РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
06.08.2018

№ 68-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Абрамову Галину Анатольевну, балетмейстера муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Октябрьский», г. Барнаул;
Аношину Наталию Игоревну, главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1», Первомайский район;
Базаеву Викторию Владимировну, повара-бригадира Алтайского государственного краевого унитарного предприятия «Столовая администрации
края», г. Барнаул;
Броцмана Дмитрия Андреевича, начальника мельницы № 3 закрытого
акционерного общества «Табунский элеватор», Табунский район;
Бузунову Елену Петровну, начальника хозяйственного отдела административно-хозяйственной части краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Шипуновский доминтернат для престарелых и инвалидов»;
Вартик Елену Валерьевну, медицинскую сестру палатную филиала № 5
федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, г. Алейск;
Вдовина Алексея Павловича, пенсионера Шелаболихинского районного суда Алтайского края;
Горбачева Андрея Анатольевича, электромонтера закрытого акционерного общества «Табунский элеватор», Табунский район;
Григорьеву Надежду Петровну, врача-педиатра участкового детской
поликлиники федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 128 Федерального медикобиологического агентства», г. Яровое;
Дерягину Ольгу Петровну, кладовщика муниципального унитарного
предприятия «СпецТрансСервис», г. Рубцовск;
Захарову Илону Викторовну, главную медицинскую сестру медицин-

ской части филиала № 5 федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, г. Алейск;
Казакова Виталия Леонидовича, вальцевого закрытого акционерного
общества «Табунский элеватор», Табунский район;
Клименко Ирину Юрьевну, заведующего поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская центральная районная больница»;
Коротееву Ольгу Александровну, начальника метеорологической станции Целинное (М-2 Целинное) государственного учреждения «Алтайский
краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» филиала федерального государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», Целинный район;
Костенко Владимира Сергеевича, электрогазосварщика закрытого акционерного общества «Табунский элеватор», Табунский район;
Криницину Татьяну Васильевну, заместителя директора краевого государственного казенного учреждения «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», г. Барнаул;
Кунгурову Ольгу Яковлевну, оператора аварийно-диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия «Энергетик» г. Барнаула;
Кураш Галину Ивановну, главного специалиста отдела выплатных технологий планово-финансового управления Министерства труда и социальной
защиты Алтайского края;
Недаева Сергея Петровича, водителя автомобиля (пожарного) пожарной части государственной пожарной службы № 73 с. Топольное Хабарского
района краевого казенного учреждения «Управление гражданской обороны
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»;
Номеровского Владимира Николаевича, заведующего хозяйством хозяйственного отдела поликлиники № 4 на станции Кулунда негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на
станции Барнаул открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»;
Пестрецову Наталью Николаевну, секретаря администрации КруглоСеменцовского сельсовета Егорьевского района;
Ребегу Людмилу Михайловну, техника-метеоролога гидрометеостанции с. Целинное государственного учреждения «Алтайский краевой центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Целинный район;
Скокову Лидию Михайловну, повара пищеблока краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Целинная центральная
районная больница», Целинный район;
Черникову Татьяну Николаевну, диспетчера муниципального унитар-

ного предприятия «СпецТрансСервис», г. Рубцовск;
Черноусову Людмилу Васильевну, артиста оркестра краевого автономного учреждения «Алтайский государственный оркестр русских народных
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова, г. Барнаул;
Чибитько Светлану Александровну, ведущего специалиста архивного
отдела администрации города Яровое;
Юматова Дмитрия Сергеевича, рабочего закрытого акционерного общества «Табунский элеватор», Табунский район;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в ликвидации последствий паводка в 2018 году Гоголева Сергея Михайловича, тракториста «филиала Петропавловский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «ЮгоВосточное дорожно-строительное управление», Петропавловский район;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 288-летием со дня образования города Барнаула:
Антипова Николая Федоровича, слесаря по ремонту, оборудования тепловых сетей Центрального сетевого района акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания»;
Бедарева Владимира Борисовича, наладчика автоматических линий и
агрегатных станков акционерного общества «Барнаульский патронный завод»;
Зубчука Сергея Ивановича, главного редактора закрытого акционерного общества «Экспериментальное Творческое Объединение «Проспект»,
г. Барнаул;
Мирошниченко Ирину Федоровну, начальника отдела по оформлению
документов на право пользования земельными участками комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
Петрухина Юрия Владимировича, жестянщика общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;
Райко Виктора Васильевича, заместителя руководителя по производству муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» г. Барнаула;
Романова Станислава Валерьевича, производителя работ (прораба) общества с ограниченной ответственностью «Генподрядная организация № 1»,
г. Барнаул;
Салахутдинова Игоря Фаиковича, водителя аварийно-технического
формирования муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»;
Солкина Сергея Николаевича, мастера Центрального сетевого района
акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания»;
Усольцева Анатолия Викторовича, преподавателя по классу народных
инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 5»;
Четверикова Александра Ивановича, заместителя атамана Алтайской

краевой общественной организации «Алтайский войсковой казачий округ»,
г. Барнаул;
Шолохову Елену Федоровну, мастера муниципального унитарного
предприятия «Управляющая компания «Центральная» Центрального района
г. Барнаула;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня строителя:
Васильеву Валентину Ивановну, штукатура общества с ограниченной
ответственностью «Отделстрой», г. Бийск;
Гвоздея Евгения Владимировича, монтажника по монтажу стальных и
железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью
Строительной компании «Домострой», г. Барнаул;
Лаборкина Владимира Николаевича, слесаря по ремонту оборудования
общества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменский щебень», Залесовский район;
Смирнова Андрея Петровича, дробильщика карьера общества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменский щебень», Залесовский район;
за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня юриста Насырова Олега Игоревича, начальника отдела судебной работы правового комитета администрации города Барнаула;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работника торговли Хорошилову Светлану Владимировну, финансового директора общества с ограниченной ответственностью «Новэкс», г. Барнаул;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования хозяйственной службы в системе
МВД России сотрудников Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Алтайскому краю:
Козюлькина Сергея Евгеньевича, начальника автохозяйства федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю»;
Морца Юрия Андреевича, главного специалиста группы сервисного
обслуживания и ремонта отдела по обслуживанию и обеспечению бесперебойного функционирования систем, комплексов связи и автоматизации, организационной, вычислительной и копировально-множительной техники федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю»;
Столбовского Дениса Анатольевича, главного специалиста отделения
развития информационных ресурсов отдела информационных технологий

