
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

06.07.2016 № 43-рг

г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:

за активное участие в подготовке и проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:

Артемьеву Наталью Петровну, консультанта управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям;

Белозерову Тамару Львовну, начальника сектора по специальным ме-
роприятиям и делам инвалидов отдела по социальной работе управления по
социальной политике Главного управления Алтайского края по труду и соци-
альной защите;

Бочарову Наталью Юрьевну, начальника отдела социальной поддержки
населения управления социальной защиты населения по городу Бийску и
Бийскому району;

Бояркина Игоря Васильевича, водителя автобуса краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», г. Барнаул;

Буторину Елену Александровну, начальника сектора записи актов
гражданского состояния по г. Рубцовску и Рубцовскому району отдела по ор-
ганизационному обеспечению и комплектованию документов управления за-
писи актов гражданского состояния Алтайского края;

Ващенко Алексея Анатольевича, заместителя генерального директора
по пассажирским перевозкам открытого акционерного общества «Алтай-
Пригород», г. Барнаул;

Гладышеву Елену Александровну, начальника Кулундинского межрай-
онного отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Алтайского края;



Гудкова Владимира Викторовича, председателя комитета по делам мо-
лодежи администрации города Барнаула;

Дорофеева Евгения Сергеевича, консультанта организационного отдела
Администрации края;

Зулинского Евгения Сергеевича, заместителя главного врача по меди-
цинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной рабо-
те краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»;

Калинкина Сергея Юрьевича, исполнительного директора некоммер-
ческого партнерства «Автомобильные перевозки Алтая», г. Барнаул;

Катышова Сергея Анатольевича, заместителя директора по админи-
стративно-хозяйственной части краевого государственного бюджетного об-
разовательного учреждения «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадет-
ский корпус», ЗАТО Сибирский;

Кухленко Елену Борисовну, заместителя директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 101», г. Барнаул;

Молчан Ларису Алексеевну, специалиста по работе с молодежью отде-
ла гражданского и патриотического воспитания молодежи краевого государ-
ственного автономного учреждения «Краевой дворец молодежи», г. Барнаул;

Морина Сергея Геннадьевича, водителя государственного унитарного
предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-
строительное управление», г. Барнаул;

Мыльцеву Ольгу Владимировну, педагога-организатора муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула;

Новикова Вячеслава Григорьевича, главу администрации Октябрьского
района города Барнаула;

Носенко Евгения Николаевича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЭлитПласт», г. Москва;

Пожгину Ольгу Павловну, кондитера Алтайского государственного кра-
евого унитарного предприятия «Столовая администрации края», г. Барнаул;

Порсину Евгению Николаевну, начальника отдела социальной под-
держки управления социальной защиты населения по городу Новоалтайску и
Первомайскому району;

Смищенко Елену Владимировну, начальника сектора записи актов
гражданского состояния по г. Алейску и Алейскому району отдела по орга-
низационному обеспечению и комплектованию документов управления запи-
си актов гражданского состояния Алтайского края;

Тарасова Николая Геннадьевича, заместителя начальника федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»;

Устюхова Александра Владимировича, механика краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», г. Барнаул;



Фельк Наталью Викторовну, начальника отдела развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;

коллектив Алтайской краевой общественной организации «Алтайский
войсковой казачий округ», г. Новоалтайск;

коллектив телеканала «Катунь 24» краевого бюджетного учреждения
«Издательский дом «Регион», г. Барнаул;

коллектив филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Алтай», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Бевера Ивана Викторовича, электросварщика на автоматических и полу-

автоматических машинах производственного кооператива «Тонар», г. Барнаул;
Беседину Ирину Владимировну, начальника управления по занятости

населения Главного управления Алтайского края по труду и социальной за-
щите;

Борзова Василия Александровича, санитара по сопровождению боль-
ных краевого государственного бюджетного стационарного учреждения со-
циального обслуживания «Озерский психоневрологический интернат»,
Тальменский район;

Бородченкову Ольгу Петровну, консультанта отдела экономического
анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного
управления имущественных отношений Алтайского края;

Босоногову Любовь Александровну, первого заместителя главного бух-
галтера открытого акционерного общества «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»,
Рубцовский район;

Глотова Сергея Степановича, заведующего отделением лучевой тера-
пии краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Алтайский краевой онкологический диспансер», г. Барнаул;

Гончарук Татьяну Валентиновну, оператора стиральных машин Алтай-
ского краевого государственного унитарного предприятия гостиницы «Ко-
лос», г. Барнаул;

