
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю 
добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

ВЕЛИКУЮ Юлию Анатольевну - директора частного 
учреждения "Центральный архив атомной отрасли Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом", Московская область

ВОЛОШИНА Максима Владимировича - первого заместителя 
руководителя технической дирекции по проекту акционерного 
общества "Атомстройэкспорт", Нижегородская область

ДОДОНОВА Андрея Николаевича - директора по внутреннему 
контролю и аудиту - начальника службы акционерного общества 
"Атомстройэкспорт", Нижегородская область

ЕГОРОВА Максима Валериановича - начальника Управления 
контрольно-ревизионной деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом"

КОНЫШЕВУ Оксану Васильевну - советника отдела 
Департамента по взаимодействию с регионами Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом"
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ЛЫСЕНКО Евгения Константиновича - ведущего научного 
сотрудника акционерного общества "Научно-исследовательский 
институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ", Московская 
область

САМОГОРОДЬСКУЮ Елену Владимировну - главного 
бухгалтера акционерного общества "Атомстройэкспорт", 
Нижегородская область

ЧЕГО ДАЕВ А Александра Евгеньевича - директора 
по персоналу дочерних строительных организаций акционерного 
общества "Атомстройэкспорт", Нижегородская область

ШУРОЧКОВУ Наталью Валерьевну - советника отдела 
Департамента по взаимодействию с регионами Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом"

ЩИГОЛЕВА Андрея Владимировича - первого заместителя 
главного инженера по эксплуатации филиала акционерного общества 
"Российский концерн по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях" "Курская атомная станция", 
Курская область

ЯКОВЛЕВА Геннадия Николаевича - начальника управления 
по сооружению проекта акционерного общества "Атомстройэкспорт", 
Нижегородская область

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

БАКУШКИНОЙ Наталье Георгиевне - заместителю директора 
проекта по сооружению Белорусской АЭС по экономике 
и финансам и корпоративным вопросам акционерного общества 
"Атомстройэкспорт", Нижегородская область

ВИКТОРОВСКОМУ Николаю Владимировичу - машинисту 
погрузчика обособленного подразделения "Управление механизации 
и автотранспорта" акционерного общества "Научно-исследовательский 
и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой", 
Курская область

КОНОТОПОВУ Павлу Александровичу - начальнику группы 
акционерного общества "Научно-исследовательский институт 
Научно-производственное объединение "ЛУЧ", Московская область
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ЛИТВИНОВУ Петру Ивановичу - советнику отдела проверок 
организаций ядерного оружейного комплекса и ядерной 
радиационной безопасности Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом"

СТЕФАНОВСКОМУ Дмитрию Валерьевичу - заместителю 
начальника цеха акционерного общества "Научно-исследовательский 
институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ", 
Московская область

ТОЛСТЫХ Виталию Тимофеевичу - старшему машинисту- 
обходчику по турбинному оборудованию филиала акционерного 
общества "Российский концерн по производству электрической 
и тепловой энергии на атомных станциях" "Курская атомная 
станция", Курская область

ФЕДОСЕЕВУ Роману Александровичу - начальнику отдела 
акционерного общества "Научно-исследовательский институт 
Научно-производственное объединение "ЛУЧ", Московская область

ЦУКАНОВОЙ Ольге Александровне - эксперту отдела 
управления закупочной деятельности акционерного общества 
"Энергоспецмонтаж", город Москва.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации

БАШМЕТА Юрия Абрамовича - художественного руководителя 
федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
"Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", 
город Москва.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

ЛОГУНОВУ Нелли Михайловну - заместителя начальника 
отдела Департамента организации экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
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ТАБАКМАНА Юрия Юрьевича - заведующего отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

ТАРАСОВУ Татьяну Борисовну - медицинскую сестру 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

ФЕДОРОВУ Ларису Михайловну - директора медицинского 
колледжа федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского"

ЧЕРНОГО Александра Ильича - заведующего отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

ЮГАРОВУ Екатерину Владимировну - медицинскую сестру 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

АТАБАЕВОЙ Джамиле Бахтиеровне - заведующей отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева 
Департамента здравоохранения города Москвы"

КОРОТЕЕВОЙ Светлане Валентиновне - начальнику отдела 
управления здравоохранения Липецкой области

КОРШУНОВОЙ Татьяне Валентиновне - врачу 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

