СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ
государственными наградами Российской Федерации и
Республики Башкортостан
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации»
1. КАМИЛЬЯНОВ Тимербай Сабирьянович – руководитель службы
общества

с

ограниченной

ответственностью

Научно-

производственная фирма «Пакер».
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»
2. РАПИЕВ

Разиф

Абулкарамович

–

директор

лечебно-

оздоровительного комплекса с пансионатом «Рапицентр».
«Заслуженный строитель Российской Федерации»
3. ГРОМОВ Владимир

Борисович – директор

муниципального

унитарного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик».
«Заслуженный художник Российской Федерации»
4. ХАБИРОВ

Рашит

Султанович

–

художник-живописец,

член

Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».
Почётная грамота Президента Российской Федерации
5. САИТОВ Уильдан Гильманович – директор государственного
автономного

учреждения

науки

Республики

Башкортостан

«Башкирская энциклопедия».
6. ФАТХТДИНОВ Фаил Камилович – директор-главный редактор
издательства «Кызыл тан» – филиала государственного унитарного
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предприятия

Республики

Башкортостан

Издательский

дом

«Республика Башкортостан».
7. ШАХМАЕВ

Ильдар

промышленности

и

Зуфарович

–

инновационной

заместитель

министра

политики

Республики

Башкортостан.
Благодарность Президента Российской Федерации
8. СОСНИН Александр Аркадиевич – председатель президиума
региональной общественной организации «Союз боевых искусств».
Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
9. ЖЕРНАКОВ

Владимир

сопротивления

Сергеевич

материалов

–

заведующий

федерального

кафедрой

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уфимский

государственный

авиационный

технический

университет».
Орден Салавата Юлаева
10. КАЕВ

Фарит

Галиханович

–

директор

общества

с ограниченной ответственностью санаторий «Карагай».
11. КУНАФИН Гиниятулла Сафиуллович – заведующий кафедрой
башкирской литературы, фольклора и культуры федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования «Башкирский государственный университет».
Знак отличия «За самоотверженный труд в Республике
Башкортостан»
12. УСМАНОВ Рустем Ринатович – генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань».
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Почётная грамота Республики Башкортостан
13. МАРВАРОВА Светлана Ревмеровна – руководитель Управления
федерального казначейства по Республике Башкортостан.
14. СИДОРОВ Леонид Федорович – слесарь-ремонтник цеха по
ремонту технологического оборудования акционерного общества
«Башкирская содовая компания».
15. СУФИЯНОВ

Булат

Гареевич

–

аппаратчик

общества

с

ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНОПЛЕКС».
16. КАМАЛОВА Фарида Саяхутдиновна – социальный работник
отделения социальной помощи на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидов автономной некоммерческой организации
Центр

социального

обслуживания

населения

«Доверие+»

Советского района города Уфы.
17. ШАКИРОВ Рифат Маратович – машинист скреперной лебедки
Октябрьского

подземного

рудника

акционерного

общества

«Бурибаевский горно-обогатительный комбинат».

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан»
18. ЛАЧИНОВ Алексей Николаевич – главный научный сотрудник –
заведующий лабораторией физики полимеров Института физики
молекул и кристаллов обособленного структурного подразделения
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской
академии наук.
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19. ФЕДОРОВ Николай Иванович – главный научный сотрудник
Уфимского Института биологии – обособленного структурного
подразделения

Федерального

государственного

бюджетного

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского
центра Российской академии наук.
20. ХАЛИУЛЛИН Феркат Адельзянович – заведующий кафедрой
фармацевтической
токсикологической

химии
химии

с

курсами

аналитической

федерального

и

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный медицинский университет».
«Народный артист Республики Башкортостан»
21. ШАЙМАРДАНОВ Наиль Ахметович – руководитель народного
ансамбля

