
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017 № 89
г. Барнаул

О награждении Почетной грамотой
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края постановляет:
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Ачкасову Елену Юрьевну, частнопрактикующего нотариуса

Барнаульского нотариального округа, г. Барнаул;
Бобринских Сергея Александровича, военного комиссара федерального

казенного учреждения «Военный комиссариат Алтайского края», г. Барнаул;
Вернер Надежду Ивановну, начальника смены консервного цеха

акционерного общества «Кулундаконсервмолоко»;
Вихареву Светлану Анатольевну, заведующего архивным отделом

администрации города Заринска Алтайского края;
Волошкина Николая Ивановича, столяра Алтайского краевого

государственного унитарного предприятия гостиницы «Колос», г. Барнаул;
Глуховченко Людмилу Иосифовну, частнопрактикующего нотариуса

Барнаульского нотариального округа, г. Барнаул;
Желобицкую Нину Алексеевну, частнопрактикующего нотариуса

Рубцовского нотариального округа, г. Рубцовск;
Иванову Зинаиду Петровну, директора муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» Первомайского района;

Канунникову Ирину Анатольевну, консультанта комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рубцовска;

Коновалову Наталью Вячеславовну, педагога-психолога краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Благовещенский профессиональный лицей»;

Кровякову Наталью Николаевну, художественного руководителя
ансамбля классического танца «ЭОС» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула»;



Леля Владимира Робертовича, главного инженера
сельскохозяйственного производственного кооператива «Путь Ленина»,
Поспелихинский район;

Лукьянчикову Наталью Васильевну, заместителя главы администрации
Первомайского района Алтайского края по архитектуре, строительству,
жилищно-коммунальному и газовому хозяйству;

Маковскую Елену Геннадьевну, преподавателя духовых инструментов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 8» города Барнаула;

Меркурьеву Тамару Витальевну, бухгалтера краевого автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского
края», г. Барнаул;

Паутова Андрея Николаевича, фельдшера отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) федерального казенного учреждения
«Военный комиссариат Алтайского края», г. Барнаул;

Пономареву Надежду Ивановну, директора краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рубцовский
педагогический колледж», г. Рубцовск;

Пушенко Николая Ильича, слесаря крестьянского (фермерского)
хозяйства Андреева А.П., Ал ейский район;

Рассказову Ирину Викторовну, директора Алтайского краевого
государственного унитарного предприятия «Павловская фармация»;

Рожнева Николая Алексеевича, начальника машинно-тракторной
мастерской общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Гудвил», Советский район;

Сапенову Гульайм Сагантаевну, главного специалиста - инспектора по
опеке и попечительству комитета по образованию администрации
Бурлинского района Алтайского края;

Сердюка Виктора Петровича, водителя автомолцистерны акционерного
общества «Кулундаконсервмолоко»;

Смагину Татьяну Анатольевну, частнопрактикующего нотариуса
Барнаульского нотариального округа, г. Барнаул;

Стукалову Ирину Николаевну, доцента кафедры естественно-научного
образования краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования», г. Барнаул;

Чумакову Галину Николаевну, артиста драмы ведущего мастера сцены
краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр для
детей и молодежи», г. Барнаул;

за образцовое исполнение воинского долга, безупречное выполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем войск национальной гвардии
Российской Федерации:

Воротникова Сергея Викторовича, помощника командира по правовой



работе - начальника правового обеспечения части войсковой части 6515,
г. Барнаул;

Грязнову Светлану Владимировну, ответственного исполнителя (по
работе с семьями военнослужащих) группы социально-психологической
работы отделения по работе с личным составом войсковой части 6515,
г. Барнаул;

Крапивницкого Константина Александровича, оперуполномоченного
по особо важным делам группы тактики применения сил и средств отделения
планирования и взаимодействия при проведении специальных операций
специального отряда быстрого реагирования управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому
краю, г. Барнаул;

