
ПРИКАЗ 
АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО  

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

№ 18-л 

«30» августа 2019 г.     г. Омск 
 

О поощрении личного состава  

Сибирского войскового казачьего общества в честь  

Дня российского казачества 
 

 

Первого сентября мы отмечаем праздник иконы Божией Матери 

«Донская», которая, по преданию, была поднесена казаками московскому 

князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой.  

На протяжении столетий Православие было и остается духовной основой 

казачества. Казаки – особые воины, которые принимают решения с 

благословения Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

связывает с этим непростую судьбу казачества и особую силу духа, 

помогающую казакам выстоять в тяжелые времена.   

С 2010 года праздник иконы Божией Матери «Донская» по решению 

Святейшего Патриарха стал еще и официальным праздником православного 

казачества.  

История Сибирского казачьего войска пронизана примерами мужества, 

беззаветной преданности идеалам казачества и самоотверженного служения 

Отчизне. Сибирские казаки неоднократно доказывали свою любовь к Родине не 

только на полях сражений, но и в мирной жизни.  

Казаки и сегодня активно защищают интересы страны, несут 

государственную службу, ведут работу по сохранению самобытной казачьей 

культуры, принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодого поколения и общественной жизни регионов. Благодарю казаков 

Сибирского войскового казачьего общества за честную службу, активное 

участие в  воспитании подрастающего поколения на принципах патриотизма, 

любви и верности Родине. 

За плодотворную работу по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества и в связи с празднованием Дня российского казачества 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Объявить благодарность и наградить медалью «За усердие в 

службе»: 

 - есаула Фомина Федора Анатольевича - помощника Атамана 

Новосибирского ОКО СВКО по физической подготовке и спорту; 

- сотника Майорова Сергея Анатольевича - офицера-воспитателя 

Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации  

О. Куянова; 
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- хорунжего Ивлева Сергея Владимировича -  заместителя атамана 

Новосибирского ОКО СВКО по развитию казачьей культуры, атамана ХКО 

«Вагайцево»; 

 - старшего вахмистра Таранова Николая Александровича - помощника 

заместителя Атамана Новосибирского городского казачьего общества 

Новосибирского ОКО СВКО по работе в Ленинском и Кировском районах г. 

Новосибирска;  

 - старшего вахмистра Шулинина Николая Петровича – председателя 

Совета Стариков Тобольского станичного казачьего общества Южно-

Тобольского ОКО СВКО;  

- старшего урядника Гилева Станислава Михайловича - помощника 

заместителя Атамана Новосибирского городского казачьего общества имени 

Атамана Ермака Новосибирского ОКО СКО по работе в Дзержинском район г. 

Новосибирска; 

- старшего урядника Метешкина Евгения Евгеньевича - атамана 

Омутинского хуторского казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- урядника Митракова Романа Евгеньевича - командира отделения 

Омского городского казачьего общества Омского ОКО СВКО; 

- казака Федяшева Константина Арнольдовича - офицера - воспитателя 

Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации  

О. Куянова. 

2. Объявить благодарность и наградить медалью «Атаман Ермак 

Тимофеевич»:   

 - войскового старшину Слепухина Дмитрия Владимировича - заместителя 

атамана Алтайского ОКО СВКО по природным ресурсам и экологии; 

 - есаула Гладкого Юрия Анатольевича - заместителя атамана - начальник 

штаба Новосибирского ОКО СВКО; 

 - подъесаула Ворсина Василия Александровича – начальника штаба 

Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО 

СВКО; 

- подъесаула Самохина Сергея Викторовича  - заместителя атамана 

Новосибирского ОКО СВКО по межнациональным и международным связям;  

- сотника Евдокимова Александра Сергеевича – казака Омского 

городского казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

 - сотника Комлева Владимира Анатольевича - командира взвода 

Центрального административного округа г. Омска Омского городского 

казачьего общества Омского ОКО СВКО; 

- хорунжего  Жмак Виктора Викторовича  - офицера-воспитателя 

Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации О. 

Куянова; 

- подхорунжего Тургасова Александра Александровича - командира 

взвода Советского  административного округа г. Омска Омского городского 

казачьего общества Омского ОКО СВКО 

 - старшего вахмистра Самукина Максима Юрьевича - помощника 

заместителя атамана Новосибирского городского казачьего общества 
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Новосибирского ОКО СВКО по работе в Ленинском и Кировском районах г. 