Граф Ларису Викторовну, главного специалиста отдела бухгалтерского
учета Главного управления имущественных отношений Алтайского края;

Грефенштейна Владимира Германовича, главу администрации Раки-
товского сельсовета Михайловского района Алтайского края;

Дергелёву Ольгу Васильевну, специалиста по социальной работе отде-
ления организационно-технической и методической работы краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»;

Долгалеву Наталью Юрьевну, ведущего специалиста отдела админи-
стрирования доходов управления по земельным отношениям Главного
управления имущественных отношений Алтайского края;



Еремеева Николая Ивановича, токаря общества с ограниченной ответ-
ственностью «МЕТАЛЛ-ГРУПП», г. Барнаул;

Желтухина Ивана Дмитриевича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Шанс», г. Бийск;

Зыбареву Валентину Ивановну, заведующего складом краевого госу-
дарственного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и
инвалидов»;

Калиниченко Вадима Валерьевича, директора Алтайского техникума ин-
форматики и вычислительной техники (филиала) федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Славгород;

Канцеву Татьяну Геннадьевну, главного специалиста отдела по учету и
отчетности управления делами Администрации Алтайского края;

Коврова Сергея Николаевича, главу Мезенцевского сельсовета Тюмен-
цевского района Алтайского края;

Колмогорова Александра Ивановича, машиниста бурильно-крановой
самоходной машины участка механизации общества с ограниченной ответ-
ственностью «Заринская сетевая компания», г. Заринск;

Корнаушенко Владимира Павловича, директора муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования «Михайловская детско-
юношеская спортивная школа» Михайловского района Алтайского края;

Крамаренко Елену Васильевну, заведующего отделением консульта-
тивного приема и срочной социальной помощи филиала по Центральному
району города Барнаула краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Барнаула»;

Кузнецову Светлану Владимировну, главного специалиста отдела про-
граммного обеспечения администрации Быстроистокского района Алтайско-
го края;

Куфельд Ольгу Станиславовну, заведующего отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями филиала по Центральному району города Барнау-
ла краевого государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Барнаула»;

Лаврову Галину Александровну, главного специалиста отдела инфор-
мационного обеспечения АПК управления научно-технологической и кадро-
вой политики Главного управления сельского хозяйства Алтайского края;

Лезину Любовь Павловну, начальника сектора медицинской статисти-
ки отдела медицинской статистики и аналитики краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр - управля-
ющая компания Алтайского медицинского кластера», г. Барнаул;



Макова Николая Николаевича, начальника цеха общества с ограничен-
ной ответственностью управляющей компании «Алтайский завод прецизи-
онных изделий», г. Барнаул;

Мамонтова Константина Григорьевича, заведующего отделением рент-
генохирургических методов лечения краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой онкологический диспан-
сер», г. Барнаул;

Милованова Сергея Владимировича, сервисного инженера сварочно-
сборочного участка акционерного общества «Алтайский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения», г. Барнаул;

Морозова Александра Рудольфовича, воспитателя муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Ми-
хайловского района Алтайского края;

Ненашеву Ирину Владимировну, начальника бюджетного отдела ко-
митета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быст-
роистокского района Алтайского края;

Нохрина Сергея Владимировича, начальника гаража общества с огра-
ниченной ответственностью «Перевозчик», г. Заринск;

Пазникова Евгения Александровича, директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Бийский бизнес-инкубатор», г. Бийск;

Печуркину Галину Васильевну, уборщицу служебных помещений по-
стоянного представительства Алтайского края при Правительстве Россий-
ской Федерации, г. Москва;

Сюзеву Наталью Георгиевну, ведущего экономиста (руководителя
направления) работы с населением отдела методологии и планирования реа-
лизации управления розничных рынков электроэнергии акционерного обще-
ства «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

Толмачева Александра Ильича, фельдшера краевого государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Боб-
ровский психоневрологический интернат», Первомайский район;

Толстова Сергея Викторовича, главного инженера муниципального
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
«Павловские коммунальные сети»;

Хлебникову Марину Сергеевну, главного специалиста отдела бухгал-
терского учета и отчетности Главного управления Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности;

Шефер Ирину Викторовну, доводчика-притирщика общества с ограни-
ченной ответственностью «МЕТАЛЛ-ГРУПП», г. Барнаул;

Шурыгину Людмилу Ивановну, коммерческого директора общества с
ограниченной ответственностью «АкваМастер», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
культуры края:



Гусельникову Наталью Александровну, старшего научного сотрудника
сектора «Русское искусство» научно-исследовательского отдела краевого
государственного бюджетного учреждения «Государственный художествен-
ный музей Алтайского края», г. Барнаул;