башкирской

песни

муниципального

бюджетного

учреждения «Уфимская детская филармония» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
«Заслуженный артист Республики Башкортостан»
22. САГИНБАЕВА Айгуль Равиловна – артистка-вокалистка (солистка)
государственного автономного учреждения культуры и искусства
Республики Башкортостан Башкирская государственная филармония
имени Хусаина Ахметова.
«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан»
23. БАЯЗИТОВА

Галия

Раилевна

–

главный

звукорежиссер

муниципального унитарного предприятия «Продюсерский центр
«Вся Уфа» Республики Башкортостан.
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24. ГАЛИЕВ Рустам Тимербулатович – аккомпаниатор-концертмейстер
муниципального
культуры»

бюджетного

муниципального

учреждения
района

«Районный

Стерлибашевский

Дом
район

Республики Башкортостан.
25. ИШКИНИНА

Гульдар

Ахмадиевна

–

научный

редактор

государственного автономного учреждения науки Республики
Башкортостан «Башкирская энциклопедия».
26. ФАСХИТДИНОВА

Лариса

Шамилевна

–

преподаватель

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения

Республики

Башкортостан

Средний специальный

музыкальный колледж.
«Заслуженный энергетик Республики Башкортостан»
27. ИЛЬЯСОВ Агзам Абуталипович – электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей участка трансформаторных подстанций
Сибайского

городского

района

электрических

сетей

Производственного отделения «Сибайские электрические сети»
общества с ограниченной ответственностью «Башкирэнерго».
«Заслуженный металлург Республики Башкортостан»
28.ТУЛЯБАЕВ

Роберт

Гайзуллович

–

машинист

мельницы

обогатительной фабрики акционерного общества «Бурибаевский
горно-обогатительный комбинат».
«Заслуженный шахтёр Республики Башкортостан»
29. КУЛАЙ Николай Александрович – машинист экскаватора горного
участка

цеха

Известняковый

«Сырьевая компания».

карьер

акционерного

общества
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30. СТЕПАНОВ Андрей Александрович – взрывник Октябрьского
подземного рудника акционерного общества «Бурибаевский горнообогатительный комбинат».
«Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
Республики Башкортостан»
31. ХАЛИУЛЛИНА Светлана Нажимовна – директор общества
с

ограниченной

ответственностью

«Давлекановская

обувная

фабрика».

«Заслуженный строитель Республики Башкортостан»
32. ЕНИКЕЕВ Радик Рашитович – начальник участка башенных кранов
общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль».

«Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан»
33. ГУБАЙДУЛЛИН Ришат Фанович – токарь акционерного общества
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
34. КАМИЛЬЯНОВ Идель Альбертович – электросварщик ручной
сварки цеха ремонта технологического оборудования № 36
публичного акционерного общества «Нефаз».
35. КАЮМОВА

Светлана

Сагитовна

–

маляр

цеха

окраски

и термогальваники № 7 публичного акционерного общества
«Нефаз».

7

36. КИРСАНОВ

Владимир

Александрович

–

наладчик

холодноштамповочного оборудования болтового цеха акционерного
общества Белебеевский завод «Автонормаль».
37. КОРОТКОВА Наталья Васильевна – начальник бюро акционерного
общества

«Кумертауское

авиационное

производственное

предприятие».
38. КУДРИНА Нина Ивановна – контролер кузнечно-прессовых работ
закрытого акционерного общества «Белорецкий завод рессор
и пружин».
39. НАГИМОВ Фаус Нагимович – начальник технического отдела
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Нефтекамский

машиностроительный завод специальной техники».
40. ПОЗДЕЕВ Андрей Владимирович – токарь акционерного общества
«Благовещенский арматурный завод».
41. ПУШКИН Эдуард Сергеевич – сменный заместитель начальника
цеха по производству цеха окраски и термогальваники № 7
публичного акционерного общества «Нефаз».
42.СОКОЛОВ Олег Анатольевич – термист термического цеха
акционерного общества Белебеевский завод «Автонормаль».
43.СОРОКИНА Ольга Рафаиловна – мастер контрольного отдела
технического
«Нефаз».

