МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«06» апреля 2018 г.

№ 48 нг

Об объявлении Благодарности
Министра спорта Российской Федерации
За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и
спорта в Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :
объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации
АВЕРЬЯНОВОЙ Елене Михайловне – начальнику юридического отдела
автономного учреждения Республики Мордовия «Спортивный комплекс
«Мордовия»
АТМАКИНУ Геннадию Васильевичу – директору Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе имени А.В. Мишина»
БАДРИАШВИЛИ Сергею Автандиловичу – старшему тренеру
государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия
«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»
БЕЛКИНУ Владимиру Николаевичу – заместителю директора по учебноспортивной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения спортивной школы олимпийского резерва «Невские Звезды»
БЛОХИНУ Игорю Александровичу – тренеру-преподавателю по гиревому
спорту муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Еравнинского района, Республика Бурятия
БОЯРОВУ Виталию Васильевичу – директору Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по велоспорту»
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ВАЛЕЕВОЙ Фариде Наилевне – директору негосударственного
образовательного учреждения дополнительного образования «Салаватская
специализированная детско-юношеская спортивная школа «Снайпер»,
Республика Башкортостан
ВАСИЛЬЕВУ Ивану Александровичу – старшему инструктору-методисту
отдела циклических и стрелковых видов спорта Управления спортивномассовых мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «ЮграМегаСпорт», город Ханты-Мансийск
ВАСИЛЬЕВУ Прокопию Прокопьевичу – тренеру-преподавателю
отделения стрельбы из лука муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус», Республика
Саха (Якутия)
ВИДЯСКИНОЙ Татьяне Алексеевне – тренеру государственного
автономного учреждения Республики Мордовия «Республиканский
спортивно-тренировочный центр «Старт»
ВИНОГРАДОВУ Владимиру Петровичу – эксперту отдела организации
деятельности ТБ Штаба председателя ТБ Северо-Западного банка ПАО
«Сбербанк России»
ВОРОНИНУ Сергею Михайловичу – вице-президенту автономной
некоммерческой организации «Футбольный клуб «Динамо», город Киров
Кировской области
ГАЛАХОВУ Евгению Борисовичу – тренеру Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»
ГОРЕЛОВОЙ Елене Игоревне – доценту кафедры философских,
исторических и социальных наук федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московская государственная академия физической культуры»
ГРИГОРЬЕВОЙ Наталье Сергеевне – заместителю директора по
спортивно-массовой работе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
№ 15 Города Томска», Томская область
ГУСАКОВОЙ
Наталье
Евгеньевне
–
заместителю
директора
муниципального
бюджетного
учреждения
«Физкультурнооздоровительный
комплекс
с
ледовой
ареной
«Олимпиец»,
п. Пригородный Оренбургской области
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ДУДНИК Ларисе Николаевне – тренеру по баскетболу муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Игровые виды спорта»,
город Тула Тульской области
ДУНАЕВУ Константину Степановичу – заведующему кафедрой теории и
методики физической культуры и спорта федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московская государственная академия физической культуры»
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Татьяне Львовне – директору Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева»
ЕРМОЛАЕВОЙ Елене Николаевне – тренеру отдела спортивно-массовой
работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»
ЗАЙЦЕВОЙ Наталье Леонтьевне – тренеру Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
ЗАКАРЬЯЕВУ Арифу Фейзудиновичу – тренеру-преподавателю по самбо
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Юность», город Радужный Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
ЗЕЛИНСКОМУ
Николаю
Николаевичу
–
вице-президенту
Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и
неолимпийских видов спорта России»
ЗИНОВЬЕВОЙ Татьяне Алексеевне – заместителю директора по
спортивно-методической
работе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по боксу «Спартак», город Пермь Пермского края
ИВАНЮТЕ Анне Андреевне – главному специалисту отдела реализации
программ физической культуры и массового спорта Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» Министерства спорта Российской
