
Распоряжение Президента Российской 
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О поощрении 
pravo.gov.ru 

 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

АНИСИМОВА Виктора Леонидовича - водителя автомобиля общества с 

ограниченной ответственностью "ОПХ Солянское", Красноярский край 

БЕЛОЗЕРОВА Сергея Ильича - старшего содовщика тепловой 

электростанции производства целлюлозы и полуцеллюлозы производства 

картона акционерного общества "Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат" 

ГАНИНА Александра Григорьевича - начальника отдела общества с 

ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 

Нижегородская область 

КОРОБЕЙНИКОВА Игоря Олеговича - директора государственного 

предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов 

недвижимости 

КОРЯГИНА Сергея Ивановича - советника руководителя по 

взаимодействию с индустриальными партнерами образовательно-научного 

кластера "Институт высоких технологий" федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 

Калининградская область 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603496468


ЛЕБЕДЕВА Ивана Вячеславовича - статс-секретаря - заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

ЛЕВИНА Сергея Львовича - заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

МОРОЗОВА Андрея Михайловича - главу администрации Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга Свердловской области 

НАУМОВУ Наталию Александровну - директора департамента 

Министерства просвещения Российской Федерации 

ПАЛЬЧИКОВА Николая Николаевича - главу города Когалыма Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

ПОЛЕЦКОВА Павла Петровича - директора инжинирингового центра 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И.Носова", Челябинская область 

ПУГАЧЁВА Ивана Викторовича - индивидуального предпринимателя - главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства, Краснодарский край 

РАЗИНА Андрея Викторовича - заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

САРОНОВУ Наталью Викторовну - вышивальщицу ручной вышивки 

общества с ограниченной ответственностью "Кадомский вениз", Рязанская 

область 

СКВОРЦОВУ Наталью Николаевну - главного ветеринарного врача 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 1 государственного 

бюджетного учреждения "Мордовская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных" 

СОРОКИНА Сергея Игоревича - директора государственного автономного 

учреждения Нижегородской области "Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

ТИМОШЕНКО Николая Васильевича - председателя совета директоров 

акционерного общества "Родник", Краснодарский край 

ТОЧИЛОВУ Ирину Александровну - слесаря по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике акционерного общества "Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат" 

УВАЙДОВА Максима Иосифовича - заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

ФОРКУШ Елену Викторовну - заместителя главы администрации 

Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской области 



ХОДНЕВУ Светлану Владимировну - заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

АВЕРЬЯНОВУ Алексею Юрьевичу - директору филиала "ПМУ" 

акционерного общества "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" в 

городе Перми 

АЛЕКСЕЕВОЙ Светлане Александровне - заместителю руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

ВЕРИНОЙ Татьяне Сергеевне - начальнику управления Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

ГОРШУНОВОЙ Алине Геннадьевне - заместителю министра спорта 

Нижегородской области 

ГРИБАНОВУ Алексею Владимировичу - президенту общества с 

ограниченной ответственностью "РусТрансКом", город Москва 

ДЕГТЯРЕВУ Сергею Александровичу - исполнительному директору 

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного 

объединения "Композит", Курская область 

КАБАЕВУ Владимиру Юрьевичу - индивидуальному предпринимателю - 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Республика Мордовия 

КАРМАЗИНУ Антону Павловичу - заместителю руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

КОЗОВКОВОЙ Надежде Александровне - главному специалисту 

лаборатории филиала по пресноводному рыбному хозяйству федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", 

Московская область 

КУРБАНОВУ Агадулаху Гайбуталаевичу - генеральному директору 

закрытого акционерного общества "Садко", Новгородская область 

ЛАВРИЧЕВУ Олегу Вениаминовичу - председателю совета директоров 

акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И.Пландина", Нижегородская область 

МАКАРОВОЙ Людмиле Иосифовне - председателю совета Истринского 

районного потребительского общества, Московская область 



МУХИНУ Сергею Сергеевичу - главному инженеру закрытого акционерного 

общества "ЭКОлаб", Московская область 

ПАНФИЛОВУ Сергею Вячеславовичу - оператору технологических 

установок общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородская область 

ПАХОМОВОЙ Марине Дмитриевне - заместителю начальника управления - 

начальнику отдела материального обеспечения управления по 

материально-техническому обеспечению Администрации Губернатора и 

Правительства Орловской области 

САВЕНКОВУ Константину Аркадьевичу - заместителю руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

СЕДОВУ Денису Станиславовичу - председателю комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области 

СОРОКИНУ Борису Петровичу - главному консультанту отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами управления 

административных органов Липецкой области 

СУЛИМА Ольге Юрьевне - министру финансов Нижегородской области 

ТЕРЕШИНОЙ Наталье Николаевне - начальнику отдела государственного 

казенного архивного учреждения "Центральный государственный архив 

Республики Мордовия" 