КУЗНЕЦОВОЙ Вере Алексеевне - заведующей стационаром 
частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница 
"РЖД-Медицина" города Оренбург"
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КУТУЗОВОЙ Татьяне Николаевне - медицинской сестре 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая онкологическая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы"

ЛЕБЕДЕВОЙ Екатерине Сергеевне - консультанту отдела 
Департамента организации экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

ЛИТВИН Анне Юрьевне - заместителю главного врача 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 
имени НИ.Петрова", город Санкт-Петербург

ПАКСКИНОЙ Наталье Давыдовне - заместителю директора 
Департамента организации экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

ПРИЯТЕЛЮ Вадиму Анатольевичу - главному врачу 
федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центральная психиатрическая больница 
Федерального медико-биологического агентства", Московская 
область

СЛЮСАРЕВОЙ Ольге Александровне - заведующей 
отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница 
имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения города 
Москвы"

СОРОКИНОЙ Елизавете Валерьевне - врачу областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
"Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича", 
Томская область

СТАРЦЕВОЙ Наталье Юрьевне - медицинскому регистратору 
медико-диагностического центра федерального государственного 
бюджетного учреждения науки "Северский биофизический 
научный центр" Федерального медико-биологического агентства, 
Томская область
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СЫРОМЯТНИКОВУ Даниилу Дмитриевичу - заведующему 
отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница 
имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения города 
Москвы".

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 
работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации

МАРКОВУ Евгению Владимировну - ученого секретаря 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
"Всероссийский научно-исследовательский и технологический 
институт биологической промышленности", Московская область

объявить благодарность Президента Российской Федерации

МЫЗИНОЙ Светлане Дмитриевне - заместителю директора 
по научно-образовательной деятельности федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук, Новосибирская область.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации

КОРОЛЕВА Владимира Александровича - профессора 
факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский 
государственный университет имени М.В .Ломоносова"
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объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ЕФИМОВИЧУ Игорю Аркадьевичу - доценту кафедры 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Тюменский индустриальный 
университет"

МИКЛУШЕВСКОМУ Владимиру Владимировичу - ректору 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский политехнический 
университет"

РОМАНЧЕВОЙ Нине Ивановне - декану факультета 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский государственный 
технический университет гражданской авиации"

СЛОБОДЯНИНУ Валерию Павловичу - доценту кафедры 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский университет)"

объявить благодарность Президента Российской Федерации 
коллективам:

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения"

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский педагогический 
государственный университет".

За заслуги в области образования и многолетнюю 
добросовестную работу объявить благодарность Президента 
Российской Федерации

РОМАШОВОЙ Тамаре Анатольевне - директору областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", Томская область.
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За активную общественную деятельность

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

БАСКОВУ Наталью Александровну - председателя правления 
Челябинской областной общественной женской организации 
"Союз женщин Челябинской области"

КАМАЛЕТДИНОВА Радика Раиловича - председателя совета 
Татарстанского республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 
общество"

объявить благодарность Президента Российской Федерации

МАХМУДОВУ Талеху Сади оглы - председателю общественной 
организации региональной Азербайджанской национально
культурной автономии Красноярского края, председателю совета 
директоров общества с ограниченной ответственностью "Клиника 
восстановительной терапии "Бионика", Красноярский край.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

АУШЕВУ Лайлу Асхабовну - главного специалиста отдела 
Организационно-протокольного управления Администрации Главы 
и Правительства Республики Ингушетия

БАРХАНОЕВУ Лилю Алихановну - главного специалиста 
отдела Главного управления государственной службы и кадровой 
политики Администрации Главы и Правительства Республики 
Ингушетия

ЗАЛЕССКОГО Андрея Викторовича - начальника смены цеха 
по приему и отгрузке нефти и нефтепродуктов общества 
с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Комплексный нефтяной 
терминал", Калининградская область
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ИГНАТЬЕВА Юрия Валентиновича - тракториста-машиниста 
общества с ограниченной ответственностью "Оршанский 
сельхозпром", Республика Марий Эл

НАЛЬГИЕВА Магомета Магометовича - заместителя 
начальника отдела Организационно-протокольного управления 
Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия

НИКИФОРОВА Валерия Аполлоновича - ведущего инженера 
кафедры Иркутского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный технический университет 
гражданской авиации"

ОНДАР Марианну Спириновну - первого заместителя 
председателя администрации Каа-Хемского района Республики 
Тыва - руководителя аппарата

