
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 22.06.2021 № 12):

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района:
1.1.  За плодотворное сотрудничество,  создание условий для самореализации молодых

граждан и значительный вклад в развитие молодежной политики на территории Октябрьского
района и в честь празднования Дня молодёжи:

-  коллектив  Октябрьского  линейно-производственного  управления  магистральных
газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;

-  коллектив  Перегребненского  линейно-производственного  управления  магистральных
газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;

-   коллектив  Таежного  линейно-производственного  управления  магистральных
газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;

-  коллектив  нефтегазодобывающего  управления  «Быстринскнефть»  публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За неравнодушие и активную жизненную позицию, участие в проектной и социально
значимой  деятельности,   энергию  и  целеустремленность  и  в  честь  празднования  Дня
молодёжи:

-  Ангелуцову  Марину  Петровну,  заместителя  директора  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Андринская  средняя  общеобразовательная  школа»,
руководителя волонтёрского объединения «Твори добро»;

- Анисимова Никиту Петровича, члена любительского объединения «ДОБРОдеятель»;
- волонтерское объединение «Доброволец», гп. Талинка;
-  волонтерский  отряд  «Божьи  коровки»  муниципального  казенного

общеобразовательного учреждения «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа»;
-  Зольникова  Тараса  Павловича,  индивидуального  предпринимателя,  д.  Нижние-

Нарыкары;
-  Ищук  Ксению  Тарасовну,  арт-волонтера,  добровольца  волонтёрского  отряда

«Оранжевое солнце»;
- Ищук Софью Тарасовну, арт-волонтера, добровольца волонтёрского отряда «Оранжевое

солнце»;
-  Кобыляцкую  Александру  Юрьевну,  исполняющего  обязанности  директора

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Родник»;
-  местную  молодежную  общественную  организацию  добровольцев  (волонтеров)

Октябрьского района «Лидерский формат»;
-  Насекину  Наталью  Викторовну,  заведующего  Комсомольским  сельским  домом

культуры  филиала  муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  культуры  и
библиотечного обслуживания»;

-  Петрову  Ольгу  Петровну,  методиста  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Дом культуры «Родник»;

-  Полякову  Марину  Александровну,  заведующего  отделом  творческой  деятельности
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Культурно-информационный  центр»,
руководителя любительского объединения «ДОБРОдеятель»;

- Рочева Анатолия Дмитриевича, члена любительского объединения «ДОБРОдеятель»;
-  Рубаненко-Кодовенко  Наталью  Борисовну,  методиста  муниципального  бюджетного

учреждения «Центр культуры и спорта гп. Талинка», руководителя волонтерского объединения
«Доброволец»;

-  Савчука  Александра  Васильевича,  индивидуального  предпринимателя,  д.  Нижние-
Нарыкары; 



-  Сёмка  Александру  Алексеевну,  руководителя  кружка  муниципального  бюджетного
учреждения «Культурно-информационный центр»;

-  Силину  Ольгу  Георгиевну,  заместителя  директора  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Нижне-Нарыкарская  средняя  общеобразовательная
школа»;

-  Сычёва  Игоря  Викторовича,  заместителя  директора  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Перегребинская  средняя  общеобразовательная  школа
№ 1», руководителя военно-патриотического клуба имени Михаила Юрьевича Манакова;

-  Тимирзянова  Владимира  Аркадьевича,  заместителя  директора  муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  «Октябрьская  средняя  общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»,  руководителя
кадетского класса;

- Шаляпину Татьяну Александровну, заместителя директора муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина»;

-  Шилко  Полину  Андреевну,  руководителя  проекта  «Туристическая  база  «Зимнее
Алешкино».


