
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Объявили Благодарность Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
2 полугодие 2019 года 

 
 
 

№ Ф.И.О. должность В связи с чем Дата и номер 
постановления 

1. Агапов Ростислав 
Александрович 

Волонтер Волонтёрского корпуса 
Подпорожского района «Единство» 

За активную жизненную позицию и участие 
в реализации молодежной политики на 
территории Подпорожского муниципального 
района 

от 22 июля 
2019 года 
№ 92-к 

2. Батанова Ольга 
Александровна 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Никольская 
основная общеобразовательная 
школа № 9» 

За добросовестный труд в системе 
образования Подпорожского 
муниципального района, вклад в развитие 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения 

от  23 
сентября 
2019 года   
№ 104–к 
 

3. Благочинный 
Подпорожского 
Благочиннеческого 
округа Тихвинской 
епархии настоятелю 
храма Благовещения 

             За плодотворное сотрудничество, 
весомый вклад в укрепление 
межнационального мира, 
межконфессионального сотрудничества  и 

от  18 
ноября 
2019 года   
№ 118–к 



Пресвятой 
Богородицы города 
Подпорожье иерей 
Петр Богданов 

духовного воспитания молодежи в 
Подпорожском районе 

4. Васильева Юлия 
Сергеевна 

дежурной пульта управления 
пункта централизованной охраны 
№ 2 Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому району ЛО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. СПб и ЛО» 

За добросовестный  труд в Федеральной 
службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, службе 
вневедомственной охраны 

от  16 
октября  
2019 года   №  
113-к 
 

5. Васюнова Елена 
Валерьевна 

Заместитель заведующего по 
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Вознесенский 
детский сад № 5 

За многолетний добросовестный труд в 
системе дошкольного образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 40-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

От 10 
октября 
2019 года 
№ 110-к 

6. Власов Эдуард 
Владимирович 

руководитель Подпорожской 
(межрайонной) местной 
организации Всероссийского 
общества слепых 

За активную работу по реабилитации 
инвалидов по зрению и в связи с 95-летием 
Санкт-Петербургской региональной 
организации Всероссийского общества 
слепых 

от  18 
сентября 
2019 года   
№ 103–к 
 

7. Воробьева 
Александра 
Артемовна 

Участница Образцового 
самодеятельного коллектива 
хореографический ансамбль 
«Юность» муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения  

От 22 июля 
2019 года 
№ 93-к 



образования «Подпорожская 
детская школа искусств» 
 

8. Гаврилова Роза 
Васильевна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

9. Гладун Мария 
Ивановна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

10. Гринькина Дарья 
Владимировна 

участница Народного 
самодеятельного коллектива Театр 
Юного Зрителя муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 

 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 

11. Гришина Надежда 
Владимировна 

библиотекарь 1 категории 
муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная библиотека» 
 

За высокий  профессионализм, личный 
вклад в развитие библиотечного дела на 
территории Подпорожского муниципального 
района  и в связи с 75-летием со дня 
образования Подпорожской районной 
библиотеки 

от  01 
октября 
2019 года   
№ 107–к 
 

12. Гусева Елена 
Александровна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 



13. Евсеева Ирина 
Александровна 

главный бухгалтер 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная библиотека» 
 

За высокий  профессионализм, личный 
вклад в развитие библиотечного дела на 
территории Подпорожского муниципального 
района  и в связи с 75-летием со дня 
образования Подпорожской районной 
библиотеки 

от  01 
октября 
2019 года   
№ 107–к 
 

14. Егоров Алексей 
Иванович 

Мастер дорожно-ремонтного 
участка № 4 Государственного 
предприятия «Лодейнопольское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление» 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства 

От 25 
сентября 
2019 года 
№ 106-к 

15. Иванова Ольга 
Александровна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

16. Исаева Влада 
Алексеевна 

участнице ансамбля современного 
танца «Performance» 
муниципального автономного 
учреждения культуры 
«Вознесенский культурно-
спортивный комплекс» 
 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 