САФРОНОВУ Ольгу Александровну - главу администрации 
города Горно-Алтайска Республики Алтай

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

АНДРЕЕВОЙ Екатерине Сергеевне - председателю комитета 
информационной политики администрации города Барнаула 
Алтайского края

БОБРОВУ Ивану Владимировичу - начальнику 
Государственной инспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

ГАЙДАРЖИ Ивану Захаровичу - ведущему механику 
механической группы консервного цеха открытого акционерного 
общества "Великоновгородский мясной двор", Новгородская область

ГОЛОВЛЕВОЙ Ирине Вячеславовне - начальнику управления 
делами Правительства Липецкой области

ГРИЦЕНКО Анне Вячеславовне - начальнику отдела 
лингвистической экспертизы управления регистрации 
и лингвистической экспертизы аппарата губернатора Амурской
области и Правительства Амурской области

ДЗНЕЛАДЗЕ Дмитрию Нодариевичу - директору
государственного областного казенного учреждения
"Центр поддержки развития агропромышленного комплекса
Новгородской области"
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ИВАНОВОЙ Валентине Автомоновне - страховому агенту 
универсального офиса "Кандалакша" филиала публичного 
акционерного общества Страховой Компании "Росгосстрах" 
в Мурманской области

СИНЯГИНОЙ Инне Михайловне - руководителю 
Администрации Губернатора области Правительства Вологодской 
области.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, 
многолетнюю добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

ИБРАГИМОВА Сагита Габдрауфовича - тренера 
муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" 
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

ЛАРИНА Владимира Ильича - директора муниципального 
бюджетного учреждения спортивной подготовки "Спортивная 
школа № 1" города Бийска Алтайского края

МЯСНИКОВУ Татьяну Борисовну - старшего тренера 
муниципального автономного учреждения "Спортивная школа 
олимпийского резерва по волейболу" города Череповца Вологодской 
области

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ДАГАЕВУ Дмитрию Сергеевичу - тренеру муниципального 
бюджетного учреждения "Спортивная школа "Металлург" города 
Тулы

КРИКОВУ Андрею Ивановичу - директору областного 
государственного казенного учреждения спортивной подготовки 
"Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе 
им. А.И.Винника", Ульяновская область

ЛЕОНОВУ Ивану Ивановичу - заместителю начальника отдела 
культуры, молодежной политики и спорта Бежицкой районной 
администрации города Брянска
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СТАРИКОВОЙ Людмиле Константиновне - тренеру 
муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 2" 
города Норильска Красноярского края

ТЮНИНУ Евгению Николаевичу - тренеру муниципального 
бюджетного учреждения спортивной подготовки "Ребрихинская 
спортивная школа", Алтайский край.

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, 
добившихся высоких спортивных достижений 
на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе 
Пекине (Китайская Народная Республика),

наградить Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации:

АГАВУ Виталия Сергеевича - специалиста по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

АГАПОВА Константина Васильевича - генерального директора 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства", Московская 
область

АРЕФЬЕВА Александра Николаевича - тренера спортивной 
сборной команды Российской Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

БРИЛЛИАНТОВУ Александру Михайловну - руководителя 
Правового управления Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

ГАРДЕРА Владимира Григорьевича - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва
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ГАРТ Наталию Сергеевну - президента Общероссийской 
общественной организации "Федерация санного спорта России", 
город Москва

ГЛАДКОВУ Елену Адольфовну - медицинскую сестру 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ДОРОФЕЕВА Дмитрия Анатольевича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации 
по конькобежному спорту федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

ДУБРОВСКОГО Дмитрия Эдуардовича - президента 
Общероссийской общественной организации "Федерация прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России", город Москва

ЗВЕРОВИЧА Сергея Павловича - заместителя директора 
по экономической работе федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации Федерального медико
биологического агентства", город Москва

КАМИНСКОГО Юрия Михайловича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

КИРЕЕВА Константина Николаевича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

КЛЕВЧЕНЮ Сергея Константиновича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации 
по конькобежному спорту федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва



13

КОЖЕМЯКИНУ Ольгу Алексеевну - специалиста спортивной 
сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию 
на коньках федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

КОЗЛОВА Егора Валериевича - врача по спортивной медицине 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

КОЛОБОВА Александра Валентиновича - медицинского брата 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

