
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, 

проявленные личным составом бригады в боевых действиях 

по защите Отечества и государственных интересов в условиях 

вооруженных конфликтов, наградить 

ОРДЕНОМ ЖУКОВА 

336 отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова 
и Александра Невского бригаду морской пехоты. 

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 

работу наградить: 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IIIСТЕПЕНИ 

УША ЧЕВА Ивана Григорьевича - научного руководителя 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий Всероссийский научно

исследовательский институт экономики сельского хозяйства", город 

Москва. 
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ОРдЕНОМ ДРУЖБЫ 

БАЗАРОВУ Жибзему Гармаевну главного научного 

сотрудника лаборатории федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Байкальского института природопользования 

Сибирского отделения Российской академии наук, Республика 

Бурятия 

НИКАНДРОВА Николая Дмитриевича - почетного президента -
советника президента федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия образования", город Москва 

ПОХИЛВНКО Николая Петровича - научного руководителя 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института геологии и минералогии имени В.С.Соболева Сибирского 

отделения Российской академии наук, Новосибирская область. 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IIСТЕПЕНИ 

БЕЗРУКОВУ Елену Вячеславовну главного научного 

сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института геохимии имени А.П.Виноградова Сибирского 

отделения Российской академии наук, Иркутская область 

ВИНОГР АДОВА Юрия Анатольевича - директора федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Единая геофизическая служба 

Российской академии наук", Калужская область 

ГНЕДЕНКОВА Сергея Васильевича - директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский 

край 

ПОПОВА Владимира Олеговича - научного руководителя 

федерального государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" 

Российской академии наук", город Москва 

ФЕДОРЕНКО Анатолия Ивановича - помощника директора 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института теоретической и прикладной электродинамики Российской 

академии наук, город Москва. 

orlovsky
Line
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Присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЩИ" 

ЛАДЬЯНОВУ Владимиру Ивановичу доктору физико-

математических наук, старшему научному сотруднику, руководителю 

Научного центра металлургической физики и материаловедения 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

"Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук" 

ЧОЙНЗОНОВУ Евгению Лхамацыреновичу доктору 
медицинских наук, профессору, директору Научно-

исследовательского института онкологии федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Томский 

национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук" 

ШАЛЬНОВОЙ Светлане Анатольевне - доктору медицинских 
наук, профессору, руководителю отдела, главному научному 

сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины", город Москва. 

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 

подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 

добросовестную работу наградить: 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IПСТЕПЕНИ 

СИГОВА Александра Сергеевича - президента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "МИРЭА - Российский технологический 

университет", город Москва. 
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ОРдЕНОМ ПОЧЕТА 

ЗАПЕСОЦКОГО Александра Сергеевича ректора 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования " Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов". 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

ВОЛОКИТИНА Геннадия Георгиевича - заведующего кафедрой 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Томский государственный 

архитектурно-строительный университет" . 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IСТЕПЕНИ 

ШЕЛУДЬКО Виктора Николаевича - ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)". 

Присвоить почетные звания: 

"ЗАСЛУЖЕffiIЫЙ ЛЕСОВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

КОНОВАЛОВУ Владимиру Федоровичу - профессору кафедры 

лесоводства и ландшафтного дизайна федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный аграрный университет". 

"ЗАСЛУЖЕlПIЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ школыI 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

АДОЛЬФУ Владимиру Александровичу - директору института 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева" 
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АНДРЕЕВОЙ Альфие Васильевне - заведующей кафедрой 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный 
аграрный университет" 

ТАР АСЕНКО Светлане Викторовне - заведующей кафедрой 

Института стоматологии им. Е.В.Боровского федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского 

Университета) . 

"ЗАСЛУЖЕIП-IЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ЧЕПИГЕ Владимиру Евгеньевичу - профессору кафедры 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации". 

За большой вклад в развитие культурно-гуманитарных 

связей между Россией и Арменией наградить 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 

Г АРЕГИНА 11 (НЕРСИСЯНА Ктрича Григорьевича) 

Верховного Патриарха и Католикоса всех армян. 

