
 

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 23.01.2018 № 2): 

 1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

            1.1. За добросовестный, многолетний труд, значительные успехи в производственной 

работе и в связи с празднованием 30-летнего юбилея со дня образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Радуга» Васильеву Марину 

Сергеевну, главного бухгалтера муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Радуга». 

 1.2. За добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием 25-летнего 

юбилея со дня образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» с. Перегребное: 

 - Алексееву Ольгу Витальевну, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное; 

 - Лачугину Ольгу Георгиевну, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное; 

 - Яманаеву Елену Яманайевну, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное. 

 1.3. За добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием 85-летнего 

юбилея со дня образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения              

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1»: 

 - Суслову Галину Анатольевну, главного бухгалтера Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя общеобразовательная школа                

№ 1»; 

  - Тарлину Альбину Георгиевну, учителя начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

 1.4. За добросовестный, многолетний труд, активную трудовую и общественную 

деятельность и в связи с празднованием 85-летнего юбилея со дня образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Казиеву Ирину Владимировну, заместителя директора по 

воспитательной работе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1». 

  1.5. За добросовестный, многолетний труд, значительный вклад в развитие 

воспитания и образования подрастающего поколения Октябрьского района и в связи                         

с празднованием 85-летнего юбилея со дня образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя общеобразовательная школа                 

№ 1» Педан Марину Викторовну, заместителя директора по учебной работе  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя общеобразовательная 

школа № 1».  

 

 



 1.6. За добросовестный, многолетний труд, высокое профессиональное мастерство                 

в организации спортивных мероприятий, значительный вклад в пропаганду и развитие 

физической культуры и спорта и в связи с празднованием 25-летнего  юбилея со дня 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» Телипана Василия Семёновича, заведующего  базой (лыжной базой) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

 1.7. За добросовестный, многолетний труд, проявленный профессионализм, 

значительный вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта, в связи                         

с празднованием 25-летнего  юбилея со дня образования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва»: 

 - Дульцеву Светлану Ивановну, специалиста по кадрам Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва»;  

 - Землякову Татьяну Александровну, главного бухгалтера Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