КОМОВА Алексея Юрьевича - заместителя руководителя 
Организационного управления - управляющего делами 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва

КОРОБЕЙНИКОВА Антона Анатольевича - врача 
по спортивной медицине федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации Федерального медико-биологического 
агентства", город Москва

КОСИНОВУ Анну Николаевну - помощника президента 
аппарата президента Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

КОСИЦЫНА Илью Михайловича - помощника первого 
вице-президента секретариата первого вице-президента 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва

КРАВЦОВА Алексея Юрьевича - президента акционерного 
общества "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", Калужская область

КРИГИНУ Татьяну Васильевну - руководителя отдела Главного 
управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных 
мероприятиях Общероссийского союза общественных объединений 
"Олимпийский комитет России", город Москва
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КУРБАТОВА Дмитрия Анатольевича - генерального директора 
Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея 
России", город Москва

ЛАГУТОЧКИНА Алексея Сергеевича - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЛАШИНА Валерия Александровича - медицинского брата 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЛЕЙФЕРА Романа Олеговича - врача по спортивной медицине 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЛИТВИНЕНКО Андрея Борисовича - заместителя начальника 
отдела - врача по спортивной медицине федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно
клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического агентства", город Москва

ЛЫСКОВА Константина Валерьевича - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

МАЙГУРОВА Виктора Викторовича - президента 
Общероссийской общественной организации Федерации биатлона 
"Союз биатлонистов России", город Москва

МАКСИМОВА Максима Геннадьевича - тренера спортивной 
сборной команды Российской Федерации по биатлону федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

МИНЦЕВА Андрея Александровича - помощника президента 
аппарата президента Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва
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МОСКВИНУ Тамару Николаевну - главного тренера 
автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб 
фигурного катания Тамары Москвиной", город Санкт-Петербург

НОРБОЕВА Батора Юрьевича - медицинского брата по массажу 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

НУТРИХИНА Андрея Владимировича - тренера спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ПЕЧЕРСКОГО Юрия Ильича - врача по спортивной медицине 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ПЕЧЁНОВА Александра Владимировича - специалиста 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ПОЛОСИНА Михаила Александровича - помощника 
генерального директора федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральный клинический центр высоких медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства", 
Московская область

ПОНГИЛЬСКОГО Александра Николаевича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва
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СОБАКАРЁВУ Александру Олеговну - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

СОЛДАТОВА Алексея Сергеевича - медицинского брата 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

СТЕПАНОВА Игоря Анатольевича - административного 
директора - руководителя Организационного управления 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва

ТИХОМИРОВА Дениса Валерьевича - главного тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по сноуборду 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ТИХОНОВА Александра Леонидовича - медицинского брата 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ТИХОНОВУ Анастасию Владимировну - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ТИШКИНА Дмитрия Михайловича - специалиста по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

ТРИФОНОВА Петра Вадимовича - специалиста по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва
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ЧАЙКОВСКУЮ Елену Анатольевну - главного тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному 
катанию на коньках федерального государственного бюджетного 
учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ШЕРЕМЕТЬЕВА Сергея Георгиевича - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ШЕСТОПЕРОВА Руслана Юрьевича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по прыжкам 
на лыжах с трамплина федерального государственного бюджетного 
учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ШИМБУЕВА Николая Еграфьевича - старшего тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ШУМАКОВА Юрия Леонидовича - врача по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

АНДРЕЕВОЙ Юлии Валентиновне - специалисту 
Общероссийской общественной организации "Федерация фигурного 
катания на коньках России", город Москва

АНИКИНУ Ивану Юрьевичу - тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

АФАНАСЬЕВОЙ Марине Валентиновне - заведующей 
сектором Организационного управления Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва
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БАГАУТДИНОВОЙ Гузель Харисовне - руководителю отдела 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва

БАРАНЦОВОЙ Александре Александровне - аналитику 
спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

БАРИНОВУ Михаилу Викторовичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

БАШКАТОВУ Василию Петровичу - медицинскому брату 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

БАШКИРОВУ Сергею Геннадьевичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по биатлону федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

БЕДАРЕВУ Александру Александровичу - начальнику отдела 
внешних коммуникаций - руководителю пресс-службы автономной 
некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Динамо-Москва"

БЕЛЯЕВОЙ Анне Петровне - аналитику спортивной сборной 
команды Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

