
 

УКАЗ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний 

добросовестный труд наградить: 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

IV СТЕПЕНИ 

БОГАЧЕВА Ивана Андреевича - председателя 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз 

"Терновский", Труновский район Ставропольского края. 

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

СВИДА Георгия Семеновича - генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Авангард", Рязанский район Рязанской 

области. 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

СТЕПАНОВА Павла Алексеевича - генерального директора 

закрытого акционерного общества "Племенной завод Гражданский", 

Приозерский район Ленинградской области. 
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За особые личные заслуги в развитии отечественной науки, 

законотворчестве, многолетнюю добросовестную работу и 

общественную деятельность наградить 

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

АЛФЕРОВА Жореса Ивановича - депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 

деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 
II СТЕПЕНИ 

ЕЖЕВСКОГО Александра Александровича - главного научного 

сотрудника федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-исследовательский 

технологический институт ремонта и эксплуатации машинно- тракторного 

парка", город Москва. 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 
IV СТЕПЕНИ 

АРИСТОВА Сергея Алексеевича - статс-секретаря - заместителя 

Министра транспорта Российской Федерации 

ГЛОТОВА Владимира Ивановича - заместителя директора 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

КОШКИНА Альберта Александровича - президента открытого 

акционерного общества "Сибмост", Новосибирская область 

ЛАВЕРОВА Николая Павловича - члена президиума Российской 

академии наук, город Москва 

МИШУСТИНА Михаила Владимировича - руководителя 

Федеральной налоговой службы. 

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

ДЕМЧЕНКО Олега Федоровича - президента открытого 

акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Иркут", 

город Москва 
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НОЗДРАЧЕВА Александра Васильевича - советника генерального 

директора открытого акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики", город 

Москва. 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 

СЕМИГЛАЗОВА Владимира Федоровича - руководителя отделения - 

главного научного сотрудника федерального государственного 

бюджетного учреждения "Научно- исследовательский институт онкологии 

имени Н.Н.Петрова", город Санкт-Петербург. 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 

МАКСИМОВА Александра Георгиевича - главу Иультинского 

муниципального района Чукотского автономного округа. 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 
II СТЕПЕНИ 

АВИЛОВА Игоря Ивановича - начальника цеха открытого 

акционерного общества "Оскольский электрометаллургический комбинат", 

Белгородская область 

БОЧКОВУ Нину Сергеевну - бригадира по перемещению и учету 

готовой продукции склада готовой продукции открытого акционерного 

общества "Боровичский комбинат огнеупоров", Новгородская область 

БРАГИНА Евгения Владимировича - заместителя генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью "УГМК- Холдинг", 

Свердловская область 

БУКИНА Юрия Денисовича - токаря завода железобетонных изделий 

№ 6 - филиала открытого акционерного общества "БетЭлТранс", 

Саратовская область 
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      ГРОМОВОЙ Татьяне Евгеньевне 

(по реконструкции) управления главного энергетика 

открытого акционерного общества "Северсталь", Вологодская область 

ДАНИЛОВУ Александру Захаровичу - электромонтеру 

оперативно-выездной бригады района электрических сетей предприятия 

тепловых и электрических сетей города Дудинки открытого 

акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая 

компания", Красноярский край. 

 

специалисту 

 