17. Кадэ Ольга 
Кирилловна 

участница Народного 
самодеятельного коллектива Театр 
Юного Зрителя муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 



18. Казенкин Алексей 
Васильевич 

водитель легкового автомобиля 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Подпорожский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 
 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием  со дня образования 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Подпорожский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

от  03 
октября 
2019 года   
№ 108–к 

19. коллектив Народный самодеятельный 
коллектив студии  «Текстильная 
пластика» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Важинское  клубное объединение» 
(руководитель В.Н. Мошнягуца) 

За создание уникальной коллекции 
«Архитектурные памятники Подпорожского 
района в ткачестве», большой вклад в 
сохранение и развитие декоративно-
прикладного  творчества 

от  17 июля 
2019 года   
№ 90–к 
 

20. коллектив государственное предприятие 
«Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» 

За большой вклад в строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
Подпорожского района и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства 

от  21 
октября 2019 
года   № 114–
к 
 

21. Корнева Алина 
Владимировна 

участнице ансамбля современного 
танца «Performance» 
муниципального автономного 
учреждения культуры 
«Вознесенский культурно-
спортивный комплекс» 
 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 

22. Кузьмин Олег 
Иванович 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 



23. Куцак Дмитрий 
Данилович 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

24. Кялина Надежда 
Николаевна 

заведующая Важинской 
библиотекой Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Важинское  клубное объединение» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в эстетическое и 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 

от  17 июля 
2019 года   
№ 89–к 
 

25. Лебедев Андрей 
Николаевич 

солист самодеятельного коллектива 
эстрадной песни «ТЕТ-А-ТЕТ» 
Важинского городского дома 
культуры Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Важинское  клубное 
объединение». 
 

За творческий поиск, активную концертную 
деятельность, создание и воплощение ярких 
сценических образов 

от  17 июля 
2019 года   
№ 88–к 
 

26. Лукина Наталья 
Владимировна 

специалисту группы кадров 
Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому району ЛО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. СПб и ЛО» 
 

За добросовестный  труд в Федеральной 
службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, службе 
вневедомственной охраны 

от  16 
октября  
2019 года   
№  113-к 
 

27. Майорова Светлана 
Андреевна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

28. Майоров Юрий 
Иванович 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 



2019 года   
№ 120–к 

29. Макарьева Ирина  
Леонидовна 

учитель информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района 

от  02 июля   
2019 года   
№  86-к 
 

30. Махмудова Людмила 
Александровна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

31. Михайлова Галина 
Александровна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 
 

32. Неёлова Анна 
Юрьевна 

участница Народного 
самодеятельного коллектива Театр 
Юного Зрителя муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 
 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 

33. Павлова Нина 
Александровна 

заведующая хозяйством 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Подпорожский 
детский сад № 1 
общеразвивающего вида с 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием со дня рождения 

от  13 
ноября 
2019 года   
№ 117–к 
 



приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

34. Палатина Ирина 
Андреевна 

дежурная пульта управления пункта 
централизованной охраны № 2 
Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому району ЛО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. СПб и ЛО» 

За добросовестный  труд в Федеральной 
службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, службе 
вневедомственной охраны 

от  16 
октября  
2019 года   
№  113-к 
 

35. Палашичева Вера 
Михайловна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

36. Потапова Ирина 
Александровна 

Воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5 

За многолетний добросовестный труд в 
системе дошкольного образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 40-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

От 10 
октября 
2019 года 
№ 110-к 

37. Петрова Галина 
Дмитриевна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

38. Рыков Сергей 
Викторович 

водителю автобуса 
муниципального унитарного 
транспортного предприятия 
Подпорожского муниципального 
района «Автогарант-Плюс» 

За добросовестный труд в системе 
автомобильного транспорта и в связи  
празднованием Дня работника 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

от  21 
августа 
2019 года   
№ 100–к 
 



 
39. Ортяков Сергей 

Александрович 
старший полицейский взвода 
полиции Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому району ЛО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. СПб и ЛО» 

За выполнение особо сложных  важных 
задач по обеспечению охраны 
общественного порядка, борьбе с 
преступностью в профилактике 
имущественных преступлений 

от  16 
октября  
2019 года   
№  113-к 
 

40. Самылкина Галина 
Леонидовна 

педиатр и врач общей практики 
Вознесенской амбулатории 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница». 
 

