
ПРИКАЗ 
АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО  

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

(государственный реестр) 

№ 7-л 
 

«8» мая 2020 г.   г. Омск 
 

 О награждении и присвоении казачьих чинов личному составу  

Сибирского войскового казачьего общества   
 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  2020 год в нашей стране объявлен 

Годом памяти и славы.   

75 лет прошло с тех майских победных салютов, но День Победы для 

всех нас остается символом гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символом воли народа и достоинства России. С 

каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной 

весны и наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о 

мужестве и самоотверженности народа-победителя, не позволив никому 

переписать страницы истории.  

Во все времена российские казаки верой и правдой служили 

Отечеству, героически сражались и самоотверженно трудились на благо 

Родины. Нынешнее поколение казаков также деятельно участвует в жизни 

страны и общества. 

Сегодня мы отмечаем работу казачьих обществ СВКО по подготовке 

к празднованию 75-летия Великой Победы. В условиях осуществления 

мероприятий по нераспространению опасной коронавирусной инфекции 

особые слова благодарности выражаем членам казачьих обществ СВКО за ту 

помощь, которую они оказывают органам власти регионов, в том числе 

проводя работу по благоустройству памятных мест, мемориалов, 

посвященных тем, кто погиб, защищая Родину.   

За значительный вклад в дело возрождения сибирского казачества, 

за проявленные инициативу, усердие при выполнении государственной и иной 

службы в составе казачьих обществ, высокую дисциплину, умелое 

руководство казачьими обществами, развитие культурной и спортивно-

массовой работы, проводимую воспитательную и патриотическую работу с 

казачьей молодежью, образцовое исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящего атаманского состава и в ознаменование 75-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Объявить благодарность и наградить медалью «За усердие в 

службе»: 
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- старшего урядника Леушина Дмитрия Владимировича - десятника 

Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО 

СВКО; 

- казака Шульга Максима Анатольевича – хуторское казачье 

общество «Мининское» Южно-Тобольского ОКО СВКО. 

2. Объявить благодарность и наградить медалью «Атаман Ермак 

Тимофеевич»: 

- сотника Шароватова Сергея Александровича - помощника атамана 

хуторского казачьего общества «Казачья заимка» Новосибирского ОКО 

СВКО по работе с казачьей молодежью; 

- хорунжего Чусовитина Леонида Николаевича - помощника 

начальника штаба Вагайского хуторского казачьего общества Южно-

Тобольского ОКО СВКО; 

- старшего вахмистра Костылева Альберта Викторовича - казака 

Тобольского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО 

СВКО; 

- старшего вахмистра Лапшина Сергея Владимировичя - 

заместителя атамана хуторского казачьего общества «Мининское» Южно-

Тобольского отдельского ОКО СВКО по спорту; 

- урядника Созонова Андрея Николаевича - помощника начальника 

штаба хуторского казачьего общества «Казанское» Южно-Тобольского ОКО 

СВКО;  

- приказного  Стахеева Евгения Владимировича - казака 

Тобольского 

станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- казака Видюкова Виктора Андреевича - руководителя казачьих 

самодеятельных коллективов «Народный самодеятельный коллектив, 

казачий хор «Вольница», «Казачий ансамбль «Станичные напевы»  

Анжеро - Судженского станичного казачьего общества Кемеровского ОКО 

СВКО;  

- казака Паршукова Юрия Викторовича - председателя  Суда чести 

Вагайского хуторского казачьего общества  Южно-Тобольского отдельского 

ОКО СВКО. 

3. На  основании  Указа  Президента Российской Федерации от                                 

9 февраля 2010 года №169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»               

П Р И К А З Ы В А Ю :  
3.1. Присвоить  казачий  чин   нижепоименованному   личному    

составу 

Сибирского войскового казачьего общества:  

«ПОДЪЕСАУЛ» 

- сотнику Горбунову Ивану Николаевичу – старшему офицеру 

воспитателю Майминского сельскохозяйственного техникума; 

- казаку Славкину Вячеславу Анатольевичу - заместителю атамана 

Объ-Иртышского ОКО СВКО по взаимодействию с правоохранительными 
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органами в соответствии со специальным званием «капитан полиции» 

(приказ начальника УМВД по ХМАО-Югра  от 30 апреля 2015 г № 48 л/с). 