За мужество и самоотверженность, проявленные 

при исполнении профессионального долга, наградить 

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА 

БОЙКО Людмилу Ивановну председателя Бердянской 
городской территориальной избирательной комиссии, Запорожская 
область (посмертно) 

БОЙКО Олега Вадимовича - заместителя главы военно
гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 

комплексу, Запорожская область (посмертно). 
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За большой вклад в реализацию внешнеполитического 

курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную 

работу наградить: 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

Б УДАЕВ А Андрея Владимировича Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Российской Федерации в Восточной 

Республике Уругвай и наблюдателя Российской Федерации при 

Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации 

интеграции по совместительству 

ТАВДУМАДЗЕ Николая Карловича Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике 

Колумбии. 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IIСТЕПЕНИ 

АНОХИНА Игоря Алексеевича начальника отдела 

в Генеральном секретариате (Департаменте) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

шлыIковуy Татьяну Вениаминовну - заместителя директора 

Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

За большой вклад в реализацию инвестиционных программ 

и активную работу по расширению внешнеэкономического 

сотрудничества наградить 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

ТОРРЕМБИНИ Витторио - президента Ассоциации "Содействие 
и Защита интересов итальянских предприятий "Джим-Унимпреза" 

(Группа итальянских предпринимателей Объединение 

предприятий)" . 
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За активное участие в деятельности Российского 

исторического общества наградить 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

МОГИЛЕВСКОГО Константина Ильича - исполнительного 

директора фонда "История Отечества", председателя правления 

Ассоциации "Российское историческое общество", город Москва. 

За большой вклад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную 

работу наградить 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

СВЯТЕНКО Инну Юрьевну - сенатора Российской Федерации

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти города Москвы, председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике. 

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ IIEРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

11 СТЕIIEНИ 

ЛЕЩИНСКОГО Антона Анатольевича балетмейстера 

государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова". 
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Присвоить почетные звания: 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ГОРЧАКОВОЙ Марианне Владимировне - артистке балета 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический хореографический ансамбль 

"Березка" имени Н.С.НадеждиноЙ" Управления делами Президента 

Российской Федерации, город Москва 

КОСТИНУ Александру Викторовичу артисту балета 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический хореографический ансамбль 

"Березка" имени Н.С.НадеждиноЙ" Управления делами Президента 

Российской Федерации, город Москва. 

"ЗАСЛУЖЕlffiЫЙ дЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ФИЛЬШТИНСКОМУ Глебу Вениаминовичу главному 

художнику по свету федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Академический Малый драматический театр -

Театр Европы", город Санкт-Петербург. 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ВЕРЕЩАГИНУ Даниилу Владиславовичу - преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств "Созвездие", Нижегородская 

область 
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ВИВАТ Юлии Юрьевне - преподавателю средней специальной 

музыкальной школы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанская 

государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова", Республика 

Татарстан 

КОЗЫРИНОЙ Елене Владимировне - заместителю директора 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области "Детская музыкальная школа 

г~PeBДЫ" 

МОНОВОЙ Нине Валерьевне - руководителю литературно
драматургической части федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный академический центральный 

театр кукол имени С.В.Образцова", город Москва 

ПЕКАРЕВУ Сергею Владимировичу заведующему 

художественно-постановочной частью федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный академический 

хореографический ансамбль "Березка" имени Н.С.НадеждиноЙ" 

Управления делами Президента Российской Федерации, город 

Москва 

ПЛОТКИНОЙ Алле Григорьевне доценту кафедры 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А.Герасимова", город Москва 

ПУЗАКОВУ Геннадию Николаевичу - репетитору по балету 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е.Пятницкого", город Москва 

ШАВРИНОЙ Екатерине Александровне - заведующей труппой 
федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический хореографический ансамбль 

"Березка" имени Н.С.НадеждиноЙ" Управления делами Президента 

Российской Федерации, город Москва 
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ШВЧКОВУ Ивану Венидиктовичу хормейстеру Дома 

культуры села Водоватово муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Абрамовский культурно-досуговый комплекс 

Арзамасского района", Нижегородская область. 

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 

деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IIСТЕПЕНИ 

КРОТОВА Геннадия Васильевича - животновода общества 

с ограниченной ответственностью "ОПХ Солянское " , Красноярский 
край 

КУЗНЕЦОВА Анатолия Ивановича - машиниста тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо У ссурийск Дальневосточной 

дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", Приморский край 

ЛАРИНА Валерия Александровича - осмотрщика-ремонтника 

вагонов эксплуатационного вагонного депо Брянск Московской 

дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры -
филиала открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги", Брянская область 

МИХАЙЛВНКО Ивана Ивановича мастера мостового 
дистанции инженерных сооружений Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