БЕЛЯНИНОЙ Дарье Валерьевне - врачу федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства", Красноярский край
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БЛИНОВУ Дмитрию Анатольевичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по биатлону федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

БОРИСОВУ Никите Борисовичу - главному эксперту группы 
Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских 
спортивных мероприятиях Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

БОРИСОВУ Роману Владимировичу - начальнику спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

БОРОДУЛИНОЙ Татьяне Александровне - старшему тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

БУТНЕВУ Юрию Борисовичу - руководителю отдела службы 
информации Общероссийского союза общественных объединений 
"Олимпийский комитет России", город Москва

ВАСИНУ Александру Ивановичу - старшему тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по санному 
спорту федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ВИНОГРАДОВУ Леониду Михайловичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ВОЛКОВУ Андрею Валерьевичу - тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва
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ВОРОБЬЮ Михаилу Борисовичу - начальнику спортивной 
сборной команды Российской Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ВОРОНЕ Елене Константиновне - начальнику спортивной 
сборной команды Российской Федерации по сноуборду федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ВОРОНЦОВУ Михаилу Николаевичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по фристайлу федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

ВЯЛЬБЕ Татьяне Николаевне - аналитику спортивной сборной 
команды Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ТЕЛЬМАНОВУ Артемию Владимировичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ГЕРЦИКОВУ Александру Васильевичу - старшему тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ГЛУХОВУ Евгению Михайловичу - руководителю 
отдела Организационного управления Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва

ГОНЧАРУ Сергею Викторовичу - тренеру Общероссийской 
общественной организации "Федерация хоккея России" 
на общественных началах, город Москва

ГОШАДЗЕ Шалве Шотаевичу - медицинскому брату 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва
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ГРЯЗЦОВУ Сергею Александровичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ГУДКОВУ Максиму Владимировичу - медицинскому брату 
по массажу общества с ограниченной ответственностью 
"Хоккейный клуб СКА", город Санкт-Петербург

ДАНИЛОВУ Роману Алексеевичу - механику спортивной 
сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ДЕРГУНОВУ Сергею Сергеевичу - тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ДМИТРИЕВОЙ Алле Николаевне - главному специалисту 
секретариата первого вице-президента Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва

ДОДОНОВУ Сергею Владимировичу - заведующему 
отделением - врачу по спортивной медицине федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно
клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического агентства", город Москва

ДУГИНЕЦ Дарье Сергеевне - аналитику спортивной сборной 
команды Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ЕГОРОВУ Николаю Константиновичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по сноуборду федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

ЗАЙЦЕВОЙ Татьяне Викторовне - заместителю руководителя 
по клинико-экспертной работе федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Дальневосточный 
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства", Приморский край
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ЗАКИРОВУ Дамиру Равилевичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ИВАНОВУ Сергею Сергеевичу - врачу по спортивной медицине 
общества с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб СКА", 
город Санкт-Петербург

КАДЫКОВУ Артёму Алексеевичу - заведующему сектором 
секретариата генерального секретаря Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва

КАЗАНОВУ Василию Юрьевичу - главному специалисту 
по видеоанализу Общероссийской общественной организации 
"Федерация хоккея России", город Москва

КАМЕНСКОМУ Валерию Викторовичу - вице-президенту
по развитию общества с ограниченной ответственностью
"Континентальная хоккейная лига", город Москва

КИКНАДЗЕ Александру Васильевичу - заместителю
исполнительного директора Общероссийской общественной
организации "Федерация хоккея России", город Москва

КИРЕЕВУ Алексею Викторовичу - заместителю 
исполнительного директора Общероссийской общественной 
организации "Федерация хоккея России", город Москва

КИСЕЛЕВУ Сергею Алексеевичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

КЛОКОВУ Максиму Игоревичу - специалисту по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по фристайлу федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва
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КОВАЛЕВУ Павлу Владимировичу - администратору 
тренировочного процесса спортивной сборной команды Российской 
Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

КОВАЛЬЧУКУ Илье Валерьевичу - менеджеру мужской 
национальной сборной команды России по хоккею Общероссийской 
общественной организации "Федерация хоккея России" 
на общественных началах, город Москва

КОЛГОТИНУ Павлу Геннадьевичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

КОЛОСКОВУ Михаилу Николаевичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по биатлону федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

КОТОВУ Дмитрию Александровичу - медицинскому брату 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

КОЧНЕВУ Николаю Юрьевичу - специалисту по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по конькобежному спорту федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

