
 

 

УКАЗАМИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАГРАЖДЕНЫ: 

 

орденом Дружбы народов 

ПЕГОВ Валентин Алексеевич  – тренер по дзюдо муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Геркулес» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

орденом Салавата Юлаева 

АБУБЯКИРОВА Юлия Эмильевна – спортсмен муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

АХМЕТОВ Рустем Рашитович – спортсмен-инструктор муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Геркулес» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

КАДЫРОВ Ринат Гаязович – спортсмен муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

знаком отличия «За самоотверженный труд                                                             

в Республике Башкортостан» 

БЕДАНОКОВ Заур Байзетович – спортсмен-инструктор муниципального 

бюджетного  учреждения  «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Геркулес» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ЗУБКОВ Юрий Владимирович – тренер муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

МУСАКАЕВ Мидхат Биктимирович – директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса».
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СИДОРОВ Михаил Александрович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Геркулес» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ХАКИМОВА Карина Станиславовна  – спортсмен муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Почетной грамотой Республики Башкортостан 

НАЗМУТДИНОВ Рустем Науфалевич – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Геркулес» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ХАКИМОВ Денис Станиславович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

КИРИЛЛОВА Марина Алексеевна – тренер муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

НАЗЫРОВА Гульфина Гаделькарамовна – директор государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлитамакская 

коррекционная школа-интернат для глухих и слабослышащих обучающихся. 

ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  

«Заслуженный работник физической культуры Республики 

Башкортостан» 

ЩЕРБИЮ Эдгару Владимировичу – тренеру муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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ПООЩРЕНЫ 

Благодарственным письмом Главы Республики Башкортостан 

АФАНАСЬЕВ Борис Дмитриевич – тренер муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 15» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ЕРОФЕЕВА Нелли Николаевна – спортсмен-инструктор  управления       

по обслуживанию объектов физической культуры и спорта общества                                  

с ограниченной ответственностью «ДБА-Инжиниринг». 

ИВАНОВА Валентина Сергеевна – старший тренер управления                

по обслуживанию объектов физической культуры и спорта общества                             

с ограниченной ответственностью «ДБА-Инжиниринг». 

МИХАЙЛОВА Ольга Борисовна – заместитель директора 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

ПИНЧУК Николай Михайлович – директор муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Геркулес» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ТИМАШЕВА Лиана Марсельевна – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Геркулес» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

ЛЕТУНОВА Светлана Геннадьевна – ведущий специалист 

муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре               

и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан». 

ШЕВНИНА Ольга Вячеславовна – сурдопереводчик Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан. 