«СОТНИК»: 

- хорунжему Аксенову Ивану Николаевичу – атаману Жилинского 

станичного казачьего общества Алтайского ОКО СВКО;  

 - хорунжему Бачерикову Ивану Анатольевичу – заместителю 

атамана Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского 

ОКО СВКО по взаимодействию с военным комиссариатом; 

- хорунжему Гермонию Сергею Генриховичу - заместителю атамана 

хуторского казачьего общества «Богандинское» Южно-Тобольского ОКО 

СВКО по работе с силовыми структурами; 

- хорунжему Радионову Алексею Юрьевичу - атаману Чемальского 

станичного казачьего общества Алтайского республиканского ОКО СВКО; 

- казаку Мартюшеву Павлу Сергеевичу - заместителю атамана 

Горно-Алтайского СКО СВКО по молодежной политике и спорту в 

соответствии со специальным званием «старший лейтенант внутренней 

службы» (приказ начальника УМВД по Республике Алтай  от 03 июля 2008 г 

№107 л/с); 

- казаку Смирнову Владимиру Владимировичу - заместителю 

Атамана Ишимского хуторского казачьего общества Южно-Тобольского 

ОКО СВКО в соответствии со специальным званием «старший лейтенант 

полиции» (приказ начальника УМВД России  по Тюменской области от 

31.03.2015г № 300-лс) и занимаемой должностью; 

- казаку Шлыкову Юрию Александровичу - командиру взвода  

Тобольского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО 

в соответствии со специальным званием «старший лейтенант внутренней 

службы» (приказ начальника УМВД России  по Тюменской области от 

1.06.2009 г № 825-лс) и занимаемой должностью. 

«ХОРУНЖИЙ»: 

- казаку Ворсиной Елене Юрьевне - заместителю атамана 

Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО 

СВКО по работе с общественностью в соответствии со специальным званием 

«лейтенант милиции» (приказ МВД России от 26.09.2006г № 1282-лс) и 

занимаемой должностью; 

- казаку Григорьеву Александру Ивановичу - председателю Совета 

Стариков и Суда чести Ишимского хуторского казачьего общества Южно-

Тобольского ОКО СВКО в соответствии с воинским званием «старший 

прапорщик» (приказ командира войсковой части №25953 от 25.12.2006г) и 

занимаемой должностью;  

- подхорунжему  Тихонову Денису Владимировичу - заместителю 

атамана Обско-Полярного ОКО СВКО по молодежной политике и 

спортивно-массовой работе. 

 «ПОДХОРУНЖИЙ»: 

- старшему  вахмистру Кузнецову Дмитрию Витальевичу - 

заместителю атамана хуторского казачьего общества «Сургут» Объ-

Иртышского ОКО СВКО; 
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- старшему вахмистру Снопову Александру Владимировичу - 

помощнику атамана Вагайского хуторского казачьего общества Южно-

Тобольского ОКО СВКО. 

 «СТАРШИЙ ВАХМИСТР»: 

- вахмистру Брихунец Сергею Николаевичу - командиру взвода  

казачьей  народной дружины  Салехардского городского казачьего общества 

Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- вахмистру Вирцу Владимиру Давыдовичу - заместителю атамана 

Горно-Алтайского городского казачьего общества Алтайского 

республиканского ОКО СВКО по общим вопросам; 

- вахмистру Вострых Евгению Валерьевичу – инструктору Слобода 

– Бешкильского отделения Тюменского православного казачьего учебного 

центра Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- вахмистру Подшивалову Андрею Владимировичу - заместителю 

