
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

29.03.2016 № 18-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Антипову Веронику Анатольевну, учителя английского языка муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская средняя
общеобразовательная школа, Калманский район;

Артюшину Нину Мансуровну, уборщика производственных помещений
Алтайского краевого государственного унитарного предприятия гостиницы
«Колос», г. Барнаул;

Афанасьеву Елену Александровну, учителя истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулундин-
ская средняя общеобразовательная школа № 2» Кулундинского района Алтай-
ского края;

Бывальцева Вячеслава Олеговича, главного врача общества с ограничен-
ной ответственностью «Здравница», г. Славгород;

Волчкова Сергея Александровича, первого заместителя главы админи-
страции Мамонтовского района Алтайского края;

Голикова Александра Анатольевича, главного энергетика открытого
акционерного общества «Мельник», г. Рубцовск;

Дегтяреву Зою Васильевну, главного специалиста секретариата Губерна-
тора Алтайского края;

Диденко Аллу Николаевну, врача акушера-гинеколога краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кулундинская централь-
ная районная больница»;

Дорохову Ольгу Семеновну, главного специалиста отдела организацион-
ного и документационного обеспечения Государственной инспекции Алтайско-
го края;



Дорош Надежду Геннадьевну, техника краевого государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания «Тальменский
психоневрологический интернат»;

Ермакову Эльвиру Петровну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алтайская средняя общеобразовательная школа» Табунского рай-
она Алтайского края;

Казьмину Татьяну Ивановну, директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Бурлинский районный краеведческий музей»;

Кайгородова Андрея Владимировича, электрогазосварщика общества с
ограниченной ответственностью «Берёзовское ЖКХ», Первомайский район;

Кулаеву Татьяну Григорьевну, специалиста по работе с физическими ли-
цами муниципального унитарного предприятия «Заказчик» муниципального об-
разования Тальменский район Алтайского края;

Майко Юрия Дмитриевича, рабочего по комплексному обслуживанию
зданий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр военно-патриотического воспитания «Десантник», г. Славгород;

Мамонтова Ивана Петровича, слесаря аварийно-восстановительных работ
общества с ограниченной ответственностью «Оазис», Калманский район;

Надыкту Евгению Николаевну, главного врача краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Кулундинская центральная район-
ная больница»;

Нечаева Сергея Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов общества с ограниченной ответственно-
стью «АлтайТеплоСервис», Благовещенский район;

Прапестис Ольгу Климентьевну, ведущего бухгалтера отдела по образо-
ванию и делам молодежи Суетского района Алтайского края;

Риб Людмилу Александровну, педагога дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Калманский районный детско-юношеский центр»;

Рудницкую Галину Викторовну, медицинскую сестру хирургического от-
деления краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кулундинская центральная районная больница»;

Ситника Александра Алексеевича, машиниста котельной № 2 общества
с ограниченной ответственностью «Тепловик», Родинский район;

Сорочкину Ольгу Александровну, мастера общества с ограниченной
ответственностью «Берёзовское ЖКХ», Первомайский район;

Тиссена Сергея Яковлевича, машиниста (кочегара) котельной № 13
общества с ограниченной ответственностью «АлтайТеплосервисСлавгород»;

Тиховскую Наталью Витальевну, индивидуального предпринимателя,
г. Славгород;

Харитонову Юлию Валерьевну, заместителя директора краевого государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Бийска»;

Харченко Сергея Ивановича, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 17», г. Славгород;



Чернову Ольгу Дмитриевну, начальника отдела кадров закрытого акцио-
нерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Шампорова Петра Петровича, тракториста общества с ограниченной
ответственностью «Вода», Благовещенский район;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем химика работников открытого акционерного общества
«Кучуксульфат», Благовещенский район:

Гаага Владимира Александровича, аппаратчика центрифугирования
цеха № 1;

Дедова Андрея Анатольевича, мастера слесарно-механического участка
цеха централизованного ремонта;

Мартынова Бориса Юрьевича, начальника цеха централизованного
ремонта;

Розина Александра Валерьевича, заместителя директора по маркетингу
и сбыту заводоуправления;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с 50-летием со дня основания краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Алтайский промышленно-
экономический колледж», г. Барнаул:

Голик Ирину Петровну, заведующего очным отделением;
Шампанер Галину Марковну, преподавателя;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с 50-летием со дня открытия депо сотрудников эксплуатационного
вагонного депо Алтайская Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», г. Новоалтайск:

Акимова Владислава Викторовича, осмотрщика-ремонтника вагонов;
Блинова Александра Михайловича, осмотрщика-ремонтника вагонов;
Широких Ларису Ивановну, начальника отдела бюджетирования

и организации труда;

за высокий профессионализм, безупречную службу и в честь празднова-
ния Дня авиации и космонавтики военнослужащих:

Каткова Владислава Евгеньевича, заместителя командира части
по вооружению - начальника службы вооружения войсковой части 84686,
Павловский район;

Каткову Олесю Сергеевну, начальника склада взвода материального
обеспечения войсковой части 84686, Павловский район;

Палько Дениса Владимировича, офицера службы защиты государствен-
ной тайны (по обеспечению безопасности информации) войсковой части 84686,
Павловский район;

Писаренко Артёма Владимировича, начальника инженерно-технической
службы войсковой части 84686, Павловский район;



Смирнова Сергея Александровича, командира отделения взвода охраны
роты охраны войсковой части 84686, Павловский район;

Шалагину Марию Юрьевну, старшего инженера отделения баллистики
войсковой части 85906, Павловский район;

за большой вклад в развитие ветеранского движения, активную граждан-
скую позицию и патриотическое воспитание молодежи:

Литвинову Валентину Ивановну, заместителя председателя Славгород-
ского городского Совета ветеранов Алтайской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Сенчукова Ивана Павловича, председателя Шаталовского Совета ветера-
нов Родинского района Алтайского края;

Улитина Михаила Петровича, члена президиума Алтайского краевого
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председателя Алтайской краевой общественной организации
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
сельскохозяйственного производства региона Севостьянову Татьяну Вячесла-
вовну, бригадира животноводства закрытого акционерного общества «Табун-
ское», Табунский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с профессиональным праздником - Днем работника культуры
Стоянкову Ольгу Геннадьевну, главного бухгалтера краевого государственного
бюджетного учреждения «Алтайская краевая универсальная научная библиоте-
ка им. В.Я. Шишкова», г. Барнаул;

за добросовестный труд, профессиональное мастерство и активную
общественную деятельность Рогозину Ирину Юрьевну, индивидуального
предпринимателя, Родинский район.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


