УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О награждении наградами Алтайского края

НАГРАДИТЬ:
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Дробжеву Любовь Александровну, медицинскую сестру отделения сосудистой хирургии краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;
Ильина Валерия Петровича, мастера производственного участка муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Степной маяк»,
Ключевский район;
Крылову Валентину Михайловну, менеджера торгового отдела общества с ограниченной ответственностью «Рынок», Ключевский район;
Кулакову Эльвиру Андреевну, председателя комитета администрации
Романовского района по образованию;
Малыхина Алексея Петровича, главу администрации КалмыцкоМысовского сельсовета Поспелихинского района Алтайского края;
Морозова Дмитрия Никитича, врача-хирурга отделения гнойной хирургии краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;
Носова Юрия Ивановича, главного инженера открытого акционерного
общества «Крутишинское», Шелаболихинский район;
Плотникову Татьяну Алексеевну, учителя физики краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского
Союза К.Г. Павлюкова», г. Барнаул;
Санжинову Жумагул, аппаратчика производства химических реактивов
цеха неорганических химических реактивов № 2 Михайловского филиала
общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Малиновое
Озеро»;
Фарафонова Виталия Всеволодовича, учителя физической культуры
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

«Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя
Советского Союза К.Г. Павлюкова», г. Барнаул;
Штайнепрайс Людмилу Семеновну, начальника жилищного отдела
управления по жилищно-коммунальному хозяйству Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края;
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»
за личное мужество и героизм, проявленные при локализации и тушении пожара на территории мебельной фабрики общества с ограниченной ответственностью «Три слона», сотрудников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю», г. Барнаул:
Асеева Юрия Николаевича, начальника 2 пожарной части;
Педунова Антона Евгеньевича, начальника караула 5 пожарной части;
за личное мужество и героизм, проявленные при локализации и тушении пожара на территории Барнаульской ТЭЦ-2 открытого акционерного
общества «Барнаульская генерация», сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы федерального
государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю», г. Барнаул:
Лазарева Александра Валерьевича, старшего помощника начальника
дежурной смены службы пожаротушения;
Сергиенко Кирилла Владимировича, начальника караула 3 пожарноспасательной части;
Хомякова Юрия Владимировича, помощника начальника караула
1 пожарной части;
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры края:
Астахову Тамару Павловну, начальника отдела по культуре и молодежной политике администрации Третьяковского района Алтайского края;
Батанову Наталью Степановну, преподавателя краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Алтайский государственный музыкальный колледж»,
г. Барнаул;
Дорофееву Розу Георгиевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова» г. Барнаула;

Климанову Маргариту Гавриловну, преподавателя краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Алтайский государственный музыкальный колледж»,
г. Барнаул;
Лупачева Бориса Никитича, художника-графика Алтайской краевой
организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», члена Союза художников России, г. Барнаул;
за активную общественную работу и большой вклад в развитие военнопатриотического воспитания молодежи:
Батырева Петра Савватеевича, ветерана Великой Отечественной войны, г. Барнаул;
Кол очко Александра Николаевича, ветерана войсковой части 6515,
г. Барнаул;
за социально значимую общественную деятельность во благо Алтайского края:
Крыжановского Станислава Ивановича, г. Барнаул;
Ремпеля Германа Николаевича, председателя Совета ветеранов строительной отрасли Алтайского края, г. Барнаул;
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»
за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского
края Новикова Сергея Геннадьевича, руководителя Федеральной службы по
тарифам, г. Москва;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Аксенова Николая Леонидовича, слесаря аварийно-восстановительных
работ участка № 18 муниципального унитарного предприятия города Бийска
«Водоканал»;
Аргунова Сергея Фёдоровича, управляющего Покровской фермой федерального государственного унитарного предприятия «Новоталицкое», Чарышский район;
Баурина Алексея Ивановича, начальника государственного унитарного
предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Красногорское дорожное ремонтно-строительное управление»;
Гончарову Любовь Леонидовну, ответственного секретаря муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Сельчанка» Новичихинского района Алтайского края;
Ермакову Веру Егоровну, репетитора по балету краевого автономного
учреждения «Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая»,

