
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 28.06.2022 № 10): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                        

за добросовестный и многолетний труд и в связи с 85-летним юбилеем со Дня образования 

Октябрьского района: 

- Бабушкина Сергея Николаевича, водителя Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Белоярскавтотранс»; 

- Багрову Светлану Андреевну, кассира Общества с Ограниченной Ответственностью 

«Белоярскавтотранс»; 

- Байбикова Олега Владимировича, слесаря по ремонту технологических установок 

механо-ремонтного участка газокомпрессорной службы Октябрьского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;  

- Бартошкину Ксению Сергеевну, главного специалиста организационно-правового 

сектора администрации городского поселения Октябрьское; 

- Беззубову Надежду Васильевну, специалиста по кадрам Малоатлымского 

муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования Октябрьский район;    

- Белкина Андрея Владимировича, водителя автомобиля автотранспортного цеха 

общества с ограниченной ответственностью «Сергинский речной порт»; 

- Белоножко Галину Ивановну, пенсионера, члена общественной организации 

пенсионеров п. Талинка «Ветеран» и дружинника Добровольной народной дружины; 

- Блашкову Светлану Петровну, фельдшера-заведующую фельдшерско-акушерским 

пунктом в селе Пальяново бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Няганская городская поликлиника»; 

- Вечтомову Светлану Юрьевну, оператора котельной 4 разряда участка 

энерговодоснабжения Югорского управления материально-технического снабжения и 

комплектации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Гарболинскую Светлану Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

- Головченко Наталью Ивановну, инженера Муниципального унитарного предприятия 

«Управление теплоснабжения г.п. Талинка»; 

- Гунько Андрея Анатольевича, механизатора комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах 5 разряда участка по хранению и реализации материально-

технических ресурсов базы по хранению и реализации материально-технических ресурсов        

(п. Приобье) Югорского управления материально-технического снабжения и комплектации 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Гущина Александра Сергеевича, водителя Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Белоярскавтотранс»; 

- Демчук Ирину Ивановну, начальника отдела охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды акционерного общества «ИНГА»; 

- Заболотскую Ксению Валерьевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Знаменщикова Николая Анатольевича, водителя Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Белоярскавтотранс»; 



- Казанцеву Нину Геннадьевну, фельдшера кабинета организации медицинской 

помощи детям в образовательных организациях бюджетного учреждения                        

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Няганская городская поликлиника»; 

- Каличкину Надежду Павловну, пенсионера пгт. Приобье; 

- Катукову Елену Петровну, заведующего складом участка по хранению и реализации 

материально-технических ресурсов базы по хранению и реализации материально-

технических ресурсов (п. Приобье) Югорского управления материально-технического 

снабжения и комплектации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск»; 

- Кобелеву Татьяну Анатольевну, пенсионера п. Кормужиханка; 

- Колодезного Виктора Петровича, водителя аварийно-диспетчерской службы общества 

с ограниченной ответственностью «Лидер»; 

- Коровина Юрия Аркадьевича, машиниста экскаватора 6 разряда участка 

«Теплохозяйство» Муниципального предприятия «Эксплуатационная генерирующая 

компания» муниципального образования городское поселение Приобье; 

- Лакиза Наталью Владимировну, учителя начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»;  

- Мереуца Павла Илларионовича, водителя автомобиля скорой медицинской помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 

районная больница» участковая больница в поселке Унъюган; 

- Мухетдинову Галину Дмитриевну, старшего бухгалтера Малоатлымского 

муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования Октябрьский район;    

- Нихматулину Гульмиру Хайритдиновну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

- Суханова Александра Васильевича, пенсионера пгт. Октябрьское; 

- Терехову Наталью Владимировну, оператора диспетчерской службы 

Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;          

- Ткача Александра Анатольевича, заместителя начальника управления 

Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Турченко Светлану Юрьевну, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение»; 

- Устинова Игоря Владимировича, начальника отдела сбыта Муниципального 

унитарного предприятия «Управление теплоснабжения г.п. Талинка»; 

- Федорову Светлану Владимировну, специалиста по кадрам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Харьковец Николая Пиминовича, водителя Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Белоярскавтотранс»; 

- Хильченко Анну Ивановну, маляра группы по ремонту службы по хранению 

материально-технических ресурсов и содержанию объектов Перегребненского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

- Цешковскую Нину Владимировну, заведующую складом отдела материально-

технического снабжения общества с ограниченной ответственностью «Сергинский речной 

порт»; 

- Шевченко Светлану Дмитриевну, пенсионера, члена совета ветеранов и пенсионеров 

пгт. Октябрьское; 

- Шишлакову Алену Ивановну, художника-конструктора муниципального 

бюджетного учреждения «Дом культуры «Лесник». 

  


