
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

25.03.2015 № 20-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Богданову Татьяну Николаевну, начальника отдела регистрации лекар-

ственных средств и биологически активных добавок закрытого акционерного
общества «Эвалар», г. Бийск;

Будянскую Наталью Олеговну, старшего специалиста службы техниче-
ской поддержки общества с ограниченной ответственностью «Единый расчет-
ный центр», г. Барнаул;

Воропаева Константина Ивановича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр», г. Барнаул;

Едакина Вадима Сергеевича, начальника отдела информационных тех-
нологий общества с ограниченной ответственностью «Краевой вычислитель-
ный центр», г. Барнаул;

Ермолова Юрия Николаевича, водителя государственного унитарного
предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Кытмановское дорожное
ремонтно-строительное управление»;

Ефимову Ольгу Ивановну, старшего юрисконсульта общества с ограни-
ченной ответственностью «Единый расчетный центр», г. Барнаул;

Зуйкова Юрия Владимировича, фрезеровщика закрытого акционерного
общества «Машзавод», г. Барнаул;

Зулинскую Ирину Николаевну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Барнаульская детская музыкальная школа № 2»;

Кремлёву Татьяну Рудольфовну, начальника отдела по работе с гражда-
нами некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Барнаул;



Кружалову Наталью Георгиевну, дезинфектора открытого акционер-
ного общества «Спорткомплекс «Обь», г. Барнаул;

Крутько Сергея Владимировича, водителя администрации Поспелихин-
ского района Алтайского края;

Куранду Надежду Александровну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей «Барнаульская детская музыкаль-
ная школа № 2»;

Либерта Федора Рихардовича, главного врача филиала федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Алтайском крае в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах»;

Моторину Людмилу Алексеевну, старшего лаборанта технической
службы открытого акционерного общества «Спорткомплекс «Обь»,
г. Барнаул;

Николенко Виталия Владимировича, ведущего специалиста по охране
труда общества с ограниченной ответственностью «Новоеловская птицефаб-
рика», Тальменский район;

Овчарову Светлану Васильевну, директора муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Курьинская межпоселенческая центральная биб-
лиотека» Курьинского района Алтайского края;

Олоя Андрея Григорьевича, электрогазосварщика государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Кытманов-
ское дорожное ремонтно-строительное управление»;

Онищенко Александра Викторовича, главного дирижера муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Барнаульский духовой оркестр»;

Подкопаева Алексея Геннадьевича, коммерческого директора откры-
того акционерного общества «Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения», г. Барнаул;

Рединскую Раису Егоровну, помощника врача-эпидемиолога санитарно-
эпидемиологического отдела филиала федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Поспе-
лихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском
районах»;

Родичеву Людмилу Георгиевну, главного бухгалтера некоммерческой
организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов», г. Барнаул;

Саплеву Любовь Васильевну, Мамонтовский район;
Фаненштеля Александра Николаевича, водителя погрузчика закрытого

акционерного общества «Машзавод», г. Барнаул;
Чернышева Юрия Васильевича, директора муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Красногорский районный дом культуры»;
Шелюгина Владимира Михайловича, ведущего администратора отдела



информационных технологий общества с ограниченной ответственностью

«Единый расчетный центр», г. Барнаул;

за добросовестный труд и высокий профессионализм Морозова Алек-
сандра Владимировича, технического директора некоммерческой организации
«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов», г. Барнаул;

за безупречное выполнение должностных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем внутренних войск МВД России:

Гринько Алексея Александровича, старшего водителя 5 роты оператив-
ного назначения батальона оперативного назначения (на автомобилях) войско-
вой части 6720, г. Рубцовск;

Грязнову Светлану Владимировну, ответственного исполнителя (по ра-
боте с семьями военнослужащих) отделения по работе с личным составом вой-
сковой части 6515, г. Барнаул;

Дьячкова Олега Валерьевича, оперативного дежурного дежурной
службы войсковой части 6515, г. Барнаул;

Мельникова Михаила Владимировича, начальника квартирно-эксплуа-
тационной службы тыла войсковой части 6515, г. Барнаул;

Фролову Екатерину Алексеевну, помощника начальника финансовой
службы - начальника группы учета материальных средств объединенной бух-
галтерии войсковой части 6515, г. Барнаул;

Шестакова Константина Васильевича, командира роты обеспечения
войсковой части 6515, г. Барнаул;

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

Брусову Нину Петровну, мастера смены цеха неорганических химиче-
ских реактивов № 2 Михайловского филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый Дом Малиновое Озеро»;

Гору Наталью Викторовну, мастера-технолога цеха неорганических хи-
мических реактивов № 1 Михайловского филиала общества с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом Малиновое Озеро»;

Родину Наталью Геннадьевну, заместителя начальника центральной ла-
боратории новых технологий и технического контроля Михайловского фили-
ала общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Малиновое
Озеро»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работника культуры Панченко Николая Владимировича,
ведущего специалиста отдела по культуре администрации Завьяловского рай-
она Алтайского края;

за образцовое выполнение служебных обязанностей при организации и



проведении призыва граждан на военную службу, проявленные при этом усер-
дие и инициативу:

Артеменко Ларису Васильевну, врача-терапевта отделения (подготовки
и призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата Алтай-
ского края по Ленинскому и Индустриальному районам города Барнаула;

Богатыреву Светлану Ивановну, помощника начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного комис-
сариата Алтайского края по городу Рубцовску, Рубцовскому и Егорьевскому
районам;

Вопиловского Александра Ивановича, начальника отдела военного ко-
миссариата Алтайского края по городу Алейску, Алейскому и Шипуновскому
районам;

Выставкину Татьяну Валерьяновну, главу администрации Зонального
района Алтайского края;

Джулу Владимира Федоровича, заведующего вещевым складом воен-
ного комиссариата Алтайского края;

Канаеву Галину Михайловну, помощника начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата
Алтайского края по Ленинскому и Индустриальному районам города Барна-
ула;

Орешкину Галину Ивановну, заместителя главного врача краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Петропавлов-
ская центральная районная больница» по экспертизе временной нетрудоспо-
собности;

Старцева Эдуарда Федоровича, старшего помощника начальника отде-
ления организации и проведения призыва отдела подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата Алтайского края;

Юдина Игоря Константиновича, управляющего делами администрации
города Бийска;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
коллективного садоводства:

Азеву Галину Михайловну, председателя садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Монолит», Первомайский район;

Заворотную Татьяну Федоровну, председателя правления садово-ого-
роднического некоммерческого товарищества «Строитель» открытого акцио-
нерного общества «Стройгаз», Павловский район;

Золовкина Геннадия Михайловича, председателя правления садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Автомобилист», Первомайский район;

Щербакова Владимира Борисовича, председателя правления садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Дорожник», г. Барнаул.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