атамана Тазовского хуторского казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО по взаимодействию с РПЦ;   

- вахмистру Рязанцеву Якову Александровичу - заместителю  

атамана хуторского казачьего общества «Сургут» Объ-Иртышского ОКО  

СВКО по взаимодействию с органами исполнительной власти; 

- вахмистру Зиненко Яну Анатольевичу - начальнику отдела  

Салехардского городского казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО 

по военной подготовке и прикладным видам спорта;                   

- казаку Чумичеву Владиславу Михайловичу - заместителю 

командира казачьей дружины  Приуральского станичного казачьего 

общества Обско-Полярного ОКО СВКО в соответствии со специальным 

званием «старший прапорщик внутренней службы» (начальник КУ №179-лс 

от 2.08.2012г). 

«ВАХМИСТР»: 

 - младшему вахмистру Ащеулову Василию Ильичу -  председателю 

совета стариков  Срокинского хуторского казачьего общества Южно-

Тобольского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Барыбину Алексею Ивановичу - атаману 

станичного казачьего общества «Кузнецкий острог» Кемеровского ОКО 

СВКО; 

- младшему вахмистру Блохе Виктору Анатольевичу - заместителю 

атамана Ноябрьского хуторского казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СКВО по патриотическому воспитанию и кадетскому образованию; 

- младшему вахмистру Ветрову Александру Пантелеевичу -                         

председателю Совета стариков Радужнинского хуторского казачьего 

общества Обь-Иртышского ОКО СВКО;  

- младшему вахмистру Воропаеву Виталию Викторовичу - 

помощнику заместителя атамана хуторского казачьего общества «Сургут» 

Объ-Иртышского ОКО СВКО по боевой подготовке;  

- младшему вахмистру Диброву Андрею Александровичу - 

помощнику  атамана  Салехардского городское казачье общество Обско-

Полярного ОКО СКВО; 



5 

 

- младшему вахмистру Клишеву Виктору Сергеевичу - первому 

заместителю (товарищу) атамана – начальнику штаба Ишимского хуторского 

казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО. 

- младшему вахмистру Кухаренко Сергею Владимировичу -                                                  

начальнику штаба хуторского казачьего общества «Сорокинское»  

Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Тельминову Якову Федоровичу - командиру 

взвода Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского 

ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру  Усольцеву Денису Викторовичу - 

начальнику штаба Тюменского хуторского казачьего общества  Южно-

Тобольского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Шавшуну Ивану Сергеевичу - помощнику  

начальника штаба Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- младшему вахмистру Шнайдеру Виталию Сергеевичу - 

начальнику тылового и материально-технического обеспечения Ноябрьского 

хуторского казачьего общества Обско-Полярного ОКО СКВО; 

- младшему вахмистру Царицинской Наталье Владимировне - 

заместителю атамана Ханымейского хуторского казачьего общества 

Пуровского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО  

по культуре; 

- казаку Арышеву Роману Васильевичу - первому заместителю 

атамана Анжеро-Судженского станичного казачьего общества  Кемеровского  

ОКО СВКО в соответствии со специальным званием «прапорщик внутренней 

службы» (приказ начальника ГУФСИН России по Кемеровской области от  

3.03.2020 г.  № 44-лс); 

- казаку Батракову Павлу Леонтьевичу - заместителю атамана 

Тюменского хуторского казачьего общества  Южно-Тобольского ОКО СВКО 

казачьего общества  в соответствии с воинским званием «прапорщик» 

(приказ командира в/ч 25967 от  20.11.1980 г.  № 0469/К). 

