
У К А З  

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

О награждении наградами Алтайского края 

НАГРАДИТЬ: 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ» 

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 
Вольпе Симона Лейзеровича, заведующего терапевтическим отделени

ем краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 3, г. Бийск»; 

Гуминского Валерия Иосифовича, депутата Алтайского краевого Зако
нодательного Собрания; 

Долгову Ирину Викторовну, начальника Главного управления Алтай
ского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; 

Качусова Сергея Анатольевича, начальника лесохозяйственного участ
ка закрытого акционерного общества «Алтайкровля» Озерского лесхоза, 
Тальменский район; 

Ключко Сергея Геннадьевича, старшего следователя по особо важным 
делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в 
сфере экономики следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности главного следственного управления Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтай
скому краю, г. Барнаул; 

Кобелева Максима Юрьевича, начальника отдела по расследованию 
организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной 
части по расследованию организованной преступной деятельности главного 
следственного управления Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул; 

Колесникову Татьяну Алексеевну, заместителя директора по учебной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 40» имени Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Се
рафимовны, г. Барнаул; 

Маурера Владимира Эдгардовича, водителя общества с ограниченной 



ответственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский район; 
Поморцева Владимира Николаевича, заместителя начальника департа

мента документационного обеспечения Администрации края; 
Рязанову Ольгу Николаевну, начальника отдела ценообразования ад

министрации города Бийска Алтайского края; 
Серохвостова Руслана Яковлевича, тренера-преподавателя по биатлону 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы «Спорт», г. Заринск; 

Тарасова Владимира Анатольевича, консультанта-советника Губерна
тора Алтайского края департамента Администрации края по обеспечению 
региональной безопасности; 

Устинова Владимира Николаевича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Алтай-Пригород», г. Барнаул; 

Чердакову Надежду Григорьевну, заместителя главы администрации 
Ребрихинского района Алтайского края; 

Шмидт Нину Пимановну, помощника начальника Ракитовского произ
водственного участка общества с ограниченной ответственностью «Лес Сер
вис», Михайловский район; 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ» 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
самодеятельного художественного творчества Бачмагу Владимира Семёно
вича, заведующего Раздольненским сельским Домом культуры филиалом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Родинский районный 
Дом культуры»; 

за социально значимую общественную деятельность и большой лич
ный вклад в развитие агропромышленного комплекса Алтайского края 
Затлера Аркадия Францевича, г. Барнаул; 

за активную общественную деятельность и большой личный вклад в 
патриотическое воспитание молодежи членов Алтайского краевого регио
нального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры: 

Зятькова Владимира Яковлевича, г. Змеиногорск; 
Рылова Аркадия Евстигнеевича, г. Барнаул; 

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз
витие культуры края: 

Шангину Елену Федоровну, заведующего кафедрой театральной 
режиссуры и актерского мастерства федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 



государственный институт культуры», г. Барнаул; 
Шатрова Петра Александровича, преподавателя муниципального бюд

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Троицкая детская школа искусств»; 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ» 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского 
края и активную благотворительную деятельность Понамарева Ивана Нико
лаевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Понома
рев И.Н.», Угловский район; 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 
Алтумбаева Тагира Сибгатуловича, слесаря-сантехника общества с 

ограниченной ответственностью «Теплоэнергосеть», Кулундинский район; 
Афонину Людмилу Николаевну, медицинскую сестру-анестезиста от

деления анестезиологии-реанимации краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул; 

Балахнину Людмилу Алексеевну, фельдшера отдела транспортной ло
гистики общества с ограниченной ответственностью «Бочкарёвский пивова
ренный завод», Целинный район; 

Барышникову Любовь Николаевну, секретаря администрации Уро
жайного сельсовета Советского района Алтайского края; 

Беликову Галину Ивановну, заведующего муниципальным бюджет
ным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 5 «Коло
кольчик», Советский район; 

Благинина Николая Петровича, корректора муниципального автоном
ного учреждения «Редакция газеты «Животновод Алтая» Чарышского райо
на Алтайского края; 