Федерации
ИЛИЕВУ Роману Лазировичу – председателю попечительского совета
Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и
неолимпийских видов спорта России», заместителю генерального
директора ООО «Высотка»
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ИЛЬИНУ Борису Николаевичу – тренеру-преподавателю отделения
легкой
атлетики
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус», Республика
Саха (Якутия)
ИСАКОВОЙ Ольге Анатольевне – начальнику отдела подготовки
спортивного резерва автономного учреждения Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», город УланУдэ Республики Бурятия
КАЛИНИНОЙ Юлии Валерьевне – волонтеру Российской автомобильной
федерации
КАРБАИНОВУ Сергею Владимировичу – директору муниципального
бюджетного учреждения «Районное управление спортивных сооружений»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
КИРЕЕВОЙ Флёре Валиулловне – директору муниципального казенного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа», Сафакулевский район Курганской области
КИРИЛЛОВОЙ Наталье Евгеньевне – доценту кафедры физического
воспитания и спорта института физической культуры и спорта
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых»
КОЗЛОВУ Владиславу Вячеславовичу – тренеру Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»
КОЗЫРЮ Владимиру Леонидовичу – тренеру отделения гандбола
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная
школа олимпийского резерва № 53» Департамента спорта и туризма
города Москвы
КОКОРЕ Константину Леонидовичу – старшему тренеру отделения по
фигурному катанию на коньках отдела по спортивной подготовке
государственного областного автономного учреждения «Спортивная
школа «Спорт-индустрия», город Великий Новгород Новгородской
области
КОЛОДЕЗНИКОВУ Кирсану Степановичу – доценту кафедры теории и
методики спортивных единоборств института физической культуры и
спорта федерального государственного автономного образовательного
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учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный
университета им. М.К. Аммосова», город Якутск Республики
Саха(Якутия)
КОЛЫВАНОВУ Михаилу Вадимовичу – директору государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по боксу «Спартак», город Пермь Пермского края
КОПИВСКОЙ Алене Александровне – заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального автономного учреждения
дополнительного образования специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва «Юность», город Радужный
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
КРИВОЛАПОВУ Дмитрию Александровичу – главному инженеру
государственного автономного учреждения Оренбургской области
«Спортивно-культурный комплекс «Оренбужье»
КУШНЕРИКУ Геннадию Геннадьевичу – тренеру государственного
бюджетного учреждения Костромской области «Спортивная школа
олимпийского резерва единоборств »Динамо« имени В.А. Шершунова»
ЛАБАЗАНОВУ
Лабазану
Билаловичу
–
тренеру-преподавателю
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа», Ставропольский край
ЛАКОМКИНУ Сергею Николаевичу – директору государственного
бюджетного
учреждения
города
Москвы
«Спортивная
школа
олимпийского резерва по теннису «Олимпиец» Департамента спорта и
туризма города Москвы
ЛУЗИНУ Виталию Сергеевичу – старшему офицеру отдела военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта спортивного комитета
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Главного управления подготовки войск (сил) Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
МЕЗЕНОВОЙ Анне Сергеевне – начальнику отдела церемоний, протокола
Управления организационной работы автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры «ЮграМегаСпорт», город ХантыМансийск
МЕЛЬЯНЦЕВОЙ Марине Викторовне – заместителю директора по
спортивно-массовой работе государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Республиканская спортивная школа олимпийского
резерва», город Петрозаводск

6
МОРОЗОВУ Олегу Ивановичу – старшему тренеру Государственного
бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева»
МУРТУЗОВУ Тельману Муртузалиевичу – старшему тренерупреподавателю
по
спорту
отделения
греко-римской
борьбы
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва Нижневартовского района»,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
МУСИНУ Булату Загидулловичу – директору муниципального казенного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа» Альменевского района Курганской области