Челябинская область 

НАЙДЕНКО Юрия Геннадьевича токаря Алтайского 
территориального участка Западно-Сибирской дирекции 

по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению -
филиала открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги", Алтайский край 
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ОДИНЦОВА Вячеслава Валерьевича бригадира 

(освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта 

Алтайского территориального участка Западно-Сибирской 

дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги", Алтайский край 

СМИРНОВА Юрия Игоревича - председателя первичной 

профсоюзной организации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова", 

город Москва. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу наградить: 

ОРдЕНОМ ПИРОГОВА 

ВЫЛЕГЖАНИНУ Елену Александровну - главного врача 

федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии N2 15 
Федерального медико-биологического агентства", Челябинская 

область 

ПАРАМОНОВА Игоря Владимировича директора 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

"Кировский научно-исследовательский институт гематологии 

и переливания крови Федерального медико-биологического 

агентства" 

СОТНИЧЕНКО Светлану Анатольевну руководителя 

федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства", Приморский край. 

МЕДАЛЬЮ ОРдЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

ПСТЕПЕНИ 

АЛТЫНБАЕВА Халита Батыровича - врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения "Оренбургская областная 

клиническая больница" 
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БАШМАКОВУ Надежду Васильевну - главного научного 

сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения 

"Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства 

и младенчества", Свердловская область 

БЕСОВУ Наталию Сергеевну - ведущего научного сотрудника 

федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н.Блохина", город Москва 

В АЛИЕВ А Аслана Камраддиновича - заведующего отделением 
федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н.Блохина", город Москва 

ВОЛКОВА Игоря Евгеньевича - главного врача областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Ивановская областная 

клиническая больница" 

ДЕМИНА Виктора Владимировича - заведующего отделением 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Оренбургская областная клиническая больница" 

ЛИПА ТКИНА Вячеслава Ивановича - врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения "Оренбургская областная 

клиническая больница" 

ПЕТРОВСКОГО Александра Валерьевича заместителя 

директора федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н.Блохина", город Москва 

СЕБЕЛЕВА Анатолия Ивановича - председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской области 

СЕРГЕЕВА Валерия Борисовича - заведующего отделом 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Оренбургская областная клиническая больница". 

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО 

ДАНИЛОВУ Елену Владимировну - старшую медицинскую 

сестру федерального государственного бюджетного учреждения 

"Государственный научный центр Российской Федерации 

Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И.Бурназяна", город Москва. 
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Присвоить почетные звания: 

"ЗАСЛУЖЕflliЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

МАКСИМОВОЙ Людмиле Вячеславовне - главному врачу 
государственного учреждения здравоохранения " Саратовская 
городская клиническая больница NQ 10" 

РЕВ ЗИНУ Александру Ивановичу врачу бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области "Клинический медико

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской 

области" 

ФИЛИППОВУ Александру Евгеньевичу - профессору кафедры 

госпитальной терапии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт

Петербургский государственный университет" . 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

АЛФЕРОВУ Александру Николаевичу - главному врачу 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Областная психиатрическая больница NQ 4", Оренбургская область 
ВАСИЛЬЕВОЙ Галине Николаевне - главному врачу краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевой 

лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое", Алтайский край 

ОСИПОВУ Михаилу Юрьевичу главному врачу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области "Ярославский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн - международный центр по проблемам 

пожилых людей "Здоровое долголетие" 

СЛАБОВИЧ Оксане Александровне - старшей медицинской 

сестре областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения "Томская областная клиническая больница". 
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За многолетнюю безупречную государственную службу 

наградить: 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 

ХХХЛЕТ 

МАКСИМОВУ Марину Владимировну - ведущего советника 

отдела Департамента правового обеспечения, администрирования 

и государственной службы Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 

ХХУ ЛЕТ 

ФОКИНУ Ольгу Кузьминичну начальника отдела 

Департамента правового обеспечения, администрирования 

и государственной службы Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 

ХХЛЕТ 

СВИСТУН Маргариту Анатольевну - главного специалиста 

отдела оперативной информации управления массовых 

коммуникаций Правительства Ярославской области. 

За многолетнюю плодотворную изобретательскую 

деятельность присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕlffiЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

КАРАФИНКЕ Марку Михайловичу - генеральному директору 

закрытого акционерного общества "Сибирский научно

исследовательский институт медико-экологических технологий 

"Центр-Сирена", Новосибирская область 
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НЕУСТРОЕВУ Михаилу Петровичу - главному научному 

сотруднику лаборатории Якутского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства имени М.Г.Сафронова 

обособленного подразделения федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 

центра "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук". 

