- Вознюк Юлию Михайловну, учителя информатики и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Андринская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Лясота Ирину Анатольевну, учителя немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. за добросовестный труд, высокие достижения в сфере образования: 

- Бажанова Алексея Викторовича, учителя истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андринская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Побежимову Полину Евгеньевну, начальника отдела качества и инноваций в 

образовании Муниципального казённого учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района». 

1.3. за многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства: 

- Булатова Сергея Петровича, слесаря-ремонтника 5 разряда участка «Теплоснабжения» 

сп. Унъюган Муниципального предприятия муниципального образования Октябрьский район 

«Объединенные коммунальные системы»;  

- Лопарева Алексея Сергеевича, водителя автомобиля 6 разряда участка «Вывоз жидких 

бытовых отходов» пгт. Октябрьское Муниципального предприятия муниципального 

образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы»;  

- Пашаеву Светлану Алишаховну, начальника 13 разряда участка «Теплохозяйство»               

сп. Каменное Муниципального предприятия муниципального образования Октябрьский район 

«Объединенные коммунальные системы»;  

- Рыбину Елену Владимировну, начальника отдела материально-технического 

снабжения 12 разряда Апарата управления Муниципального предприятия муниципального 

образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы»; 

1.4. за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 

работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства: 

- Артаментова Дмитрия Федоровича, главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью «ПриобьСтройГарант»;  

- Билалова Мурада Канаматовича, начальника участка водоснабжения и водоотведения 

Муниципального унитарного предприятия «Управление теплоснабжения г.п. Талинка»;  

- Кубарева Виктора Михайловича оператора водоочистных сооружений общества с 

ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант»; 

- Миочинского Олега Николаевича, водителя ассенизаторской автомашины общества с 

ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант»; 

- Рыбакова Михаила Николаевича, ведущего инженера общества с ограниченной 

ответственностью «ПриобьСтройГарант»;  

- Сенина Валерия Адольфовича, начальника участка по производству тепловой энергии 

Муниципального унитарного предприятия «Управление теплоснабжения г.п. Талинка»; 

- Устинова Игоря Владимировича, начальника отдела сбыта Муниципального 

унитарного предприятия «Управление теплоснабжения г.п. Талинка». 