КРАВЧЕНКО Александру Александровичу - тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

КРАПИВИНУ Алексею Игоревичу - главному эксперту 
Управления событийного маркетинга и коммуникаций 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва
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КРЮЧКОВУ Павлу Анатольевичу - специалисту по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по биатлону федерального государственного бюджетного 
учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

КУДАШОВУ Алексею Николаевичу - главному тренеру 
автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб 
"Динамо-Москва"

КУДРЯВЦЕВУ Евгению Геннадьевичу - заместителю 
исполнительного директора Общероссийской общественной 
организации "Федерация спортивной борьбы России", город Москва

КУЗНЕЦОВУ Андрею Анатольевичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по биатлону федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

КУКУШКИНУ Владимиру Герасимовичу - аналитику 
Аналитического управления федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

КУПРИЯНОВУ Даниилу Олеговичу - координатору штаба 
сборных команд Общероссийской общественной организации 
"Федерация хоккея России", город Москва

КУПРИЯНОВУ Олегу Борисовичу - директору по хоккейным 
операциям Общероссийской общественной организации "Федерация 
хоккея России", город Москва

КУТИМОВУ Артему Александровичу - начальнику юниорской 
сборной команды России по хоккею Общероссийской общественной 
организации "Федерация хоккея России", город Москва

ЛАЗАРЕНКО Сергею Анатольевичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ЛЕБЕДЕВОЙ Дарье Андреевне - психологу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно
клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического агентства", город Москва
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МАКСИМЕНКО Анне Владимировне - начальнику 
спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

МАЛАХОВУ Владимиру Игоревичу - скауту мужской 
национальной сборной команды России по хоккею Общероссийской 
общественной организации "Федерация хоккея России" 
на общественных началах, город Москва

МАРУЩАКУ Дмитрию Владимировичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

МАРУЩАКУ Ивану Владимировичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по фристайлу федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

МАХНУТИНУ Владимиру Владимировичу - механику 
спортивной сборной команды Российской Федерации по санному 
спорту федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

МИЛОВУ Алексею Евгеньевичу - специалисту по подготовке 
спортивного инвентаря государственного бюджетного учреждения 
Тверской области "Спортивная школа олимпийского резерва 
по хоккею"

МИРОНОВУ Александру Ювенарьевичу - аналитику 
Аналитического управления федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

МИХАЙЛОВУ Максиму Алексеевичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва



26

МОЛЕВУ Александру Валерьевичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

НЕВМЕРЖИЦКОМУ Ивану Александровичу - тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по санному 
спорту федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

НЕДЕЛИНУ Евгению Михайловичу - медицинскому брату 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

НЕМТИНОВУ Егору Владимировичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

НЕТРЕБИНОЙ Александре Павловне - врачу по спортивной 
медицине Центра спортивной медицины и реабилитации федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И.Бурназяна", город Москва

НИКИТИНУ Роману Ивановичу - медицинскому брату 
по массажу федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

НИКОЛАЕВУ Алексею Николаевичу - начальнику 
национальной мужской сборной команды России по хоккею 
Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея 
России", город Москва

НОСОВУ Михаилу Сергеевичу - главному тренеру, 
спортивному директору Общероссийской общественной организации 
"Федерация фристайла России", город Москва
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ОРЛОВУ Александру Николаевичу - главному специалисту 
группы Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских 
спортивных мероприятиях Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

ПАНКОВОЙ Елене Алексеевне - старшему эксперту 
секретариата генерального директора Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва

ПАРЫЧЕВУ Андрею Павловичу - медицинскому брату 
по массажу молодежной команды общества с ограниченной 
ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", 
город Москва

ПЕТУХОВУ Сергею Георгиевичу - тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ПИКАЛОВОЙ Наталье Николаевне - руководителю 
Контрольного управления Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

ПЛЕХОВУ Евгению Юрьевичу - главному тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ПОПКОВОЙ Антонине Юрьевне - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ПРИСТАНСКОВУ Александру Александровичу - заместителю 
директора по медицинскому обеспечению сборных команд 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва
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ПУШКАРЕВУ Борису Николаевичу - тренеру 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва "Локомотив" Ассоциации "Хоккейный клуб "Локомотив" 
Ярославль"

РАКОВУ Сергею Александровичу - начальнику отдела - 
врачу-методисту федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации Федерального медико-биологического 
агентства", город Москва