ХАРЧЕНКО Юрию Николаевичу - начальнику центральной инженерно-

технологической службы общества с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", Пермский край 

ЧУРАКОВУ Александру Викторовичу - начальнику координационно-

аналитического отдела Комитета по строительству администрации города 

Екатеринбурга Свердловской области 

ШАРОВОЙ Танзиле Шайхулловне - кочегару производственных печей 

акционерного общества "Первый хлебокомбинат", Челябинская область 

ШВАБАУСКЕНЕ Юлии Александровне - заместителю руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

ШКУРАТСКОМУ Дмитрию Николаевичу - генеральному директору 

акционерного общества "ВНИИ Галургии", Пермский край 

ЯКИМЧУК Ольге Николаевне - начальнику управления Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

  



За обеспечение успешной подготовки национальной сборной Российской 

Федерации в европейском чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам ''Ворлдскиллс" в городе Граце (Австрийская Республика) 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

БАРЗДЕЛА Алексея Витальевича - эксперта акционерного общества 

"ТАРКЕТТ РУС", город Москва 

БЕЛЯКОВУ Елизавету Владимировну - преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский 

медицинский колледж", Республика Татарстан 

ЖЕБРАКОВА Виктора Георгиевича - заместителя директора Таркетт центра 

акционерного общества "ТАРКЕТТ РУС", город Москва 

ЗИМИНУ Юлию Анатольевну - мастера производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Романовский колледж индустрии 

гостеприимства" 

МАЩЕНКО Юлию Владимировну - педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Технологический колледж № 34" 

ОРЛОВУ Екатерину Андреевну - мастера производственного обучения 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум имени С.П.Королева" 

ПЛАХИНА Андрея Евгеньевича - заведующего кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Уральский государственный экономический университет", 

Свердловская область 

СОКОЛОВА Михаила Вячеславовича - эксперта акционерного общества 

"ТАРКЕТТ РУС", город Москва 

ЯКУБЧИКА Николая Николаевича - директора Таркетт центра акционерного 

общества "ТАРКЕТТ РУС", город Москва 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 



  

ПЕРШИНОЙ Светлане Геннадьевне - методисту государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Нижегородский индустриальный колледж" 

ХАНЬЖИНОЙ Юлии Борисовне - заместителю директора направления 

"Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", 

город Москва. 

  

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ТАРМАЕВУ Инну Юрьевну - ученого секретаря федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

город Москва 

ЧЕХОНИНА Владимира Павловича - вице-президента федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", 

город Москва 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

АРТЕМЬЕВОЙ Ольге Владимировне - заместителю директора 

федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова", город 

Москва 

САМОЙЛИКОВУ Павлу Владимировичу - старшему научному сотруднику 

лаборатории, врачу Консультативно-диагностического центра 

федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-



исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова", город 

Москва. 

  

За вклад в реализацию музейного проекта по созданию мемориала ''Сынам 

полков" в городе Курске объявить благодарность Президента Российской 

Федерации 

  

БАСКАКОВУ Михаилу Васильевичу - скульптору, город Москва. 

  

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю 

плодотворную деятельность 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

КУРАНДУ Надежду Александровну - заместителя директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Барнаульская детская музыкальная школа № 2", Алтайский край 

МАХАЕВУ Зайнаб Алиевну - директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 4", 

город Махачкала Республики Дагестан 

НАМЕРОВСКОГО Геннадия Васильевича - члена Смоленского 

регионального отделения Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России" 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

КОЗМИНУ Вячеславу Юрьевичу - хранителю музея "Пушкинская Деревня" 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный мемориальный историко-литературный и природно-



ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское", Псковская 

область 

КУЗНЕЦОВОЙ Валентине Ивановне - преподавателю федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Государственное училище циркового и эстрадного искусства 

им. М.Н.Румянцева (Карандаша)", город Москва 

КУЗНЕЦОВОЙ Ларисе Дмитриевне - преподавателю федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Государственное училище циркового и эстрадного искусства 

им. М.Н.Румянцева (Карандаша)", город Москва 

ШИШКАНОВОЙ Светлане Александровне - заведующей отделом 

государственного бюджетного учреждения культуры "Мордовская 

республиканская детская библиотека" 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Краснодарский государственный институт культуры". 