НИЗОВСКОМУ Сергею Николаевичу – тренеру бюджетного учреждения
Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 10»,
город Орел
НИКИТИНУ Сергею Владиленовичу – тренеру Государственного
автономного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по легкой атлетике»
НИКИФОРОВОЙ Ирине Николаевне – заместителю директора по учебноспортивной работе бюджетного учреждения Чувашской Республики
«Спортивная школа олимпийского резерва №4» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики, город Новочебоксарск
ОБОЙМОВУ Александру Николаевичу – тренеру-преподавателю по
корэш муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан
ПАВЛОВУ Сергею Петровичу – старшему преподавателю кафедры
физического воспитания федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет»
ПАВЛОВОЙ Елизавете Александровне – заместителю директора по
учебной части муниципального бюджетного учреждения «СпортАльтаир», город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПАНОВОЙ Дарье Сергеевне – руководителю пресс-службы Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» Министерства спорта Российской
Федерации
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ПЕТУХОВУ Игорю Дмитриевичу – пожарному пожарной части № 1 по
охране с. Борогонцы отряда государственной противопожарной службы
Республики Саха (Якутия) № 34 по муниципальному образованию «УстьАлданский улус (район)» государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба
Республики Саха (Якутия)»
ПИЗИНУ Вячеславу Петровичу – тренеру Государственного бюджетного
учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»
ПИЦЫНОЙ Юлии Николаевне – директору муниципального учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4», город Ярославль
Ярославской области
ПОЛУШИНОЙ Елене Викторовне – начальнику отдела по физической
культуре
и
спорту
муниципального
казенного
учреждения
«Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного
комитета муниципального образования г. Казани»
ПОЛЯКОВОЙ Ирине Вячеславовне – доценту кафедры теории и методики
физической культуры и спортивных дисциплин Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого»
ПОПОВУ Роберту Леонидовичу – аналитику КНГ федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
спортивной
подготовки сборных команд России», член исполкома Общероссийской
общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских
видов спорта России»
ПОСЕЛЬСКОМУ Александру Васильевичу – главному редактору газеты
«Спорт Якутии», Республика Саха (Якутия)
ПРОКОШЕВУ Николаю Александровичу – начальнику методического
отдела по Приволжскому федеральному округу Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» Министерства спорта Российской
Федерации
ПЫРКИНОЙ Анне Рудольфовне – директору муниципального учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва № 21», город Ярославль
Ярославской области
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ПЯНТИНУ Дмитрию Сергеевичу – учителю физической культуры
муниципального общеобразовательного учреждения Ладвинской средней
общеобразовательной школы № 4, Республика Карелия
РАДИОНОВОЙ Нине Юрьевне – старшему тренеру-преподавателю
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр
олимпийской подготовки по волейболу «Самотлор», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
РАКОВОЙ Елене Валерьевне – начальнику отдела спортивно-массовой
работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»
РАЧКОВУ Денису Николаевичу – заместителю начальника отдела
надзорной деятельности и обеспечения пожарной безопасности - главному
инспектору пожарного надзора Департамента строительства Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
РУДНЕВОЙ Лидии Викторовне – доценту кафедры теории и методики
физической культуры и спортивных дисциплин Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого»
САВИЧЕВУ Андрею Владимировичу – министру транспорта и
автомобильных дорог Рязанской области, президенту региональной
общественной организации «Рязанская федерация тхэквондо»
САЗОНОВУ Игорю Александровичу – тренеру спортивной сборной
команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта
(настольный тенис) федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
САИТГАЛИЕВУ Зинфиру Камиловичу – вице-президенту региональной
спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», директору общества с
ограниченной ответственностью «Молодежная фирма «Бест», город
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