РИСУХИНОЙ Елене Васильевне - заместителю начальника 
отдела - врачу-методисту федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации Федерального медико-биологического 
агентства", город Москва

РОГАТИНУ Константину Егоровичу - старшему технику 
общества с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб СКА", 
город Санкт-Петербург

РОСЛЯКОВУ Илье Сергеевичу - старшему тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

РЫБАКОВУ Илье Сергеевичу - тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по фристайлу федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

САЖИНОЙ Наталии Владимировне - аналитику спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

САЛАГАЕВУ Денису Юрьевичу - старшему тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по сноуборду 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва
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СИКМАШВИЛИ Руслану Сандроевичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

СИНОГЕЙКИНУ Михаилу Александровичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по фристайлу федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

СОБОЛЕВОЙ Наталье Геннадьевне - специалисту
по медицинскому обеспечению спортивных мероприятий
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

СПИРИДОНОВОЙ Елене Николаевне - исполнительному 
директору - руководителю аппарата Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", город Москва

СУСОЕВУ Владимиру Валентиновичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по лыжным гонкам федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ТИТОВУ Ивану Леонидовичу - механику спортивной сборной 
команды Российской Федерации по биатлону федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ТИХОНЕНКО Игорю Владимировичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по сноуборду федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва

ТОМИЛИНУ Михаилу Федоровичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва
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ТОМИЛОВУ Василию Николаевичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ТРОЩИНСКОМУ Алексею Борисовичу - начальнику 
скаутской службы общества с ограниченной ответственностью 
"Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", город Москва

УСОВОЙ Ольге Валерьевне - врачу филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральный Сибирский 
научно-клинический центр Федерального медико-биологического 
агентства" - "Клиническая больница № 42", Красноярский край

ФЕДОРОВУ Сергею Викторовичу - главному тренеру 
основной команды общества с ограниченной ответственностью 
"Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", город Москва

ФЕДОТОВУ Евгению Николаевичу - тренеру-массажисту 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ХАМИДОВОЙ Наталии Юрьевне - руководителю отдела 
Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский 
комитет России", город Москва

ЧЕВТАЙКИНУ Денису Владимировичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЧЕРКАШИНУ Виталию Петровичу - руководителю отдела 
Управления международных связей Общероссийского союза 
общественных объединений "Олимпийский комитет России", 
город Москва

ЧИСТЯКОВУ Станиславу Эдуардовичу - специалисту 
по подготовке спортивного инвентаря спортивной сборной команды 
Российской Федерации по фристайлу федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных 
команд России", город Москва
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ЧОРНОБРОВУ Валерию Сергеевичу - заместителю начальника 
отдела - начальнику группы - врачу по спортивной медицине 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЧУДЕСНИКОВ ОН Наталье Евгеньевне - главному специалисту 
группы Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских 
спортивных мероприятиях Общероссийского союза общественных 
объединений "Олимпийский комитет России", город Москва

ЧУДИНОВУ Сергею Леонидовичу - главному тренеру 
спортивной сборной команды Российской Федерации по санному 
спорту федерального государственного бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ШАГАЛЮ Павлу Григорьевичу - главному администратору 
общества с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб СКА", 
город Санкт-Петербург

ШАТОХИНУ Андрею Валерьевичу - специалисту по подготовке 
спортивного инвентаря спортивной сборной команды Российской 
Федерации по биатлону федерального государственного бюджетного 
учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", 
город Москва

ШУЛЬЕ Олегу Альбертовичу - начальнику спортивной сборной 
команды Российской Федерации по хоккею с шайбой федерального 
государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России", город Москва

ШУТОВУ Евгению Георгиевичу - врачу по спортивной 
медицине федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства", 
город Москва

ЭНГЕЛЮ Илье Владимировичу - медицинскому брату 
по массажу общества с ограниченной ответственностью "Хоккейный 
клуб СКА", город Санкт-Петербург
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ЯКУШКИНУ Андрею Васильевичу - тренеру спортивной 
сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту 
федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
спортивной подготовки сборных команд России", город Москва

ЯШАНЬКИНУ Дмитрию Александровичу - тренеру по фитнесу 
мужской национальной сборной команды России по хоккею 
Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея 
России" на общественных началах, город Москва.

резидент
РрсстДской Федерации В.Путин

24 января 2023 года 
№ 6-рп