За вклад в развитие здравоохранения, 
высокий профессионализм и многолетнюю 
работу по оказанию медицинской помощи 
жителям  Вознесенского городского 
поселения 

от  04 июля   
2019 года   
№  87-к 
 

41. Седоева Валентина 
Григорьевна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

42. Сидорова Раиса 
Григорьевна 

председателю Совета ветеранов 
войны и труда Вознесенского 
городского поселения 

За активную жизненную позицию, 
общественную работу на территории 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 85-летием со дня рождения 

от  05 
августа 
2019 года   
№ 96–к 

43. Сидоров Валентин 
Алексеевич 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

44. Соколова Анастасия 
Олеговна 

участница художественной 
самодеятельности филиала 
государственного бюджетного 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 



учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом 
народного творчества» «Вепсский 
центр фольклора» 
 

территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

 

45. Сорокин Александр 
Борисович 

машинист погрузчика дорожно-
ремонтного участка № 2 
Государственного предприятия 
«Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» 

За  добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства 

от  25 
сентября 
2019 года   
№ 106–к 

46. Спирков Сергей 
Васильевич 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

47. Староверова Галина 
Владимировна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

48. Туркина Надежда 
Михайловна 

участница Народного 
самодеятельного коллектива Театр 
Юного Зрителя муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 
 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 



49. Фролова Нина 
Николаевна 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

50. Цветкова Екатерина 
Викторовна 

кондуктор муниципального 
унитарного транспортного 
предприятия Подпорожского 
муниципального района 
«Автогарант-Плюс» 

За добросовестный труд в системе 
автомобильного транспорта и в связи  
празднованием Дня работника 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

от  21 
августа 
2019 года   
№ 100–к 
 

51. Цыпкина Варвара 
Алексеевна 

участница вепсского фольклорного 
ансамбля «Армас» филиала 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом 
народного творчества» «Вепсский 
центр фольклора». 

За активную жизненную позицию, участие в 
культурно-массовых мероприятиях на 
территории Подпорожского муниципального 
района и высокие творческие достижения 

от  22 июля 
2019 года   
№ 93–к 
 

52. Чикалев Владимир 
Алексеевич 

волонтер Волонтерского корпуса 
Подпорожского района «Единство» 

За активную жизненную позицию и участие 
в реализации молодежной политики на 
территории Подпорожского муниципального 
района 

от  22 июля 
2019 года   
№ 92–к 
 

53. Чурнасов Анатолий 
Максимович 
 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

54. Шарамыгин Август 
Николаевич 

 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 



55. Шеверева Мария 
Владимировна 

 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

56. Шибайло Оксана 
Юрьевна 

библиотекарь 1 категории 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная библиотека» 

За высокий  профессионализм, личный 
вклад в развитие библиотечного дела на 
территории Подпорожского муниципального 
района  и в связи с 75-летием со дня 
образования Подпорожской районной 
библиотеки 

от  01 
октября 
2019 года   
№ 107–к 
 

60. Шкалаберда Николай 
Федотович 

активист клуба «Оптимист» За участие в концертах художественной 
самодеятельности в деревнях и поселках 
Подпорожского района 

от  20 
ноября 
2019 года   
№ 120–к 

61. Ядыкин Артем 
Олегович 

Водитель легкового автомобиля 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Подпорожский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием  со дня образования 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Подпорожский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

от  03 
октября 
2019 года   
№ 108–к 

 