Новосибирска; 

  - старшего урядника Сайко Александра Александровича - командира 

отделения Омского городского казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

 - старшего урядника Сотникова Валентина Васильевича - командира 

отделения Омского городского казачьего общества Омского ОКО СВКО  

 - урядника Иванова Евгения Викторовича - командира отделения 

Омского городского казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

- приказного Карагусова Владимира Алексеевича - казака Омского 

городского казачьего общества Омского ОКО СВКО  

 - приказного Гладкова Олега Петровича - казака Омского городского 

казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

 - приказного Гольмана Александра Сергеевича - казака Омского 

городского казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

- казака Черепанова Александра Николаевича - казака Бийского 

городского казачьего общества Алтайского ОКО СВКО; 

- казака Кулешова Владимира Николаевича -  заместителя атамана 

Новосибирского ОКО СВКО по техническому и транспортному обеспечению; 

- Катернюка Максима Владимировича - заместителя министра природных 

ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего 

хозяйства.                                                

3. На  основании  Указа  Президента Российской Федерации от 

9.02.2010 г. № 169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» присвоить 

казачьи чины нижепоименованному личному составу Сибирского войскового 

казачьего общества:  

ПОДЪЕСАУЛ: 

 - сотнику  Комарову Юрию Валентиновичу   - атаману  Змеиногорского  

станичного  казачьего общества Алтайского ОКО СВКО; 

- сотнику Семенцову Сергей Александровичу  - атаману Исилькульского 

городского казачьего общества "Станица" Исилькульского района Омской 

области Омского ОКО СВКО; 

- казаку Образцову Сергею Евгеньевичу - заместителю Атамана Бийского  

городского Казачьего общества Алтайского отдельского казачьего общества 

СВКО по хозяйственно-экономической деятельности в соответствии со 

специальным званием капитан полиции  (приказ  ГУ МВД от 29.11.2016 

№907л/с) и занимаемой должностью; 

- сотнику Сидехмееву Евгению Геральдовичу -  начальнику штаба 

Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- сотнику Черкашину Валерию Алексеевичу - атаману Павловского 

станичного казачьего общества Алтайского ОКО СВКО. 

СОТНИК: 

- хорунжему Черкашину Юрию Викторовичу - атаману Первотаровского 

станичного казачьего общества Омского ОКО СВКО;  
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- хорунжему Бабаку Михаилу Владимировичу - атаману Кухаревского 

станичного казачьего общества Омского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Алексеенко Андрею Ивановичу – заместителю 

атамана Салехардского городского казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО по кадетскому образованию и военно-патриотическому воспитанию в  

соответствии со специальным  званием старший лейтенант милиции  (приказ 

УВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу  от  30.07.2004 г. № 78 

л/с)  и занимаемой должностью; 

- уряднику Лисюк Алексею Васильевичу - заместителю атамана 

Салехардского городского казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО по 

связям с Русской Православной Церковью в  соответствии со специальным  

званием старший лейтенант внутренней службы  (приказ начальника УФСИН 

по Республике Коми  от  3.04.2019 г. № 160 л/с)  и занимаемой должностью; 

- хорунжему Мякишеву Владимиру Анатольевичу  - атаману  

Барнаульского городского казачьего общества  Алтайского ОКО СВКО в 

соответствии со специальным  званием лейтенант милиции  (приказ ГУВД по 

Алтайскому краю от  29.09.2005 г. № 180л/с)  и занимаемой должностью; 

- младшему уряднику Тимофееву Михаилу Александровичу - 

заместителю командира казачьей народной дружины Салехардского городского 

казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО в  соответствии со 

специальным  званием старший лейтенант внутренней службы  (приказ 

начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу  от                       

18.04.2010 г. № 96 л/с)  и занимаемой должностью. 