Бобровского Александра Александровича, заведующего автопарком 
общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма 
«Алтай», Советский район; 

Богодюк Ольгу Семеновну, главного специалиста-эксперта отдела 
кадров и воспитательной работы Регионального управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ал
тайскому краю; 

Бондареву Ларису Викторовну, заместителя директора по учебно-
спортивной работе краевого государственного бюджетного учреждения до
полнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», г. Барнаул; 

Бучневу Алефтину Николаевну, техника Ребрихинского участка 
Алейского отделения открытого акционерного общества «Алтайкрайэнерго», 



Ребрихинский район; 
Воробьеву Ларису Александровну, секретаря администрации Шуль-

гинского сельсовета Советского района Алтайского края; 
Воронову Людмилу Эдуардовну, заместителя директора по воспита

тельной работе Алтайского филиала федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», г. Барнаул; 

Герасименко Василия Владимировича, электромонтера по эксплуата
ции распределительных сетей Поспелихинского участка электрических сетей 
Поспелихинского района электрических сетей производственного отделения 
Западные электрические сети филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтай-
энерго»; 

Гилева Юрия Григорьевича, начальника Баевского участка филиала 
«Каменские межрайонные электрические сети» открытого акционерного 
общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», Баевский район; 

Дерр Наталью Эмануиловну, почтальона отделения почтовой связи 
Красногорск-2 обособленного структурного подразделения Бийский почтамт 
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала Феде
рального государственного унитарного предприятия «Почта России», Крас
ногорский район; 

Дружинину Светлану Александровну, ведущего специалиста-эксперта 
отдела ведения ЕГРП Управления Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, г. Барнаул; 

Евглевского Владимира Александровича, тренера-преподавателя кра
евого государственного бюджетного учреждения дополнительного образо
вания «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
по футболу Алексея Смертина», г. Барнаул; 

Епихина Владимира Павловича, бурового мастера открытого акцио
нерного общества «Алтайская гидрогеологическая экспедиция», Первомай
ский район; 

Жамина Геннадия Владимировича, тренера-преподавателя по биатло
ну краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище 
олимпийского резерва», г. Барнаул; 

Ильиных Наталью Владимировну, ответственного секретаря район
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра
ции Косихинского района Алтайского края; 

Карелину Нину Михайловну, ведущего специалиста отдела лекар
ственного обеспечения и фармацевтической деятельности Главного управле
ния Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельно
сти; 

Киричкову Ольгу Александровну, преподавателя краевого государст



венного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Алтайский государственный музыкальный колледж», г. Барнаул; 

Кобелеву Галину Кузьминичну, главного специалиста организацион
ного отдела управления научно-технологической и кадровой политики Глав
ного управления сельского хозяйства Алтайского края; 

Кокорева Сергея Николаевича, главного специалиста-эксперта Ши-
пуновского отдела Управления Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Алтайскому краю; 

Кривоножко Тамару Викторовну, руководителя физвоспитания крае
вого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Барнаульский базовый медицинский кол
ледж»; 

Крюкова Андрея Владимировича, старшего оперуполномоченного по 
особо важным делам отделения зонального контроля отдела организации де
ятельности территориальных подразделений уголовного розыска управления 
уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул; 

Кузикова Антона Сергеевича, директора центра информационных си
стем и технологий Алтайского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации», г. Барнаул; 

Куликову Татьяну Владимировну, консультанта сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента Администрации края 
по обеспечению региональной безопасности; 

Люкшенко Валентину Петровну, главного бухгалтера муниципально
го унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика», Кулундинский 
район; 

Назарова Алексея Викторовича, начальника отделения Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Первомайскому району; 

Озерную Анну Ивановну, главного специалиста отдела лекарственно
го обеспечения и фармацевтической деятельности Главного управления Ал
тайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; 

Перепечина Олега Анатольевича, начальника Родинского района 
электрических сетей производственного отделения Кулундинские электри
ческие сети филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго», Родинский 
район; 

Романенко Валентину Николаевну, медицинскую сестру по физиоте
рапии физиотерапевтического отделения краевого государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница», 
г. Барнаул; 

