
Государственными наградами Российской Федерации награждены: 

 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден митрополит Томский 

и Асиновский Ростислав. 

 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Олег Петров – 

генеральный директор Томской распределительной компании. 

 

Медалью «За спасение погибавших» награжден Сергей Первушкин – водитель автомобиля 

пожарной части села Чилино отряда №6 противопожарной службы Томской области по 

Кожевниковскому и Шегарскому районам. 

 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Андрею 

Хващевскому – заведующему хирургическим отделением, врачу-хирургу Томской областной 

клинической больницы. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

присвоено Александру Шелупанову – ректору Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено 

Галине Абакумовой – водителю трамвая 1 класса Томского трамвайно-троллейбусного 

управления. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено 

Валерию Рейтеру – капитану-наставнику Томской судоходной компании. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

присвоено Альберту Коземову – тренеру-инструктору по тяжелой атлетике Томской региональной 

общественной организации «Федерация тяжелой атлетики». 

 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Александр Феденев – 

заместитель губернатора Томской области – начальник Департамента финансов Томской области. 

 

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Вере Долженковой – 

генеральному директору, главному редактору Редакции газеты «Томские новости», председателю 

Томского областного отделения Союза журналистов России. 

 

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Валентине Мазаевой – 

учителю русского языка и литературы Побединской средней общеобразовательной школы 

Шегарского района. 

 

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Владимиру Федорову – члену 

Томского областного отделения Союза журналистов России. 

 

Почетной грамотой Администрации Президента Российской Федерации награжден Сергей 

Тимофеев – начальник отдела по документальной связи и режиму Администрации Томской 

области. 

 

Наградами  Томской  области  награждены: 

Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награжден Николай Бохан – 

директор Научно-исследовательского института психического здоровья Томского национального 

исследовательского медицинского центра Российской академии наук. 

 

Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награжден Василий Иваницкий – 

профессор кафедры физического воспитания Томского государственного архитектурно-

строительного университета. 
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Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награждена Любовь Писарева – 

главный научный сотрудник Научно-исследовательского института онкологии Томского 

национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук. 

 

Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награжден Сергей Валентинович 

Попов – директор Научно-исследовательского института кардиологии Томского национального 

исследовательского медицинского центра Российской академии наук. 

 

Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награжден Геннадий Сокуров – 

директор Томского областного театра драмы. 

 

Почетной грамотой Томской области награжден Александр Гетц – генеральный директор 

ОАО «Манотомь». 

 

Почетной грамотой Томской области награжден Геннадий Попов – профессор Томского 

государственного педагогического университета. 

 

Почетной грамотой Томской области награждена Татьяна Соломатина – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» награжден Владимир Пичугин – 

профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

 

Орденом «Томская слава» награжден Анатолий Иванов – управляющий делами 

администрации Томской области. 

 

Орденом «Томская слава» награжден Виталий Сотников – заведующий кафедрой хорового 

дирижирования и вокального искусства Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

 

Медалью «За достижения» награжден Виктор Воробьев – депутат Законодательной Думы 

Томской области, генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра 

Федерального медико-биологического агентства. 

 

Медалью «За достижения» награждена Ирина Фокина – руководитель отдела культуры 

Администрации Парабельского района. 


