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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: 
 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
 
БЕСПЯТОВУ Ольгу Николаевну - оператора машинного доения коров сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Екатериновский", Саратовская область 
ВАСИЛЕНКО Вячеслава Николаевича - заместителя губернатора Ростовской области - 

министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
ИВАННИКОВА Владимира Анатольевича - тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоза) "Искра", Мантуровский район Курской области 
КЛОЧКОВА Владимира Васильевича - тракториста закрытого акционерного общества 

"Красносельское", Ломоносовский район Ленинградской области 
КРЮКОВА Сергея Павловича - председателя правления открытого акционерного общества 

"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", город Москва. 
 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 
 
ЛАТЫПОВУ Муслиму Хабриевну - генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Бахетле-1", город Казань Республики Татарстан. 
 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" I СТЕПЕНИ 
 
ЕРЕМИНА Виктора Сергеевича - помощника Министра транспорта Российской Федерации. 
 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ 
 
АГЕЕВА Антона Валерьевича - помощника губернатора Тульской области 
БАХТИЯРОВА Джамбула Мусулимовича - старшего чабана сельскохозяйственного 

производственного кооператива племзавода "Ромашковский", Палласовский район 
Волгоградской области 

КОЗЛОВА Дмитрия Вячеславовича - ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 
государственный университет природообустройства" 

КОЛОВА Германа Николаевича - главу муниципального района "Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район" Забайкальского края 

КУСТОВА Валерия Николаевича - председателя совета директоров открытого акционерного 
общества "Эфирное", город Алексеевка Белгородской области 

ЛЫБАНЕВА Владимира Викторовича - главу муниципального образования Туапсинский 
район Краснодарского края 

НАГИЕВА Садагеддина Имран оглы - бригадира бригады животноводства 
сельскохозяйственного кооператива колхоза "Дим", Михайловский район Амурской области 

ТИУНОВА Сергея Владимировича - тракториста общества с ограниченной ответственностью 
"Агрофирма "Целина", Целинский район Ростовской области 



ЧУБАРОВА Сергея Дмитриевича - механизатора общества с ограниченной ответственностью 
"Токаревское", Тамбовская область. 

 
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях 

наградить 
 

МЕДАЛЬЮ "ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ" 
 
АСТАХОВА Виталия Валерьевича - судебного пристава Серовского районного отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области 

ЕМЕЛЬЯНОВА Павла Сергеевича - водителя автомобиля Серовского районного отдела 
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области 

ЗЕНКОВА Кирилла Николаевича - индивидуального предпринимателя, город Хабаровск 
МОТОРЫКИНА Андрея Сергеевича - геофизика промыслово-геофизической партии N 170 

Федоровского управления геофизических работ треста "Сургутнефтегеофизика" открытого 
акционерного общества "Сургутнефтегаз", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

НЕТЯГИНА Олега Владимировича - командира авиационного звена Красноярского 
авиационного отделения краевого государственного автономного учреждения "Красноярская 
база авиационной охраны лесов" 

РУДЕНКО Владимира Владимировича - студента бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Белоярский 
профессиональный колледж" 

СИДОРОВА Павла Павловича - грузчика открытого акционерного общества "Контактор", 
город Ульяновск 

ТВЕРДОВА Ивана Сергеевича - электромонтера Псковской дистанции электроснабжения - 
структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры - Октябрьской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (посмертно) 

ТОРОХОВА Сергея Александровича - директора общества с ограниченной ответственностью 
"ТексФорм", город Хабаровск. 

 
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд наградить 
 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ" 
 
КАРПЕНКО Наталью Ивановну - главного бухгалтера колхоза имени Фрунзе Белгородской 

области. 
 
Присвоить почетное звание 
 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
АНИСИМОВУ Дмитрию Ивановичу - механизатору закрытого акционерного общества 

"Куракинское", Свердловский район Орловской области 
БРЕСЛАВЕЦ Валентине Магомедовне - доценту федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Белгородская 
государственная сельскохозяйственная академия" 

ИВАНОВУ Юрию Ивановичу - трактористу Ордена Ленина сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы "Детскосельский", Тосненский район Ленинградской области 

КРАВЧУК Любови Владимировне - доярке общества с ограниченной ответственностью 
"Агропромышленное предприятие "Заозерное", Бийский район Алтайского края 



ПЕТУШКОВУ Владимиру Петровичу - председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Колхоз имени Кутузова", Ковернинский район Нижегородской 
области 

РОМАНЕНКО Сергею Ивановичу - генеральному директору закрытого акционерного 
общества "Скороднянское", Губкинский район Белгородской области 

СВЕШНИКОВОЙ Валентине Васильевне - начальнику инкубатория открытого акционерного 
общества "Птицефабрика Михайловская", Татищевский район Саратовской области 

СОЛТИНОЙ Людмиле Михайловне - доярке федерального государственного унитарного 
предприятия "Стрелецкое" Российской академии сельскохозяйственных наук, Орловская область 

ТИТОВСКОМУ Александру Григорьевичу - генеральному директору закрытого акционерного 
общества "Краснояружская зерновая компания", Белгородская область 

ТЫСЯЧНИКУ Александру Николаевичу - заведующему фермой по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота колхоза имени Фрунзе Белгородской области 

ХРУПУ Михаилу Петровичу - трактористу крестьянского (фермерского) хозяйства Богомаз 
О.А., Стародубский район Брянской области. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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