
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 28.06.2021 № 13):

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района:
1.1. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня образования

Октябрьского района:
-  Азимова  Фиридина  Бейкеровича,  генерального  директора общества  с  ограниченной

ответственностью «Уником»;
- Алексееву Ольгу Витальевну, педагога дополнительного образования Муниципального

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества «Новое поколение»;

-  Андрееву Галину Олеговну,  учителя русского языка  и  литературы Муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  «Нижне-Нарыкарская  средняя
общеобразовательная школа»;

-  Блисковку  Елену  Викторовну,  заведующего  Каменской  сельской  библиотекой
Муниципального  бюджетного  учреждения  Центр  культуры и  библиотечного  обслуживания
«Северная Звезда»;

- Даудову Зульфию Мурзаевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»;

-  Ефанову  Ирину  Владимировну,  ведущего  бухгалтера  общества  с  ограниченной
ответственностью «ПриобьСтройГарант»;

-  Ефименко  Наталью  Викторовну,  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной
работе,  учителя  русского  языка  и  литературы  Муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа»;

-  Косей  Галину  Геннадьевну,  заведующего  Пальяновской  сельской  библиотекой
Муниципального  бюджетного  учреждения  Центр  культуры и  библиотечного  обслуживания
«Северная Звезда»;

- Климова Михаила Александровича, жителя сельского поселения Карымкары;
- Коротаеву Веру Михайловну,  преподавателя по классу фортепиано Муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»;
- Литвиненко Олесю Александровну, преподавателя по классу «Народные инструменты.

Баян»  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа»;

-  Ловкина Алексея Юрьевича,  командира отделения пожарной части Государственной
противопожарной службы пожарной части (село Перегребное) филиала казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа  — Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому
району;

- Окшина Дмитрия Викторовича, начальника участка № 3 филиала № 7 Акционерного
общества «Государственная компания «Северавтодор»;

-  Рыбакова  Михаила  Николаевича,  ведущего  инженера  общества  с  ограниченной
ответственностью «ПриобьСтройГарант»;

-  Урубкову  Альбину  Владимировну,  администратора  Муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа».

1.2.  За  содействие  в  проведении  социологического  опроса  среди  коренных
малочисленных народов Севера в населенных пунктах Октябрьского района с 12 по 27 мая
2021 года и в связи с празднованием Дня образования Октябрьского района:

-  Куницыну  Евгению  Алексеевну,  главного  специалиста  отдела  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района;

- Пожарницкую Наталью Анатольевну, директора муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования Октябрьского района».



1.3.  За  оказание  содействия  в  предоставлении  транспорта  участникам  спортивных
соревнований  и в связи с празднованием Дня образования Октябрьского района Сенченкова
Владислава Владиславовича, главу городского поселения Октябрьское.

1.4. За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников
морского и речного флота:

- экипаж Дебаркадера-08 акционерного общества «Северречфлот»;
- экипаж теплохода «Линда-6» акционерного общества «Северречфлот»;
- экипаж теплохода «Ветер-1» акционерного общества «Северречфлот»;
- экипаж теплохода «Метеор-148» акционерного общества «Северречфлот».