САЛИМУЛЛИНУ Ринату Джавдатовичу – тренеру-преподавателю по
тхэквондо муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан
САМОТУЕВОЙ Елене Васильевне – специалисту-эксперту отдела
физкультурно-массовой и оздоровительной работы Управления по
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физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
СЕМИЛЕТОВУ Андрею Валентиновичу – старшему тренерупреподавателю
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Спартак»,
город Пермь Пермского края
СОБАКИНОЙ Оксане Васильевне – диспетчеру пожарной части № 1 по
охране с. Чурапча отряда государственной противопожарной службы
Республики Саха (Якутия) № 38 по муниципальному образованию
«Чурапчинский улус (район)» государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба
Республики Саха (Якутия)»
СОБОЛЕВУ Дмитрию Владимировичу – тренеру бюджетного учреждения
Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 10»,
город Орел
СТЕПАНОВУ
Семену
Петровичу
–
руководителю
отдела
организационной работы, контроля, государственной службы и кадров
Министерства спорта Республики Саха (Якутия)
ТАСАРУНОВУ
Жаргалу
Цоктоевичу
–
тренеру-преподавателю
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Джидинского района Республики
Бурятия
ТЮПИНУ Олегу Юрьевичу – директору государственного автономного
учреждения Оренбургской области «Спортивно-культурный комплекс
«Оренбуржье»
ФРОЛОВУ Александру Юрьевичу – декану факультета физической
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тульский
государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
ХАБАРОВСКОМУ Владиславу Юрьевичу – тренеру Государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Спортивная школа
«Спартак», город Калуга
ХВАТОВУ Алексею Владимировичу – начальнику спортивнооздоровительного лагеря «Олимпиец» государственного бюджетного
учреждения спортивной школы олимпийского резерва им. Владимира
Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга
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ХОРОШАЕВУ Алексею Юрьевичу – начальнику отдела спортивномассовой работы на внутридворовых спортивных площадках СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»
ХРЕБТОВУ
Сергею
Александровичу
–
тренеру-преподавателю
государственного
бюджетного
учреждения
спортивной
школы
олимпийского резерва им. Владимира Коренькова Курортного района
Санкт-Петербурга
ХУДЯКОВУ Михаилу Дмитриевичу – директору муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа «Феникс», ХантыМансийский автономный округ-Югра
ЦУНСКОМУ Юрию Анатольевичу – заместителю директора автономного
учреждения Республики Карелия «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»
ЧЕРКАШИНУ Илье Афанасьевичу – профессору кафедры «мас-рестлинг»
и национальные виды спорта« Института физической культуры и спорта
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова», город Якутск Республики Саха (Якутия)
ЧЕРТКОВУ Олегу Викторовичу – директору муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа бокса Города Томска», Томская область
ЧИКИШЕВУ Андрею Васильевичу – тренеру по спортивной акробатике
муниципального
бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
олимпийского резерва №1» города Кирова, Кировская область
ШАРКЕВИЧУ Виктору Ивановичу – начальнику договорного отдела
Управления юридической и кадровой работы автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ЮграМегаСпорт», город
Ханты-Мансийск
ШЕЙКИНУ Владимиру Александровичу – старшему инструктору
методисту федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации «Государственное
училище (техникум) олимпийского резерва г. Щёлково Московской
области»
ЯКОВЛЕВУ Владимиру Петровичу – тренеру-преподавателю по вольной
борьбе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская школа по спортивной борьбе»
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муниципального района «Мегино-Кангаласский улус», Республика Саха
(Якутия)
ЯКОВЛЕВУ Якову Николаевичу – руководителю отдела развития
физической культуры и спорта Министерства спорта Республики Саха
(Якутия)
ЯЛТЫРЯН Светлане Павловне – заместителю директора по
межрегиональному центру олимпийской подготовки муниципального
бюджетного учреждения спортивной школы Олимпийского резерва № 2
г. Ростова-на-Дону, Ростовская область
ЯРУЛЛИНУ Тимуру Зуфаровичу – старшему тренеру-преподавателю по
вольной
борьбе
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Лидер» г. Орска, Оренбургская область.
Министр

П. А. Колобков

