
 

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 27.08.2021 № 19): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. За многолетний, добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района и в честь 

празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности: 

- Абдукарова Олега Геннадьевича, тренера-преподавателя по спорту 1 категории 

Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов общества                               

с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Ананченко Алексея Николаевича, водителя автомобиля - слесаря газового 

оборудования аварийно-спасательной службы пгт. Октябрьское Северного треста                     

Ханты-Мансийского филиала Акционерного общества «Газпром газораспределение Север»; 

- Богданова Евгения Степановича, мастера линейно-эксплуатационной службы 

Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Вакуленко Яна Юрьевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда участка по хозяйственному обеспечению базы по хранению и 

реализации МТР (п. Приобье) Югорского УМТСиК общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Катайкина Виктора Викторовича, электрогазосварщика 5 разряда участка 

энерговодоснабжения базы по хранению и реализации МТР (п. Приобье) Югорского 

УМТСиК общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Кириченко Алексея Федоровича, плотника 5 разряда участка по хозяйственному 

обеспечению базы по хранению и реализации МТР (п. Приобье) Югорского УМТСиК 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Климовских Рудольфа Энгельсовича, заместителя начальника управления 

Октябрьского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Коваля Юрия Евгеньевича, слесаря по ремонту технологических установок механо-

ремонтного участка газокомпрессорной службы Перегребненского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Коляду Дмитрия Владимировича, заместителя главного инженера по охране труда 

Октябрьского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Лашманова Валерия Борисовича, главного инженера Октябрьского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Невжинского Владимира Ивановича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования группы по эксплуатации газоиспользующего оборудования службы 

энерговодоснабжения Октябрьского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Новикова Романа Александровича, машиниста портального крана 5 разряда участка по 

хранению и реализации МТР базы по хранению и реализации МТР (п. Приобье) Югорского 

УМТСиК общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 



- Тупоногова Юрия Владимировича, механизатора комплексной бригады на ПРР                       

6 разряда участка по хранению и реализации МТР базы по хранению и реализации МТР                  

(п. Приобье) Югорского УМТСиК общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Югорск»; 

- Ульмаскулова Салавата Рифгатовича, машиниста технологических насосов цеха 

подготовки, перекачки нефти и поддержания пластового давления Укрупненного 

нефтепромысла – Актив Ем-Ега Акционерного Общества «РН-Няганьнефтегаз»; 

- Федосова Андрея Владимировича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 4 разряда службы эксплуатации газопроводов с. Шеркалы Северного треста 

Ханты-Мансийского филиала Акционерного общества «Газпром газораспределение Север». 

 1.2. За многолетний, добросовестный труд и в честь празднования Дня работников 

дорожного хозяйства: 

- Галущенко Константина Викторовича, машиниста бульдозера 6 разряда филиала №7 

Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»; 

- Козлова Михаила Сергеевича, водителя автомобиля 3 класса филиала №7 

Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».  

 

 