контроля

публичного

акционерного

общества
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44. ТАУШЕВ Юрий Владимирович – генеральный директор общества
с

ограниченной

ответственностью

«ОЗНА

–

Октябрьский

механический завод».
45. ТИМОФЕЕВ Александр Иванович – электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования акционерного общества
«Благовещенский арматурный завод».
46. ЯСАКОВ Александр Петрович – слесарь-сборщик летательных
аппаратов акционерного общества «Кумертауское авиационное
производственное предприятие».
«Заслуженный врач Республики Башкортостан»
47. ЗАЙДУЛЛИН Ильдар Саитгалиевич – заведующий детским
микрохирургическим

отделением

–

врач-офтальмолог

государственного бюджетного учреждения «Уфимский научноисследовательский институт глазных болезней Академии наук
Республики Башкортостан».
«Заслуженный учитель Республики Башкортостан»
48. САМАРБАЕВ Мирза Калимуллович – педагог дополнительного
образования

муниципального

учреждения

дополнительного

бюджетного
образования

образовательного
«Центр

детского

(юношеского) технического творчества «Сфера» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
«Заслуженный работник образования Республики Башкортостан»
49. ЗАЙРУЛЛИНА Глюза Шакировна – директор муниципального
автономного учреждения дополнительного образования Дворец
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творчества детей и молодежи городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан.
50. КИЛЬДИГУЛОВА
муниципальным

Гульсара

Шамиловна

–

бюджетным

дошкольным

заведующий

образовательным

учреждением «Башкирский детский сад № 166» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
«Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан»
51.ЛЕВАНИНА

Ольга

Борисовна

–

заместитель

генерального

директора общества с ограниченной ответственностью Управление
питания «Металлург».
52. ШАРАФУТДИНОВ Ахмет Фидаевич – председатель Совета
Потребительского общества «Кушнаренково».
«Заслуженный работник социальной защиты населения
Республики Башкортостан»
53. ИВАНОВА Марина Махмудовна – председатель Уфимской
территориальной
республиканской
организации

местной
организации

инвалидов

организации
Общероссийской

«Всероссийское

Башкирской
общественной

Ордена

Трудового

Красного Знамени общество слепых».
54. МОРОЗОВА Валентина Ефимовна

–

главный библиотекарь

государственного бюджетного учреждения культуры Республики
Башкортостан

Башкирская

библиотека для слепых.

республиканская

специальная
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55. ТЮЛЬКУБАЕВА

Зульфия

Габдулхаковна

–

заведующий

отделением социальной помощи на дому № 3 автономной
некоммерческой организации Центр социального обслуживания
населения «Ветеран».

«Заслуженный работник физической культуры
Республики Башкортостан»
56. ГАРИФУЛЛИН

Халиль

Габдельмазитович

–

тренер

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 1»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
57.УТКИН

Анатолий

Михайлович

–

тренер

государственного

бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва
по конному спорту и современному пятиборью Республики
Башкортостан.

«Заслуженный связист Республики Башкортостан»
58.МИГРАНОВ Равиль Агиянович – начальник Туймазинского
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
публичного акционерного общества «Башинформсвязь».
59. ЗАКИЕВ Винарис Хаккиевич – ведущий инженер электросвязи
универсальной межрайонной мобильной бригады Нефтекамского
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
публичного акционерного общества «Башинформсвязь».
60. ЯХИН Эдуард Римович – фельдъегерь производственного отдела
Управления специальной связи по Республике Башкортостан
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федерального государственного унитарного предприятия «Главный
центр специальной связи».
«Заслуженный работник печати и массовой информации
Республики Башкортостан»
61. МУСИНА Елена Сергеевна – ведущая программы службы
информационных программ телевидения филиала федерального
государственного

унитарного

предприятия

«Всероссийская

государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Башкортостан».
62. НЕСТЕРЕНКО

Юрий

Григорьевич

–

фотокорреспондент

Информационного центра Стерлитамакского района – филиала
государственного

унитарного

предприятия

Республики

Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