центра информационных технологий, связи и защиты информации;
за многолетний добросовестный труд и образцовое исполнение служебных обязанностей Архипова Владимира Сергеевича, бухгалтера бухгалтерии отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тальменскому району;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой личный
вклад в организацию и проведение культурно-просветительной работы в органах внутренних дел Атюкову Нину Алексеевну, балетмейстера ансамбля
песни и танца культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю»;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня Воздушного Флота России Шаповалова Олега
Валерьевича, начальника расчета пожарной машины службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения полетов акционерного общества
«Авиапредприятие «Алтай», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 75-летия со дня образования города Яровое сотрудников администрации города Яровое:
Кириленко Марину Витальевну, начальника отдела по развитию предпринимательства и туризма;
Ничвоглод Валентину Александровну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
Тыштекбаеву Лаззат Негматовну, инспектора по учету и бронированию
военнообязанных отдела первичного воинского учета;
Функнер Ольгу Михайловну, главного специалиста отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня металлурга Козак Наталью Олеговну, флотатора
корпуса измельчения, флотации и сгущения Рубцовской обогатительной
фабрики открытого акционерного общества «Сибирь-полиметаллы», Рубцовский'район;
за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу
по оказанию помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших защитников Отечества, большой вклад в развитие патриотического
воспитания молодежи, укрепление ветеранского движения Алтайского края
членов Алтайской краевой организации имени героя Советского Союза
К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», г. Барнаул:
Бушуева Станислава Юрьевича, помощника руководителя исполни-

тельного комитета;
Орлову Ольгу Александровну, помощника руководителя исполнительного комитета;
Полевого Андрея Петровича, сотрудника исполнительного комитета;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работников леса:
Вааля Иосифа Полтазаровича, водителя автобуса общества с ограниченной ответственностью «Алтай-Форест», Тальменский район;
Колыбелкина Виталия Александровича, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Знаменскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края, г. Барнаул;
Носова Владимира Сергеевича, ведущего специалиста отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края, г. Барнаул;
Упорову Веронику Витальевну, ведущего специалиста отдела охраны и
защиты леса управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, г. Барнаул;
Ющенко Сергея Сергеевича, ведущего специалиста отдела охраны и
защиты леса управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, г. Барнаул;
за многолетнюю безупречную службу Кровякова Сергея Викторовича,
ветерана Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 250-летия образования поселка Бурсоль на территории города Славгорода работников общества с ограниченной ответственностью «Алтайская соледобывающая компания»:
Берковского Юрия Петровича, машиниста бульдозера цеха переработки соли;
Бренюка Виктора Васильевича, машиниста солеобогатительной установки цеха добычи соли;
Турина Михаила Васильевича, машиниста солекомбайна цеха добычи
соли;
Демичеву Татьяну Николаевну, машиниста расфасовочно-упаковочных
машин цеха переработки соли;
Минакову
Любовь
Михайловну,
машиниста
расфасовочноупаковочных машин цеха переработки соли;
Панасенко Игоря Александровича, специалиста по охране труда;
Панченко Андрея Владиславовича, путевого рабочего на озере цеха
добычи соли;

Панченко Татьяну Ивановну, мастера цеха переработки соли;
Синяговского Игоря Леонидовича, машиниста солеобогатительной
установки цеха добычи соли;
Сухову Ирину Васильевну, медицинскую сестру;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня машиностроителя работников акционерного общества «Алтайвагон», г. Новоалтайск:
Витлусова Александра Вячеславовича, инженера-электроника электроремонтного участка;
Кононенко Алексея Николаевича, токаря механического цеха;
Рябина Александра Викторовича, заместителя главного технолога отдела главного технолога;
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудников постоянного представительства Алтайского края в городе Москве:
Азизову Наталью Николаевну, заведующего хозяйственной частью;
Гумилева Михаила Михайловича, водителя;
Данильченко Александра Анатольевича, дежурного оператора;
Фирсова Игоря Павловича, водителя;
за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеринарной службы Алтайского края
и в связи с празднованием Дня ветеринарного работника Алтайского края:
Березикова Алексея Михайловича, ветеринарного врача, заведующего
отделом центральной ветеринарной лечебницы краевого государственного
бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому району», г. Бийск;
Герасименко Алексея Алексеевича, начальника краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Смоленскому району»;
Долгих Елену Анатольевну, заместителя начальника краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Советскому району»;
Корякину Любовь Николаевну, ветеринарного лаборанта серологического отдела межрайонной ветеринарной лаборатории краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району»;
Сидорову Людмилу Алексеевну, заместителя начальника краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району»;
Ходунова Юрия Николаевича, начальника краевого государственного
бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Завьяловскому району»;

за многолетний добросовестный труд, личные заслуги в развитии художественного искусства в Алтайском крае Дрилева Алексея Алексеевича,
художника-живописца Алтайской краевой Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Барнаул;
за весомый вклад в развитие экономики Алтайского края:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «МИНИ-МИ»,
г. Барнаул;
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Полимерпласт», г. Барнаул.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края

В.П. Томенко

