РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
26.02.2016

№ 10-рг

г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края
Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Авчарову Маргариту Гербертовну, заместителя главы Баюновского
сельсовета Косихинского района Алтайского края;
Андрусенко Александра Борисовича, преподавателя изобразительного
искусства муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Поспелихинская детская школа искусств»;
Бирюлина Сергея Юрьевича, заместителя главы администрации Угловского района Алтайского края по оперативным вопросам;
Жукову Ирину Станиславовну, помощника начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам г. Барнаула);
Катаеву Надежду Николаевну, уборщика производственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционнодевелоперская компания», г. Рубцовск;
Коцендорн Ольгу Александровну, начальника Немецкого районного
отдела филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю;
Ленину Ларису Джоновну, буфетчицу Алтайского государственного
краевого унитарного предприятия «Столовая администрации края», г. Барнаул;
Могильницкую Зинаиду Николаевну, начальника секретной части отдела (военного комиссариата Алтайского края по Кулундинскому и Ключевскому районам);
Олейникову Елену Витальевну, хранителя музейных предметов краевого государственного бюджетного учреждения «Государственный художественный музей Алтайского края», г. Барнаул;

Печёркину Любовь Ивановну, заведующего отделом повышения квалификации краевого автономного учреждения «Алтайский государственный
Дом народного творчества», г. Барнаул;
Попову Веру Дмитриевну, консультанта отдела бухгалтерского учета и
отчетности Главного управления сельского хозяйства Алтайского края;
Срыбного Павла Владимировича, старшего машиниста турбинного отделения общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционнодевелоперская компания», г. Рубцовск;
Степченко Ивана Михайловича, главного инженера сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Орлеанский», Благовещенский район;
Фадееву Наталью Андреевну, главного агронома Советского районного
отдела филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю;
Шпака Сергея Георгиевича, заведующего музыкальной частью муниципального академического хора муниципального бюджетного учреждения
«Городской Дворец культуры», г. Бийск;
Щербатова Александра Васильевича, водителя администрации Советского района Алтайского края;
Щербинина Виктора Владимировича, консультанта отдела инспекционной работы Гостехнадзора Государственной инспекции Алтайского края начальника государственной инспекции - главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора г. Алейска и Алейского района;
Яковлева Константина Александровича, главного режиссера краевого
автономного учреждения «Алтайский государственный театр музыкальной
комедии», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
Байрашева Геннадия Викторовича, начальника смены цеха водопровода муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Второву Любовь Алексеевну, рабочего по обслуживанию бани № 5 открытого акционерного общества «Быт-Сервис», г. Барнаул;
Гаврилова Александра Геннадьевича, мастера муниципального унитарного предприятия «Рубцовские тепловые сети» муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края;
Зацепину Наталью Яковлевну, начальника отдела по работе с населением муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр»
муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края;
Ненартовича Сергея Романовича, начальника аварийно-диспетчерской
службы муниципального унитарного предприятия «Рубцовские тепловые сети» муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края;

Паустьяна Михаила Брониславовича, управляющего товарищества собственников жилья «Первомайское», Новичихинский район;
Первойкина Игоря Васильевича, водителя транспортно-хозяйственного
цеха муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Попову Оксану Александровну, машиниста насосных установок цеха
канализационных очистных сооружений муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Солдатенко Алексея Юрьевича, старшего машиниста котельного оборудования муниципального унитарного предприятия «Рубцовские тепловые
сети» муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края;
за большой личный вклад в улучшение работы по призыву молодежи в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе осенней призывной
кампании 2015 года;
Афанасьеву Наталью Савельевну, фельдшера отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Усть-Пристанскому району);
Ермолову Татьяну Анатольевну, фельдшера отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Ленинскому и Индустриальному районам г. Барнаула);
Костырева Сергея Николаевича, начальника отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Красногорскому району);
Линд Юлию Александровну, фельдшера отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Локтевскому району);
Молостова Олега Геннадьевича, начальника отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского края по Топчихинскому и Калманскому районам);
Обухову Елену Валентиновну, помощника начальника отделения подготовки граждан к военной службе отдела подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата Алтайского края, г. Барнаул;
Розова Олега Юрьевича, начальника отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Алтайского
края по городу Алейску, Алейскому и Шипуновскому районам);
за активное участие в восстановительных работах на линиях электропередачи в Змеиногорском районе, пострадавшем из-за неблагоприятных погодных условий в декабре 2015 года, работников филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» - «Алтайэнерго»:
Аверцева Владислава Викторовича, электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей Шипунихинского участка электрических сетей

Змеиногорского района электрических сетей производственного отделения
Южные электрические сети;
Бондарева Виктора Александровича, мастера 2 группы Октябрьского
участка электрических сетей Змеиногорского района электрических сетей
производственного отделения Южные электрические сети;
Кайгородова Андрея Викторовича, мастера 2 группы Омутского участка электрических сетей Павловского района электрических сетей производственного отделения Центральные электрические сети;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие коллективного садоводства:
Быкова Ивана Павловича, председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Прибрежное», Бийский район;
Кондрашину Людмилу Александровну, председателя правления садоводческого товарищества «Дизель», г. Барнаул;
Мальцеву Тамару Ильиничну, председателя правления садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябинушка», Первомайский район;
Тарасова Владимира Ивановича, председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Железнодорожник», Павловский район;
за активную общественную работу:
Коваленко Тамару Яковлевну, члена Совета женщин села Новополтава
Ключевского района Алтайского края;
Линник Нину Васильевну, председателя Совета ветеранов поселка Целинный Ключевского района Алтайского края;
за многолетний добросовестный труд и активное участие в организации и проведении на высоком профессиональном уровне мероприятий в рамках Года литературы в России Паныпину Наталию Геннадьевну, заведующего сектором информационных технологий научно-просветительского отдела
краевого государственного бюджетного учреждения «Государственный художественный музей Алтайского края», г. Барнаул;
за активную работу по формированию единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации Пугачева Дмитрия Анатольевича, главного
специалиста отдела культурного наследия управления Алтайского края по
культуре и архивному делу;
за добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального
праздника - Дня работника органов наркоконтроля Дюрягина Евгения Сергеевича, старшего оперуполномоченного 5 отдела оперативной службы Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю;

за активное участие в проведении мероприятий военно-патриотической
направленности Худынцеву Марину Николаевну, сотрудника Пограничного
управления ФСБ России по Алтайскому краю, г. Барнаул.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