Кузнецова Олега Валерьевича, главного специалиста (по вооружению)
отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения
федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Алтайскому краю», г. Барнаул;

Мошева Дмитрия Георгиевича, заместителя командира - начальника
инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального
назначения управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул;

Ношкина Олега Николаевича, заместителя командира 2 взвода -
начальника экипажа радиостанции роты связи войсковой части 6515,
г. Барнаул;

Росликова Александра Евгеньевича, начальника штаба - заместителя
командира войсковой части 6515, г. Барнаул;

Ударцева Владимира Александровича, заместителя начальника
управления (по материальному и техническому обеспечению) Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому
краю, г. Барнаул;

Фаисканова Рината Филарисовича, заместителя командира полка по
тылу - начальника тыла полка оперативного назначения войсковой части
6720, г. Рубцовск;

Храброва Вадима Алексеевича, младшего инструктора (снайпера)
оперативного отделения оперативного взвода отряда мобильного особого
назначения (г. Барнаул) управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю,
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:

Ермакова Петра Анатольевича, электрогазосварщика общества с



ограниченной ответственностью «Производственная компания
«Егорьевское», Егорьевский район;

Кузовлеву Ирину Михайловну, диспетчера дежурно-диспетчерской
службы муниципального бюджетного учреждения «Бийская служба
спасения»;

Курдюкова Вячеслава Федоровича, электрогазосварщика участка № 29
общества с ограниченной ответственностью «Фирма ПЖЭТ-2», г. Барнаул;

Нечунаева Александра Витальевича, водителя автомобиля
муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети Топчихинского
района»;

Ренёву Светлану Игоревну, лифтера-обходчика общества с
ограниченной ответственностью «Лифтсервис», г. Новоалтайск;

Руднева Владимира Васильевича, слесаря аварийно-восстановительных
работ аварийного участка муниципального бюджетного учреждения
«Бийская служба спасения»;

Тулубаева Николая Павловича, мастера общества с ограниченной
ответственностью «Производственная компания «Егорьевское», Егорьевский
район;

Тымуша Евгения Ивановича, водителя муниципального унитарного
предприятия города Бийска «Память»;

Филаретова Сергея Вениаминовича, директора общества с
ограниченной ответственностью «Уютное жилье», г. Бийск;

Финка Сергея Андреевича, машиниста (кочегара) муниципального
унитарного предприятия «Теплоснабжение» Залесовского района Алтайского
края;

за образцовое исполнение воинского долга, безупречное выполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем космонавтики:

Абасева Вячеслава Викторовича, инженера отделения космической
связи («Приморец») войсковой части 85906, Павловский район;

Будкову Наталью Викторовну, начальника службы (квартирно-
эксплуатационной) войсковой части 77640, Павловский район;

Бракоренко Владимира Владимировича, заместителя начальника штаба
по боевому управлению войсковой части 84686, Павловский район;

Гришкова Геннадия Александровича, начальника радиотелеметри-
ческой станции войсковой части 85906, Павловский район;

Наливкину Валентину Игнатьевну, делопроизводителя штаба
войсковой части 77640, Павловский район;

Федченко Людмилу Николаевну, оператора радиотехнической станции
отделения системы единого времени войсковой части 85906, Павловский
район;

Штреймикиса Владимира Антанасовича, заведующего хранилищем
взвода материального обеспечения войсковой части 85906, Павловский
район;



коллектив войсковой части 85906, Павловский район;
за многолетний добросовестный труд в телерадиокомпании и в связи с

80-летием со дня образования краевого радио следующих сотрудников
филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Алтай»:

Бондаренко Татьяну Владимировну, корреспондента службы
радиовещания;

Вязанцеву Ирину Анатольевну, шеф-редактора службы радиовещания;
Михайлову Юлию Геннадьевну, корреспондента службы

радиовещания;
Шатрову Елену Сергеевну, шеф-редактора службы радиовещания.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края А.Б. Карлин