  

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 

работу 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ГУРВИЧА Владимира Борисовича - научного руководителя федерального 

бюджетного учреждения науки "Екатеринбургский медицинский - научный 

центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", 

Свердловская область 

ДОЛГУШИНУ Наталию Витальевну - заместителя директора - руководителя 

департамента федерального государственного бюджетного учреждения 



"Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова", город Москва 

ЕЖЛОВУ Елену Борисовну - заместителя руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

ЗЕЛЕНСКУЮ Нелю Васильевну - директора федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию", город Москва 

КУКЛЕВА Василия Евгеньевича - ведущего научного сотрудника 

лаборатории федерального казенного учреждения науки "Российский 

научно-исследовательский противочумный институт "Микроб", Саратовская 

область 

КУЛИЧЕНКО Александра Николаевича - директора федерального казенного 

учреждения здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт" 

ПРОНИНУ Анну Александровну - начальника управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

ПРУСАКОВА Олега Владимировича - начальника управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

ПУЧКОВСКОГО Андрея Евгеньевича - заместителя начальника управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

СМОЛЕНСКОГО Вячеслава Юрьевича - заместителя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

БОБРОВОЙ Татьяне Николаевне - младшей медицинской сестре 

государственного учреждения здравоохранения "Липецкая областная 

клиническая инфекционная больница" 



ГУТМАН Елене Юрьевне - младшей медицинской сестре государственного 

учреждения здравоохранения "Липецкая областная клиническая 

инфекционная больница" 

КОПЫЛОВУ Арону Михайловичу - главному специалисту по правовым 

вопросам - советнику федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр", 

Нижегородская область 

МАЕВУ Игорю Вениаминовичу - проректору по учебной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И.Евдокимова" 

ОЛЬХЕ Маргарите Анатольевне - медицинской сестре областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Демидовская 

центральная районная больница", Смоленская область 

ПОПОВОЙ Ирине Вячеславовне - заведующей кабинетом федерального 

государственного бюджетного учреждения "Клинический санаторий 

"Барвиха" Управления делами Президента Российской Федерации, 

Московская область 

САБУРОВОЙ Татьяне Юрьевне - заведующей отделением областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Демидовская 

центральная районная больница", Смоленская область 

СИВЕРЦЕВУ Максиму Юрьевичу - врачу общества с ограниченной 

ответственностью "Поликлиника консультативно-диагностическая 

им. Е.М.Нигинского", Тюменская область. 

  

За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки 

объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  

Федерального медико-биологического агентства. 

  

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  



ЕВТЕЕВУ Сергею Анатольевичу - главному специалисту муниципального 

учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Норильска", Красноярский край 

ИВАНОВУ Леониду Борисовичу - спасателю аварийно-спасательного 

отряда экстренного реагирования муниципального казенного учреждения 

"Служба спасения", город Норильск Красноярского края. 

  

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных 

условиях объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

АБРАМОВУ Алексею Ивановичу - заместителю начальника структурного 

подразделения "Шилка" акционерного общества "Забайкальская топливно-

энергетическая компания", Забайкальский край 

БЛИННИКОВУ Дмитрию Ивановичу - индивидуальному предпринимателю, 

Забайкальский край 

БОДАГОВУ Александру Сергеевичу - учителю государственного 

общеобразовательного учреждения "Сретенское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа", Забайкальский край. 

  

За вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность 

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

  

ГРИШКО Александра Яковлевича - профессора кафедры уголовного права 

и криминологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Рязанский 

государственный университет имени С.А.Есенина", председателя комиссии 

по вопросам помилования на территории Рязанской области. 

  

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу 

  



наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ВЫСОКОПОЯСНОГО Алексея Ивановича - заместителя директора по 

инновационным технологиям Краснодарского регионального института 

агробизнеса дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т.Трубилина" 

НЕВЗОРОВА Александра Леонидовича - профессора кафедры 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В.Ломоносова", Архангельская область 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации 

  

НЕВАЛЕННОМУ Александру Николаевичу - ректору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Астраханский государственный технический университет" 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет". 

  

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

  



ВАСИЛЬЕВУ Светлану Васильевну - учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска "Лицей № 12" 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

ЕРОФЕЕВОЙ Светлане Павловне - учителю областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2", 

Ульяновская область 

МИРУШИНОЙ Оксане Ивановне - директору гимназии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет транспорта", город Москва. 

  

За большой вклад в развитие Единой системы газоснабжения Российской 

Федерации объявить благодарность Президента Российской Федерации 

коллективу 

  

общества с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность", 

город Москва. 

  

За большой вклад в развитие лесопромышленного комплекса объявить 

благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  

акционерного общества "Белый Ручей", Вологодская область. 

  

За большой вклад в развитие металлургической промышленности объявить 

благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  



акционерного общества "Завод "Красный Выборжец", город Санкт-

Петербург. 

  

  

Президент Российской Федерации                              В.Путин 

  

4 ноября 2022 года 

№ 364-рп 
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