
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

НАГРАДИТЬ:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:

Беляева Владимира Ивановича, заведующего кафедрой сельскохозяй-
ственной техники и технологий федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государ-
ственный аграрный университет», г. Барнаул;

Волкову Людмилу Егоровну, начальника государственного учрежде-
ния - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Локтевском
районе Алтайского края;

Вязова Николая Павловича, главу Елбанского сельсовета Усть-
Пристанского района Алтайского края;

Жукова Бориса Борисовича, первого заместителя директора - главного
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай», г. Барнаул;

Лудцева Михаила Павловича, главу администрации Солтонского райо-
на Алтайского края;

Марыгину Нелю Арнольдовну, главного специалиста отдела водо-
снабжения управления по жилищно-коммунальному хозяйству Главного
управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;

Немчинова Николая Васильевича, электромонтера оперативно-
выездной бригады оперативно-диспетчерской группы Первомайского района
электрических сетей производственного отделения Северо-Восточных элек-
трических сетей филиала публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго»;

Райду Наталью Сергеевну, начальника производственно-технической
службы общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая
компания»;



Рыжкова Сергея Ивановича, начальника территориального отделения
«Бийское» акционерного общества «Алтайэнергосбыт»;

Фесенко Виктора Петровича, главного врача краевого государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Романовская центральная
районная больница»;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

за социально значимую общественную деятельность во благо Алтай-
ского края Бабинова Геннадия Федоровича, заместителя руководителя
постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Россий-
ской Федерации, г. Москва;

за активную общественную деятельность во благо Алтайского края и
большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи:

Галкина Валентина Семеновича, участника Великой Отечественной
войны, председателя первичной организации ветеранов Научного городка
Ленинского района г. Барнаула;

Коновалова Ивана Андреевича, председателя Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов се-
ла Вылково Тюменцевского района Алтайского края;

Фишман Валентину Васильевну, участника Великой Отечественной
войны, заместителя председателя Новоалтайского городского комитета вете-
ранов;

за активную общественную деятельность и большой вклад в развитие
ветеранского движения на Алтае Колмакову Валентину Алексеевну, предсе-
дателя Совета первичной организации ветеранов (пенсионеров) четвертого
микрорайона Заринского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

за большой вклад в пропаганду знаний и навыков по обеспечению за-
щиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций
Старыгина Владимира Николаевича, инженера отделения организации служ-
бы, подготовки и пожаротушения федерального государственного казенного
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю», г. Барнаул;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и большой личный вклад в развитие перерабатывающей отрасли края:

Андрееву Аду Германовну, аппаратчика производства заквасок
обособленного подразделения в с. Советское акционерного общества «Бар-



наульский молочный комбинат»;

Волынчикову Валентину Федоровну, сыродела-мастера закрытого ак-
ционерного общества «Карагужинский маслосырзавод», Красногорский рай-
он;

Колпакову Елену Васильевну, сыродела-мастера по созреванию сыров
обособленного подразделения в с. Советское акционерного общества «Бар-
наульский молочный комбинат»;

МЕДАЛЬЮ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

за достойное воспитание шестерых детей:

Синяговскую Светлану Борисовну, домохозяйку, г. Славгород;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:

Алтунину Инну Витальевну, заместителя начальника отдела тарифного
регулирования услуг в социальной сфере управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов;

Алябьеву Ольгу Трифоновну, медицинскую сестру краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой психоневро-
логический детский санаторий», г. Барнаул;

Арифуллина Равшана Адиловича, главного инженера закрытого
акционерного общества «Табунский элеватор»;

Булейко Ольгу Михайловну, помощника санитарного врача санитарно-
эпидемиологического отдела филиала федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в го-
роде Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах»,
г. Камень-на-Оби;

Горбунову Наталью Сергеевну, кладовщика закрытого акционерного
общества «Малиновское», Завьяловский район;

Дранковича Эдуарда Васильевича, заведующего отделением - врача-
терапевта терапевтического отделения № 2 негосударственного учреждения
здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Дурнева Александра Владимировича, слесаря по сборке металло-
конструкций общества с ограниченной ответственностью «Тельферное
производство - Алтайталь», г. Барнаул;

Жилюк Ольгу Михайловну, начальника отдела тарифного регулирова-
ния в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых
отходов управления Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов;



Загнетину Тамару Васильевну, заместителя управляющего государ-
ственным учреждением - Отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул;

Козлову Валентину Кузьминичну, профессора кафедры «Строительные
материалы» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул;

Колегову Олесю Александровну, начальника юридического отдела
управления Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов;

Крашенинникову Галину Васильевну, начальника государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Алтайском районе Алтайского края;