Кочетову Татьяну Андреевну, заведующего методическим кабинетом
муниципального бюджетного учреждения культуры «Курьинская централи-
зованная клубная система» Курьинского района Алтайского края;

Столярову Марину Валентиновну, заведующего детской библиотекой
районного муниципального казенного учреждения культуры «Краснощеков-
ская межпоселенческая центральная библиотека»;

Хореву Веру Викторовну, старшего научного сотрудника сектора «Рус-
ское искусство» научно-исследовательского отдела краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Государственный художественный му-
зей Алтайского края», г. Барнаул;

в связи с 80-летием со дня образования Президентского полка Службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации:

Вагайцева Евгения Ильича, менеджера по работе с клиентами обще-
ства с ограниченной ответственностью «Максим - Барнаул»;

Губанова Василия Михайловича, учителя информатики муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 91», г. Барнаул;

Каратаева Павла Игоревича, инженера-проектировщика общества с
ограниченной ответственностью «ПроектСервис», г. Барнаул;

Крапчатова Александра Андреевича, юрисконсульта общества с огра-
ниченной ответственностью «БИС Технологии», г. Бийск;

Куренкова Николая Евгеньевича, экспедитора общества с ограничен-
ной ответственностью «КВИТ-22», г. Бийск;

Литау Евгения Викторовича, заместителя начальника управления по
жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города Слав-
города;

Паршкова Никиту Валерьевича, старшего администратора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула»;

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в ста-
новление и организацию деятельности института мировой юстиции в крае:

Гурских Марину Николаевну, ведущего специалиста судебного участка
Целинного района управления Алтайского края по обеспечению деятельно-
сти мировых судей;

Ковзель Ольгу Сергеевну, специалиста судебного участка № 1 Таль-
менского района управления Алтайского края по обеспечению деятельности
мировых судей;

Шкурупий Светлану Геннадьевну, ведущего специалиста судебного
участка Родинского района управления Алтайского края по обеспечению де-



ятельности мировых судей;

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

Гусеву Ирину Станиславовну, инженера группы теплогазоснабжения
санитарно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью
«Проектный институт «Алтайгражданпроект», г. Барнаул;

Кравцову Светлану Анатольевну, начальника отдела правового обеспе-
чения государственного строительного надзора Государственной инспекции
Алтайского края;

Соловьева Валерия Михайловича, плотника общества с ограниченной
ответственностью строительной компании «Домстрой», г. Барнаул;

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

Копаева Евгения Владимировича, обрубщика литейного цеха № 1 Руб-
цовского филиала акционерного общества Алтайского вагоностроения;

Корзуна Михаила Михайловича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования специализированного цеха по ремонту кок-
сохимического электрооборудования открытого акционерного общества
«Алтай-Кокс», г. Заринск;

Михайлова Игоря Владимировича, начальника смены сталелитейного
цеха Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского вагонострое-
ния;

Павлова Виктора Васильевича, огнеупорщика специализированного
участка по горячему ремонту открытого акционерного общества «Алтай-
Кокс», г. Заринск;

Тихонова Александра Михайловича, машиниста коксовых машин кок-
сового цеха участка блока коксовых печей открытого акционерного общества
«Алтай-Кокс», г. Заринск;

Ушакова Александра Александровича, сталевара электропечи сталели-
тейного цеха Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского ваго-
ностроения;

Щербань Юлию Викторовну, заместителя директора по экономике и
финансам Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского вагоно-
строения;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников морского и речного флота:

Кречетова Игоря Николаевича, капитана-механика транспортного (бук-
сирного) теплохода «РТ-454» общества с ограниченной ответственностью
«Бийский речной порт», г. Бийск;

Купцова Петра Дмитриевича, инспектора государственного портового
контроля Барнаульского района водных путей и судоходства - филиала фе-
дерального бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна



внутренних водных путей»;
Пушкарских Виктора Петровича, водителя автомобиля Барнаульского

района водных путей и судоходства - филиала федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства края:

Гуллу Светлану Алексеевну, ветерана агропромышленного комплекса,
г. Барнаул;

Дудченко Геннадия Николаевича, ветерана агропромышленного ком-
плекса, г. Барнаул;

Иванова Геннадия Федоровича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Кытмановский Агроснабсервис»;

за развитие физической культуры и спорта в районе, активное участие
в общественной и спортивной жизни края Шабанова Сергея Николаевича,
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа» Чарышского района Алтай-
ского края.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