 ХОРУНЖИЙ: 

- казаку Аксенову Ивану Николаевичу – атаману Жилинского станичного 

казачьего общества Алтайского ОКО СВКО в соответствии со специальным  

званием лейтенант милиции  (приказ ГУВД по Алтайскому краю от  29.09.2005 

г. № 180л/с)  и занимаемой должностью; 

- казаку Долгову Роману Юрьевичу – заместителю атамана Северского 

станичного казачьего общества Томского ОКО СВКО в соответствии со 

специальным званием лейтенант милиции  (приказ  УВД России                                     

г. Северска Томской области от 22.06.2000г  №91л/с) и занимаемой 

должностью; 

- казаку Фомичеву Виталию Владимировичу – атаману Северского 

станичного казачьего общества Томского ОКО СВКО;  

- подхорунжему Костыреву Николаю Борисовичу - атаману Губкинского 

хуторского казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- подхорунжему Кручинину Александру Николаевичу - заместителю 

атамана  Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО по традиционной казачьей культуре; 

 - подхорунжему Мосолову Сергею Викторовичу - заместителю атамана 

хуторского казачьего общества «Вагайцево» Новосибирского ОКО СВКО; 

  - подхорунжему Шуватову Геннадию Владимировичу - атаману 

хуторского казачьего общества «Мошково», заместителю атамана 
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Новосибирского ОКО СВКО по работе в Мошковском районе Новосибирской 

области; 

- подхорунжему Щёткину Евгению Евгеньевичу - председателю Суда 

Чести хуторского казачьего общества «Лангепас» Объ-Иртышского ОКО 

СВКО. 

ПОДХОРУНЖИЙ: 

- старшему вахмистру Андрееву Александру Юрьевичу -   командиру 

взвода Кировского административного округа г. Омска Омского городского 

казачьего общества Омского ОКО СВКО; 

- старшему вахмистру Родионову Анатолию Николаевичу - заместителю 

атамана  Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО по работе с молодежью; 

-  старшему вахмистру Соболеву Владимиру Степановичу - заместителю 

атамана – начальнику штаба Салехардского городского казачьего общества 

Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- старшему вахмистру Ковалеву Денису Владимировичу - заместителю 

атамана Новосибирского ОКО СВКО по взаимодействию с силовыми 

структурами Новосибирской области. 

СТАРШИЙ ВАХМИСТР: 

- вахмистру Авдееву Василию Ивановичу -  заместителю атамана 

Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- вахмистру Харлову Дмитрию Викторовичу - командиру взвода 

Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- вахмистру Голикову Евгению Викторовичу – советнику атамана 

Новосибирского городского казачьего общества имени Атамана Ермака 

Новосибирского ОКО СВКО; 

 - вахмистру Голикову Роману Евгеньевичу - помощнику начальника 

штаба Новосибирского городского казачьего общества имени Атамана Ермака 

Новосибирского ОКО СВКО; 

- вахмистру Каржавину Виктору Александровичу - помощнику 

заместителя атамана Новосибирского ОКО СВКО по взаимодействию с 

Каинской Епархией; 

- вахмистру Кошкину Алексею Валерьевичу - помощнику заместителя 

атамана Новосибирского ОКО  СВКО по работе в Тогучинском районе 

Новосибирской области; 

 - вахмистру Фомину Михаилу Николаевичу - помощнику  атамана 

хуторского казачьего общества «Вагайцево» Новосибирского ОКО СВКО. 

   ВАХМИСТР: 

- младшему вахмистру Буркову Владимиру Николаевичу - заместителю 
атамана хуторского казачьего общества «Лангепас» Объ-Иртышского ОКО 
СВКО по патриотическому воспитанию казачьей молодежи; 

- младшему вахмистру Жидок Александру Александровичу - командиру 
отделения добровольной народной дружины хуторского казачьего общества 
«Лангепас» Объ-Иртышского ОКО СВКО; 
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- младшему вахмистру Зиновьеву Александру Николаевичу – 

заместителю начальника штаба Алтайского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Еряшеву Евгению Владимировичу  - заместителю 

атамана Горно-Алтайского ГКО «АРОКО» СВКО по охранной деятельности; 

- младшему вахмистру Ивашень Александру Николаевичу – заместителю 

атамана Омского городского казачьего общества Омского ОКО СВКО по 

культуре; 

-  младшему вахмистру Костову Ивану Ивановичу - заместителю атамана 

Приуральского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Лагутину Анатолию Николаевичу - председателю 
Совета Стариков хуторского казачьего общества «Лангепас» Объ-Иртышского 
ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Пантелеевой Татьяне Владимировне – 

председателю ревизионной комиссии Приуральского станичного казачьего 

общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Пуртову Виктору Павловичу - помощнику 
заместителя атамана Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

 - вахмистр - младшему вахмистру Смирнову Ивану Ивановичу - 
командиру отделения хуторского казачьего общества «Лангепас»                             
Объ - Иртышского ОКО СВКО; 

- казаку Литвиненко Сергей Владимирович – заместителю атамана 

Северского станичного казачьего общества Томского ОКО СВКО по общим 

вопросам в соответствии с воинским званием мичман  (приказ  командира  

отдельного дивизиона Ленинградской ВМБ от 24.06.1994г №050 пл) и 

занимаемой должностью. 