За вклад в развитие отечественной журналистики 

и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание 

"зАслужЕffilы�й ЖУРНАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

БОЖЕДАРОВУ Дмитрию Александровичу заместителю 

начальника службы информационных программ телевидения филиала 

федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания "Мордовия" 

СНЕГИРЕВУ Владимиру Николаевичу обозревателю 

федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция 

"Российской газеты", город Москва 

ЦЕВУН Любови Николаевне - главному редактору краевого 

государственного автономного учреждения "Редакция газеты 

"Канские ведомости", Красноярский край 

ЯРОШЕНКО Александру Владимировичу - корреспонденту 

редакции информационных про грамм краевого государственного 

бюджетного учреждения "Общественное телевидение Приморья", 

Приморский край. 
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За заслуги в развитии и совершенствовании современных 

средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить 

почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕlffiЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ВЕРХОТУРОВУ Сергею Николаевичу - главному инженеру 

филиала федерального государственного унитарного предприятия 

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Красноярский 

краевой радиотелевизионный передающий центр" 

СТЕПАНОВУ Сергею Львовичу - главному инженеру филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" "Курганский областной 

радиотелевизионный передающий центр" 

ТАРАСОВУ Александру Викторовичу - ведущему инженеру 

средств радио и телевидения участка филиала федерального 

государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" "Самарский областной 

радиотелевизионный передающий центр". 

За заслуги в области газовой промышленности 

и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное 

звание 

"ЗАСЛУЖЕIПIЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ПЕРСИДСКОМУ Юрию Ивановичу - начальнику участка 

Вынгаяхинского газопромыслового управления общества 

с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск", 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

БОГОСЛАВЦУ Николаю Ивановичу - механизатору общества 

с ограниченной ответственностью "Полесье", Белгородская область 

ИЛЬЧЕНКО Галине Петровне оператору птицефабрик 

и механизированных ферм акционерного общества "Краснояружский 

бройлер", Белгородская область 

МАМБЕТОВУ Жиктимбаю Кирейевичу трактористу 

крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального 

предпринимателя Исенбаева Жумарстана Заитовича, Астраханская 

область. 

За заслуги в области рыбного хозяйства и многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ДИТЯТЕВУ Алексею Николаевичу - заместителю председателя 

по флоту сельскохозяйственного производственного кооператива 

"Рыболовецкий колхоз "Андег", Ненецкий автономный округ 

ПОДКОРЫТОВОЙ Антонине Владимировне главному 

научному сотруднику отдела Департамента технического 

регулирования федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии", город Москва. 
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За заслуги в области транспорта и многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРAlЩИ" 

АНОХИНУ Олегу Викторовичу - водителю автобуса открытого 
акционерного общества "Добринское автотранспортное предприятие", 

Липецкая область 

КАКОТКИНУ Сергею Васильевичу - водителю автобуса 

открытого акционерного общества "Добринское автотранспортное 

предприятие", Липецкая область 

СМОЛЬЯНИНОВУ Александру Егоровичу - водителю автобуса 
акционерного общества "Автоколонна-2068", Липецкая область. 

За заслуги в области энергетики и многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почетное звание 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

ВОЛОБУЕВУ Сергею Ивановичу электромонтеру 

по эксплуатации распределительных сетей филиала акционерного 

общества "Распределительная сетевая компания Ямала" в городе 

Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ 

КОЗОРЕЗ Марии Владимировне начальнику цеха 

Пермской ТЭЦ-14 филиала "Пермский" публичного акционерного 

общества "Т Плюс" 

САЛЬНИКОВУ Сергею Павловичу - мастеру Северной группы 

подстанций производственного отделения "Пермские городские 

электрические сети" филиала открытого акционерного общества 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" -
"Пермэнерго" 

ТРОФИМОВУ Сергею Анатольевичу электромонтеру 

по эксплуатации распределительных сетей Майкопского района 

электрических сетей филиала публичного акционерного общества 

"Россети Кубань" "Адыгейские электрические сети" 
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ХАСИНОВУ Рамазану Мадиновичу электромонтеру 

оперативно-выездной бригады Кошехабльского района электрических 

сетей филиала публичного акционерного общества "Россети Кубань" 

"Адыгейские электрические сети". 

Москва, Кремль 

4 ноября 2022 года 
N2796 

В.Путин 


