
 
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 25.07.2018 № 17): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района:                        
1.1. За многолетний, добросовестный труд, обеспечение единства обучения и 

воспитания и в связи с празднованием Дня знаний: 
 - Вавилину Разиду Караметдиновну – воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Радуга»; 
 - Ичеткину Надежду Евгеньевну – заместителя заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида «Буратино». 
 1.2. За многолетний, добросовестный труд, значительные успехи в обучении и          
в связи с празднованием Дня знаний: 
 - Остапенко Светлану Павловну – учителя русского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 
 - Шарафутдинову Альфию Галимзяновну – учителя русского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 
общеобразовательная школа». 
 1.3. За многолетний, добросовестный труд, успехи в подготовке обучающихся и 
воспитанников и в связи с празднованием Дня знаний: 
 - Татаренко Алену Анатольевну – учителя физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа»; 
 - Путову Галину Петровну – учителя начальных классов Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа                
№ 2». 
 1.4. За многолетний, добросовестный труд, значительные успехи в организации и 
совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, большой личный вклад в 
практическую подготовку обучающихся и воспитанников и в связи с празднованием Дня 
знаний Дубовскую Инну Анатольевну, учителя истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Каменная средняя общеобразовательная 
школа». 
 1.5. За успехи в трудовой и общественной деятельности и в связи с празднованием Дня 
знаний Урубкову Альбину Владимировну – администратора Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Большелеушинская средняя общеобразовательная 
школа». 
 1.6. За многолетний, добросовестный труд, значительные успехи в работе и в связи с 
празднованием Дня знаний Бочарову Ирину Николаевну – сторожа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида «Сказка». 
 1.7. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня знаний 
Дельмухаметову Рахилю Шарифьяновну – ветерана педагогического труда Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина». 
 1.8. За многолетний, добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие 
Октябрьского района и нефтегазовой отрасли, в честь Дня работников нефтяной и газовой 



промышленности Фильчакова Сергея Владимировича – старшего инженера по бурению 
отдела супервайзинга бурения Управления супервайзинга бурения Акционерного Общества 
«РН-Няганьнефтегаз». 
 1.9. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием 54-й годовщины 
со дня образования поселка Приобье Мокроусову Елену Петровну – начальника планово-
экономического отдела 14 разряда аппарата управления муниципального предприятия 
«Эксплуатационная генерирующая компания». 
 1.10. За многолетний, добросовестный труд и высокие показатели 
предпринимательской деятельности, в связи с 60-летним юбилеем Катаева Сергея 
Михайловича – индивидуального предпринимателя, п. Унъюган. 
 
 
 
 
 