Николаеву Любовь Ивановну, заведующего Плотниковской сельской
библиотекой - филиалом межпоселенческого муниципального бюджетного
учреждения «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека
имени Роберта Рождественского» Косихинского района Алтайского края;

Обертышеву Нину Ивановну, руководителя клиентской службы госу-
дарственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Алейске и Алейском районе Алтайского края;

Облог Надежду Алексеевну, лаборанта химического анализа акционер-
ного общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Орлова Геннадия Павловича, наладчика оборудования цеха № 5
акционерного общества «Барнаульский патронный завод»;

Панкову Галину Михайловну, заведующего фельдшерско-акушерским
пунктом, медицинскую сестру краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Краснощековская центральная районная
больница»;

Полуяненкову Татьяну Федоровну, экономиста открытого акционерного
общества «Благовещенский комбинат молочных продуктов»;

Полякову Любовь Ивановну, оператора линии в производстве пищевой
продукции акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Сальникова Александра Викторовича, наладчика оборудования цеха
№ 21 акционерного общества «Барнаульский патронный завод»;

Сачко Анатолия Григорьевича, генерального директора закрытого
акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат»;

Соловьеву Наталью Максимовну, заместителя генерального директора
союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»,
г. Барнаул;

Табакаеву Галину Геннадьевну, микробиолога обособленного подраз-
деления в с. Быстрянка акционерного общества «Барнаульский молочный
комбинат», Красногорский район;



Чепкина Виктора Михайловича, врача-онколога краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Калманская централь-
ная районная больница»;

Черных Михаила Гавриловича, механика цеха № 1 акционерного
общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Чернышеву Елену Александровну, заместителя начальника управ-
ления - начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий
и оценки пенсионных прав застрахованных лиц государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Белокуриха Алтайского края;

Чеснокову Светлану Владимировну, инженера по охране труда общества
с ограниченной ответственностью «Третьяковский маслосырзавод»;

Шестакову Валентину Владимировну, акушерку краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Первомайская
центральная районная больница имени А.Ф. Воробьева»;

за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса края,
профессиональное мастерство и высокие трудовые достижения:

Гусарова Владимира Александровича, водителя открытого акционерного
общества «Завьяловская Сельхозтехника»;

Куринского Владимира Ивановича, заведующего машинотракторной
мастерской сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Фрунзенский», Завьяловский район;

Малявкина Александра Петровича, председателя сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колос», Романовский район;

Мерзлову Ольгу Анатольевну, доярку сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) «Фрунзенский», Завьяловский
район;

Нетёсу Александра Семеновича, тракториста-машиниста кооперативного
хозяйства «Алтай», Завьяловский район;

Орлову Елену Владимировну, доярку сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоза «Сибирь», Третьяковский район;

Тараненко Владимира Николаевича, председателя сельскохозяйственного
производственного кооператива «Сереброполь», Табунский район;

Шакирзянову Ларису Сергеевну, рабочую по уходу за животными
общества с ограниченной ответственностью «Алтай», Заринский район;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем энергетика:

Власова Юрия Сергеевича, начальника отдела транспорта электроэнер-
гии общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая
компания»;

Мудрова Евгения Николаевича, электрослесаря по ремонту оборудования
распределительных устройств Павловского участка по ремонту оборудования



службы подстанций производственного отделения Центральных электрических
сетей филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго»;

Козлова Вячеслава Дмитриевича, старшего машиниста турбинного
отделения котлотурбинного цеха технической дирекции акционерного
общества «Бийскэнерго»;

Пепеляева Андрея Александровича, электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередачи Новоалтайского участка службы
высоковольтных линий производственного отделения Северо-Восточных
электрических сетей филиала публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» -
«Алтайэнерго»;

Пикузо Виктора Владимировича, машиниста насосных установок
подкачивающих насосных станций службы теплоснабжения технической
дирекции открытого акционерного общества «БийскэнергоТеплоТранзит»;

Толмачева Олега Васильевича, старшего мастера участка по ремонту
электрооборудования электротехнического цеха технической дирекции
акционерного общества «Бийскэнерго»;

Шеремета Валерия Степановича, электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей общества с ограниченной ответственностью
«Барнаульская сетевая компания»;

Якеля Александра Робертовича, машиниста вагоноопрокидывателя цеха
топливоподачи технической дирекции акционерного общества «Бийскэнерго»;

за добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей
и связи с профессиональным праздником - Днем юриста Костенёву
Марину Юрьевну, консультанта отдела экспертизы актов Администрации
края правового департамента Администрации края.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
23 ноября 2015 года
№128