- казаку Кузнецову   Александру   Александровичу - заместителю 

Атамана Майминского станичного казачьего общества «АРОКО» СВКО в  

соответствии с воинским  званием старшина  (приказ командира войсковой 

части  от 29.09.1978 г. № 248)  и занимаемой должностью. 

МЛАДШИЙ ВАХМИСТР: 

- старшему уряднику Дорошенко Сергею Владимировичу - начальнику 

штаба Павловского СКО Алтайского ОКО СВКО; 

- старшему уряднику Пятница Михаилу Борисовичу   - руководителю 

Православного казачьего военно-патриотического клуба «Вертикаль».  

- казаку Сбитневу Руслану Владимировичу – начальнику штаба 

Северского станичного казачьего общества Томского ОКО СВКО в 

соответствии с воинским званием старшина  (приказ  командира войсковой 

части от 4.06.1991г №166 л/с) и занимаемой должностью. 

4. Объявить благодарность: 

- казачьему полковнику Богданову Игорю Гаврииловичу - заместителю 

атамана СВКО по взаимодействию с органами государственной власти; 

- казачьему полковнику Белослудцеву Николаю Александровичу – атаману 

Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- казачьему полковнику Жукову Василию Васильевичу – председателю 

Совета Стариков и Суда Чести СВКО; 
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- казачьему полковнику Захарченко Сергею Ивановичу – атаману Обско-

Полярного ОКО СВКО; 

- казачьему полковнику Игнаткову Владимиру Юрьевичу - заместителю 

атамана СВКО по взаимодействию со средствами массовой информации; 

- казачьему полковнику Мамаеву Олегу Алексеевичу – заместителю 

атамана СВКО по образованию;  

- казачьему полковнику Нафанову Марку Аркадьевичу – советнику атамана 

СВКО, Председателю Совета Стариков Представительства в г. Москве и 

Московской области; 

-  казачьему полковнику Полякову Алексею Александровичу – первому 

заместителю (товарищу)  атамана  СВКО;  

- казачьему полковнику Щербаню Владимиру Владимировичу – атаману 

Омского ОКО СВКО; 

-  войсковому старшине Белоусову Александру Сергеевичу- атаману 

Представительства СВКО в г. Москве и Московской области; 

- войсковому старшине Кукасову Виктору Викторовичу - атаману 

Алтайского республиканского ОКО СВКО;  

- войсковому старшине Палагину Михаилу Васильевичу – атаману 

Томского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине Стебаеву Андрею Николаевичу – атаману 

Кемеровского ОКО СВКО;  

- войсковому старшине Харитонову Алексею Викторовичу – атаману 

Новосибирского ОКО СВКО;  

- войсковому старшине Шипунову Константину Николаевичу – атаману 

Алтайского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине Клушину Геннадию Владимировичу – атаману 

Объ-Иртышского ОКО СВКО; 

- есаулу Петрунькину  Сергею Алексеевичу -  помощнику атамана СВКО 

по информационным технологиям и связи;  

- есаулу Шалыгину Павлу Ефимовичу – заместителю атамана СВКО по 

государственной и иной службе; 

- сотнику Хлебкову Юрию Владимировичу – помощнику атамана СВКО по 

взаимодействию с МЧС; 

- иерею Георгию (Юрию Аркадьевичу Вардугину) войсковому священнику 

Сибирского войскового казачьего общества; 

- Караевой Елене Васильевне – советнику атамана СВКО по вопросам 

образования и казачьей культуры. 

 5. Атаманам отдельских казачьих обществ СВКО приказ установленным 

порядком довести до личного состава отделов и организовать контроль 

приведения в соответствие формы одежды. 

 

Атаман Сибирского войскового  

казачьего общества 

казачий генерал                                                                                    Г. Привалов 