 «МЛАДШИЙ ВАХМИСТР»: 

 - старшему уряднику Авраменко Ивану Петровичу - заместителю 

атамана Радужнинского хуторского казачьего общества Обь-Иртышского 

ОКО СВКО по взаимодействию с РПЦ; 

- старшему уряднику Афиногенову Эдуарду Николаевичу - 

начальнику штаба Ноябрьского хуторского казачьего общества Обско-

Полярного ОКО СКВО; 

- старшему уряднику Ветрову Сергею Александрович - заместителю 

атамана Радужнинского ХКО Обь-Иртышского ОКО СВКО по 

хозяйственной части; 

- старшему уряднику Волкову Александру Николаевичу - 

заместителю атамана хуторского казачьего общества «Сургут» Обь-

Иртышского ОКО СВКО по безопасности; 

 - старшему  уряднику  Кухаренко Сергею Владимировичу -                                                  
первому заместителю (товарищу) атамана - начальнику штаба хуторского 

казачьего общества «Сорокинское» Южно-Тобольского ОКО СВКО;  
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 - старшему уряднику Константинову Евгению Петровичу – 
начальнику штаба  хуторского казачьего общества «Лангепас» Объ-
Иртышского ОКО СВКО; 

- старшему уряднику Медведеву Ивану Александровичу - 

заместителю атамана Уренгойского хуторского казачьего общества 

Пуровского станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО по 

общим вопросам; 

- старшему уряднику Сусловой Елене Леонидовне - помощнику 

заместителя атамана Пуровского станичного казачьего общества ОПОКО 

СВКО по культуре; 

- старшему  уряднику  Тарасову Леониду Михайловичу – 

председателю совета стариков и суда чести Ялуторовского станичного 

казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- старшему уряднику Тельминову Якову Федоровичу – десятнику 

Ялуторовского станичного казачьего общества Южно-Тобольского ОКО 

СВКО;                        

- старшему уряднику Трофимову Александру Борисовичу - атаману 

Уренгойского хуторского казачьего общества Пуровского станичного 

казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- старшему уряднику Теребилову Сергею Александровичу - 

начальнику штаба Анжеро-Судженского станичного казачьего общества  

Кемеровского ОКО СВКО; 

- старшему уряднику  Тумашову Вячеславу Михайловичу - 
руководителю казачьего кадетского класса СОШ №4 хуторского казачьего 
общества «Лангепас» Обь-Иртышского ОКО СВКО;  

- старшему уряднику Расламбекову Роману Тимофеевичу - 

заместителю атамана Уренгойского хуторского казачьего Пуровского 

станичного казачьего общества Обско-Полярного ОКО СВКО по спорту и 

молодежной политике; 

- старшему уряднику Фадеевой Елене Сергеевне - заместителю 
атамана хуторского казачьего общества «Лангепас» Объ-Иртышского ОКО 
СВКО по культуре; 

- старшему уряднику Фудину Петру Александровичу - начальнику 

штаба Тазовского хуторского казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО; 

- старшему уряднику Харитоненко Александру Александровичу - 

заместителю атамана Тазовского хуторского казачьего общества Обско-

Полярного ОКО СВКО по идеологии и взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 

4. Объявить благодарность: 

 - казачьему полковнику Жукову Василию Васильевичу - 

председателю Совета Стариков и Суда чести СВКО; 

- казачьему полковнику Полякову Алексею Александровичу – 

первому заместителю (товарищу) атамана Сибирского войскового казачьего 

общества; 
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- казачьему полковнику Захарченко Сергею Ивановичу – 

заместителю атамана -  начальнику управления экологической и 

природоохранной службы СВКО, атаману Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества СВКО; 

- казачьему полковнику Мамаеву Олегу Алексеевичу - заместителю 

атамана СВКО по образованию; 

- казачьему полковнику Нафанову Марку Аркадьевичу –  

советнику атамана СВКО по работе с органами образования, духовно-

нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи; 

 - казачьему полковнику Хорищенко Виктору Васильевичу - 

председателю Совета стариков и Суда Чести Новосибирского ОКО СВКО; 

- казачьему полковнику Щербаню Владимиру Владимировичу – 

атаману Омского ОКО СВКО; 

- казачьему полковнику Белослудцеву Николаю Александровичу – 

атаману Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине Белоусову Александру Сергеевичу – атаману 

