
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ  

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                 

за добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея со дня 

образования Октябрьского района: 

- Ангелуцеву Марину Петровну, педагога-психолога муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

- Анциферову Галину Владимировну, начальника отделения по вопросам миграции 

отдела Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району; 

- Байкову Татьяну Анатольевну, учителя истории и обществознания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

- Богомолову Марину Александровну, учителя начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

- Горпынко Светлану Валентиновну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»; 

- Демашкевич Елену Ивановну, учителя начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

- Долинину Елену Васильевну, заведующего филиалом бюджетного учреждения 

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

в п. Карымкары; 

- Ермакова Андрея Анатольевича, начальника производственной базы акционерного 

общества «Специализированное управление подводно-технических работ № 10»; 

- Ершова Евгения Валентиновича, начальника изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых отдела Министерства внутренних дел России по Октябрьскому 

району; 

- Келлер Сергея Яковлевича, оператора газораспределительной станции 

Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Котрехову Ирину Александровну, учителя начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Лачугина Виктора Николаевича, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное; 

- Логинова Александра Сергеевича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Магадеева Игоря Талагатовича, учителя внеурочной деятельности Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина»; 

- Мотовичеву Любовь Алексеевну, председателя Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

- Никитчук Ларису Григорьевну, учителя математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1»; 



- Новикова Алексея Станиславовича, участкового лесничего Октябрьского участкового 

лесничества территориального отдела - Октябрьского лесничества Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры; 

- Норину Анну Александровну, учителя математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Перегребинская средняя общеобразовательная школа  

№ 1»;  

- Постникову Алену Сергеевну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко»; 

- Прыхненко Татьяну Александровну, учителя физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Слинкину Александру Анатольевну, пенсионер; 

- Тарасенко Ольгу Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное; 

- Терновую Аллу Евгеньевну, учителя английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Фролову Любовь Григорьевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Ромашка»; 

- Черемных Галину Александровну, младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида «Буратино»;   

- Чернову Надежду Александровну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»; 

- Шарафиеву Елену Михайловну, учителя физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа № 1». 