г. Барнаул;
Ефремову Лидию Ивановну, преподавателя по классу скрипки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова»
г. Барнаула;
Захаренко Маргариту Ивановну, специалиста по кадрам управления
социальной защиты населения по городу Славгороду;
Зеленькову Светлану Николаевну, заведующего архивным отделом администрации Тальменского района Алтайского края;
Каныпину Валентину Прокопьевну, главного бухгалтера муниципального автономного учреждения Алтайского района «Редакция газеты «За
изобилие»;
Копнинову Елену Михайловну, ведущего методиста отдела народного
творчества краевого автономного учреждения «Алтайский государственный
Дом народного творчества», г. Барнаул;
Лабутину Светлану Александровну, главного хранителя краевого государственного бюджетного учреждения «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина», Бийский район;
Легаеву Нину Ивановну, кладовщика краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», г. Барнаул;
Лобуренко Андрея Ивановича, механизатора тракторно-полеводческой
бригады общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Нива»,
Зональный район;
Неверова Александра Петровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 14 федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод»;
Палько Валерия Валентиновича, артиста оркестра муниципального
бюджетного учреждения «Барнаульский духовой оркестр»;
Переверзеву Татьяну Григорьевну, главного специалиста бюджетного
отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Шипуновского района Алтайского края;
Разина Валерия Николаевича, начальника отдела технического контроля
открытого
акционерного
общества
«Алтайский
научноисследовательский институт технологии машиностроения», г. Барнаул;
Санду Людмилу Михайловну, индивидуального предпринимателя,
г. Барнаул;
Соколова Евгения Леонидовича, председателя Алтайской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», г. Барнаул;
Убогову Светлану Петровну, начальника Рубцовского территориального контрольно-ревизионного отдела комитета администрации Алтайского
края по финансам, налоговой и кредитной политике;

Федоренко Александра Анатольевича, начальника отдела информационных технологий общества с ограниченной ответственностью «Единый
расчетный центр», г. Барнаул;
Холодкова Александра Михайловича, заведующего структурным подразделением Домом культуры Велижановский муниципального бюджетного
учреждения культуры г. Новоалтайска «Культурно-досуговый центр «Космос»;
Юдину Наталью Анатольевну, директора, преподавателя по классу
фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Бийская детская музыкальная школа
№ 2»;
Яшина Виктора Петровича, артиста оркестра муниципального бюджетного учреждения «Барнаульский духовой оркестр»;
за активную общественную работу и большой вклад в развитие военнопатриотического воспитания молодежи Молчанова Андрея Викторовича,
члена правления Славгородского городского отделения Алтайской краевой
организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
за смелые и решительные действия, проявленные при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, Напылова Виктора Борисовича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сервис экологической
безопасности», г. Барнаул;
за активное участие в ликвидации последствий пожара на территории
Барнаульской ТЭЦ-2 открытого акционерного общества «Барнаульская генерация»:
Грабовского Ярослава Валерьевича, начальника службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы федерального государственного казенного учреждения
«1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю»,
г. Барнаул;
Громова Евгения Анатольевича, начальника федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю», г. Барнаул;
Кудрявцева Алексея Александровича, заместителя начальника федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Алтайскому краю», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации:
Ковтуна Ивана Григорьевича, начальника стрельбища - техника (по

ремонту оборудования) войсковой части 6720, г. Рубцовск;
Кожевникову Ларису Викторовну, заместителя главного бухгалтера начальника финансовой службы объединенной бухгалтерии войсковой части
6515, г. Барнаул;
Комарова Олега Михайловича, начальника дежурной службы войсковой части 6515, г. Барнаул;
Коргуна Алексея Владимировича, начальника разведки войсковой части 6515, г. Барнаул;
Морозова Александра Владимировича, заместителя командира войсковой части 6515 по вооружению - начальника технической части, г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём химика работников общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Малиновое Озеро»:
Балько Наталью Витальевну, лаборанта химического анализа центральной лаборатории новых технологий и технического контроля Михайловского филиала;
Ермакова Сергея Васильевича, первого заместителя директора, г. Барнаул;
Обухову Наталью Михайловну, аппаратчика производства химических
реактивов цеха неорганических химических реактивов № 1 Михайловского
филиала;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня выхода первого номера издания Абрамову Татьяну Васильевну, ответственного
секретаря муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Первомайский вестник» Первомайского района;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня образования учреждения Усольцеву Валентину Алексеевну, преподавателя по
классу гитары муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Барнаульская детская музыкальная
школа № 2»;
за активную общественную деятельность во благо Алтайского края
членов Региональной общественной организации «Алтайское землячество»,
г. Москва:
Капустина Юрия Николаевича;
Мошнина Михаила Витальевича;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи со 100-летием со дня образования Алтайского краевого союза потребительских обществ:
Гофман Раису Ивановну, заведующего магазином № 15 общества с

ограниченной ответственностью «Продторг-6», г. Алейск;
Кузьмова Александра Нестеровича, водителя общества с ограниченной
ответственностью «Производство», Мамонтовский район;
Лустикову Галину Леонидовну, продавца Егорьевского районного
потребительского общества.
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