Представительства СВКО в г. Москве и Московской области; 

- войсковому старшине Клушину Геннадию Владимировичу – 

исполняющему обязанности атамана Объ-Иртышского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине Кукасову Виктору Викторовичу – атаману 

Алтайского республиканского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине Нафанову Дмитрию Марковичу – советнику 

Атамана СВКО по вопросам идеологического воспитания казачьей молодежи 

и взаимодействию с РПЦ; 

- войсковому старшине Нафанову Аркадию Марковичу – советнику 

атамана СВКО по вопросам экономического и научно-технического 

направления; 

- войсковому старшине Палагину Михаилу Васильевичу - атаману 

Томского ОКО СВКО;  

- войсковому старшине Стебаеву Андрею Николаевичу – атаману 

Кемеровского ОКО СВКО; 

-  войсковому старшине Шипунову Константину Николаевичу –

атаману Алтайского ОКО СВКО; 

- войсковому старшине  Харитонову Алексею  Викторовичу – 

атаману Новосибирского ОКО СВКО; 

 - есаулу Бобровицкому Николаю Васильевичу - атаману Омского 

районного казачьего общества Омского ОКО СВКО; 

 - есаулу Кайгородову Алексею Викторовичу – начальнику штаба 

Алтайского ОКО СВКО; 

- есаулу Мизову Николаю Георгиевичу –  атаману Омского 

городского казачьего общества Омского ОКО СВКО;  

- подъесаулу Лобову Евгению Алексеевичу – начальнику штаба 

Томского ОКО СВКО;  

 - подъесаулу Шалыгину Павлу Ефимовичу - заместителю атамана 

СВКО по охранной деятельности; 
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- войсковому старшине Уразбахтину Марату Абдрахимовичу – 

начальнику штаба Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

- хорунжему  Каймыштаеву Алексею Васильевичу -   начальнику 

штаба Алтайского республиканского ОКО СВКО, атаману Горно-Алтайского 

станичного казачьего общества АРОКО СВКО;  

- Караевой Елене Васильевне – советнику атамана СВКО по вопросам 

образования и казачьей культуры; 

- войсковому священнику СВКО иерею Георгию Вардугину; 

5. Объявить благодарность и наградить грамотой атамана СВКО: 

- подхорунжего  Макарова Сергея Николаевича - заместителя 

атамана Салехардского городского казачьего общества Обско-Полярного 

ОКО СВКО; 

- старшего вахмистра Лебедева Александра Семёновича -  

помощника заместителя атамана Салехардского городского казачьего 

общества Обско-Полярного ОКО СВКО; 

- старшего урядника Поган Дмитрия Петровича - председателя 

Суда чести Тобольского станичного казачьего общества Южно-Тобольского 

ОКО СВКО; 

- старшего урядника Хуснутдинову Галину Владимировну - 

руководителя коллектива ансамбля казачьей песни «Бешпагир» 

Салехардского городского казачьего общества Обско-Полярного ОКО 

СВКО; 

- казака Репп Виктора Федоровича - старейшину хуторского 

казачьего общества «Казанское» Южно-Тобольского ОКО СВКО; 

 - казака Рыбьякова Юрия Ивановича -  члена Совета стариков 

Вагайского хуторского казачьего общества Южно-Тобольского ОКО СВКО. 

6. Объявить благодарность и наградить благодарственным 

письмом: 

- капитана полиции Михеева Михаила Сергеевича - старшего 

инспектора ГИАЗ ОМВД России по Тазовскому району; 

- Яптунай Омпа Еревича - главу поселка Тазовский; 

- Ткаченко Геннадия Анатольевича - заместителя Главы 

Администрации поселка Тазовский. 

7. Приказ довести до личного состава Сибирского войскового казачьего 

общества. 

 

 

Атаман Сибирского войскового казачьего общества 

казачий генерал                                                                                Г. Привалов 


