
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

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

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”
III СТЕПЕНИ

ФИЛИППОВА Владимира Михайловича - президента 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Российский университет дружбы 
народов", город Москва.

Присвоить почетное звание

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ВЕРШИНИНУ Валентину Валентиновичу - заведующему 
кафедрой федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Государственный университет по землеустройству", город Москва

2 100052 95805 7



ЗОЛОТАРЕВУ Зою Михайловну - заведующую отделением 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № Г'.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ЦАРЕНКО Сергею Васильевичу - заместителю главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая больница 52 Департамента 
здравоохранения города Москвы".

За заслуги в области металлургии и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ВАЛЯСУ Вадиму Ивановичу - директору производственной 
дирекции акционерного общества "Алтай-Кокс", Алтайский край

ГОРДИНУ Николаю Васильевичу - мастеру плавильного цеха 
акционерного общества "Завод "Красный Выборжец", город Санкт- 
Петербург

ЗУБАРЕВУ Геннадию Владимировичу - дозировщику 
углеподготовительного цеха акционерного общества "Алтай-Кокс", 
Алтайский край

КОЧЕНКЖУ Константину Николаевичу - техническому 
директору общества с ограниченной ответственностью "МК-Центр", 
Орловская область

СЛЕЗОВУ Владимиру Алексеевичу - сортировщику кокса 
коксового цеха акционерного общества "Алтай-Кокс", Алтайский 
край

СТАРИКОВУ Владимиру Александровичу - мастеру цеха 
открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод", 
Пермский край.



МЕТЕЛЕВОЙ Наталье Агададашевне - инженеру отдела 
главного механика акционерного общества "Томскнефть” Восточной 
Нефтяной Компании, Томская область

МИНАКОВУ Алексею Валентиновичу - начальнику отдела 
филиала "Нефтегазодобывающее управление" общества 
с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург", Ямало- 
Ненецкий автономный округ

ФРОЛОВУ Константину Викторовичу - начальнику смены 
службы главного технолога филиала Завода по стабилизации 
конденсата имени В.СЛерномырдина общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром переработка”, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

ШАВЕРОВУ Петру Анатольевичу - слесарю по ремонту 
технологических установок Муравленковского газового участка 
акционерного общества Тазпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", Ямало- 
Ненецкий автономный округ.

За заслуги в области химии и многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПОПОВУ Владимиру Александровичу - аппаратчику перегонки 
завода по производству синтетических каучуков публичного 
акционерного общества "Нижнекамскнефтехим", Республика 
Татарстан.
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