Садыкова Александра Ивановича, директора сельскохозяйственного 



производственного кооператива «Шульгинский», Советский район; 
Семдянкину Елену Владимировну, повара пищеблока краевого госу

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиниче
ская больница», г. Барнаул; 

Смагину Нину Николаевну, секретаря руководителя в администра-
тивно-управленческом аппарате общества с ограниченной ответственностью 
«Бочкаревский пивоваренный завод», Целинный район; 

Спивака Станислава Федоровича, директора муниципального бюд
жетного учреждения культуры «Рубцовский драматический театр»; 

Федянина Сергея Ивановича, механизатора сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Родина», Советский район; 

Чащина Алексея Алексеевича, механизатора общества с ограничен
ной ответственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский 
район; 

Чеснокову Людмилу Меркульевну, ответственного секретаря комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Третья
ковского района; 

Шейфер Светлану Ивановну, учителя начальных классов муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Половинской 
средней общеобразовательной школы, Советский район; 

Шпилеву Ольгу Ивановну, врача клинической лабораторной диагно
стики централизованной экспресс-лаборатории краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница», 
г. Барнаул; 

Юхно Аллу Константиновну, начальника отдела ведения ЕГРП 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю; 

за образцовое исполнение служебного долга и в связи с профессио
нальным праздником - Днем работника прокуратуры: 

Братоненко Татьяну Викторовну, старшего помощника прокурора 
Алтайского края по рассмотрению писем и приему граждан, г. Барнаул; 

Гнетову Галину Шахназаровну, заместителя прокурора Алтайского 
края, г. Барнаул; 

за активную общественную работу и в связи с профессиональным 
праздником - Днем работника прокуратуры: 

Боровкова Александра Егоровича, ветерана прокуратуры Алтайского 
края, г. Барнаул; 

Нечаеву Любовь Ивановну, ветерана прокуратуры Алтайского края, 
г. Барнаул; 

за активное участие в подготовке Дней Алтайского края в Совете Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 16-18 ноября 



2015 года: 
Дойнеко Олесю Викторовну, начальника отдела организационно-

контрольной работы Главного управления экономики и инвестиций Алтай
ского края; 

Кондыкову Юлию Александровну, начальника отдела мониторинга 
социально-экономической ситуации управления прогнозирования социаль
но-экономического развития и программного планирования Главного управ
ления экономики и инвестиций Алтайского края; 

Косихину Елену Геннадьевну, начальника отдела развития инвести
ционной деятельности Главного управления экономики и инвестиций Алтай
ского края; 

Кузьмину Надежду Зиновьевну, начальника управления прогнозирова
ния социально-экономического развития и программного планирования Глав
ного управления экономики и инвестиций Алтайского края; 

Курносова Сергея Владимировича, заместителя начальника отдела 
внутреннего долга комитета администрации Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике; 

Майдурова Александра Геннадьевича, главного специалиста отдела 
материально-технического и эксплуатационно-хозяйственного обеспечения 
управления делами Администрации Алтайского края; 

Нагорнова Анатолия Анатольевича, начальника управления инвести
ций Г лавного управления экономики и инвестиций Алтайского края; 

Осяйкина Алексея Викторовича, заместителя управляющего делами, 
начальника отдела материально-технического и эксплуатационно-
хозяйственного обеспечения управления делами Администрации Алтайского 
края; 

Поповича Сергея Владимировича, заместителя директора, начальника 
отдела маркетинга краевого государственного бюджетного учреждения «Ту
ристский центр Алтайского края», г. Барнаул; 

Танкову Марину Владимировну, заместителя начальника отдела раз
вития туризма управления Алтайского края по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и международным отношениям; 

Федоренко Ирину Михайловну, заместителя начальника отдела мони
торинга социально-экономической ситуации Главного управления экономи
ки и инвестиций Алтайского края; 

Шилова Александра Владимировича, заместителя начальника отдела 
развития информационных систем и ресурсов управления информационных 
технологий и связи Алтайского края. 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

г. Барнаул 
28 декабря 2015 года 
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