
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 21.12.2017 № 29): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. За добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием 50-летнего юбилея 

со дня образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская 

средняя общеобразовательная школа»: 

- Бабак Аду Алексеевну, учителя начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа»; 

- Зарипову Римму Касимовну, шеф-повара муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа»; 

- Кочук Наталию Владимировну, директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приобская начальная общеобразовательная школа»; 

-   Сковбель Марину Александровну, главного бухгалтера муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. За достойное представление Октябрьского района на Региональном форуме 

национального единства «Югра многонациональная», коллектив муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение». 

1.3. За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 

дополнительного образования детей, высокое профессиональное мастерство, Осович Ольгу 

Анатольевну, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение». 

1.4. За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 

образования, Фаттахову Надежду Ивановну, жительницу пгт. Талинка Октябрьского района. 

1.5.  За добросовестный труд по итогам пожароопасного периода 2017 года: 

-  Бытову Наталью Георгиевну, главного специалиста по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций отдела обеспечения жизнедеятельности, управления 

муниципальным имуществом, землеустройства администрации городского поселения Андра; 

-  Немтинова Олега Валерьевича, инструктора десантно-пожарной группы Няганского 

филиала Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны 

лесов»; 

- Никитчук Татьяну Ивановну, главного специалиста отдела обеспечения 

жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского 

поселения Унъюган; 

- Перминову Анну Николаевну, диспетчера Няганского филиала Бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»; 

- Томенюка Василия Васильевича, летчика-наблюдателя Няганского филиала 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»; 

-  Целищева Юрия Михайловича, инструктора десантно-пожарной команды 

Няганского филиала Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «База авиационной и наземной 

охраны лесов»; 

- Якимова Евгения Геннадьевича, десантника-пожарного Няганского филиала 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов». 

1.6. За победу в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2017 году: 

- Елизарову Ларису Викторовну, учителя русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 



общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского», руководителя проекта «От малой родины к Великой Победе»; 

- Флегентову Галину Владимировну, председателя правления Региональной 

благотворительной общественной организации инвалидов, больных муковисцидозом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Второе дыхание», руководителя проекта 

«Театральная студия «Зазеркалье»;     

-  Чернову Людмилу Петровну, председателя Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, участника проекта «От малой родине к 

Великой Победе»; 

 -   Шишкова Владимира Витальевича, настоятеля Местной религиозной организации 

православного Прихода храма праведного Симеона Верхотурского городского поселения 

Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Тюменской 

области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

руководителя проекта «Литературно-театральная студия «Светоч».  

  1.7. За победу в конкурсном отборе на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2017 году, Шишкова Владимира Витальевича, настоятеля Местной религиозной 

организации православного Прихода храма праведного Симеона Верхотурского городского   

поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

1.8. За победу в региональном этапе конкурса «Национальная премия «Гражданская 

инициатива» в 2017 году, Антонову Ольгу Юрьевну, председателя Совета ветеранов сельского 

поселения Унъюган Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда. 

1.9. За многолетнее, плодотворное сотрудничество и оказание содействия занятости 

населения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре                            

на 2016-2020 годы»: 

- Агееву Надежду Ивановну, индивидуального предпринимателя городского поселения 

Приобье; 

-  Коллектив Шеркальского муниципального предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы; 

- Коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Обское». 

2. Опубликовать информацию о награждении Благодарственным письмом 

администрации Октябрьского района в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

 


