РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
29.06.2015

№ 47-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Афанасову Татьяну Николаевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Кытмановская детская школа искусств»;
Болгова
Владимира
Васильевича,
наладчика
контрольноизмерительных приборов и автоматики филиала «Бийский» закрытого
акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика»;
Боровикова Сергея Михайловича, ведущего специалиста-эксперта
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Заринске и Заринском районе Алтайского края;
Волкову Светлану Юрьевну, ведущего специалиста-эксперта отдела
государственной статистики территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю, г. Бийск;
Гольменко Ирину Валентиновну, старшего специалиста отдела сводных статистических работ территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю, Панкрушихинский район;
Данилову Галину Алексеевну, уборщика служебных помещений сектора по обслуживанию
административных зданий эксплуатационнохозяйственной группы Управления делами Администрации Алтайского края;
Дошлову Ларису Юрьевну, заместителя директора по учебной работе
краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;

Ермолину Людмилу Владимировну, корреспондента отдела информации краевого государственного унитарного предприятия газеты «Алтайская
правда», г. Барнаул;
Кадышеву Ларису Леонидовну, консультанта отдела по развитию
инфраструктуры государственной поддержки и взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Кайгалову Анну Яковлевну, ведущего бухгалтера Барнаульского филиала открытого акционерного общества «Вымпелком-Коммуникации»;
Клюенко Елену Сергеевну, старшего специалиста отдела сводных
статистических работ территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, г. Камень-на-Оби;
Ковалева Анатолия Павловича, Косихинский район;
Комарова Сергея Леонидовича, водителя спецпоезда службы пути
муниципального унитарного предприятия города Бийска «Трамвайное
управление»;
Кухтуекову Елену Анатольевну, водителя трамвая (наставника) отдела
эксплуатации муниципального унитарного предприятия города Бийска
«Трамвайное управление»;
Лезневу Татьяну Алексеевну, линейного диспетчера службы движения
муниципального унитарного предприятия города Бийска «Трамвайное
управление»;
Ломпатова Николая Ивановича, механика холодильного оборудования
компрессорного цеха общества с ограниченной
ответственностью
«Заринский Мясоперерабатывающий Завод»;
Макеева Михаила Викторовича, главного специалиста-эксперта отдела
организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей
Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю;
Ноль Юлию Александровну, помощника судьи Заринского районного
суда Алтайского края;
Осипова Юрия Афанасьевича, водителя автопарка сельскохозяйственного производственного кооператива «имени Ленина», Петропавловский
район;
Полянскую Ирину Леонидовну, секретаря судебного участка Шелаболихинского района Алтайского края;
Растяпину Галину Николаевну, специалиста отдела социальных выплат
управления социальной защиты населения по Шипуновскому району;
Самсонову Ирину Николаевну, начальника отдела делопроизводства и
судопроизводства Заринского районного суда Алтайского края;
Смагина Владимира Викторовича, водителя управления Алтайского
края по промышленности и энергетике;
Степанову Ольгу Николаевну, главного специалиста-эксперта отдела
государственной статистики территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю, г. Рубцовск;

Усова Сергея Васильевича, сторожа товарищества «Волна» общества с
ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское», Петропавловский район;
Хищенко Ларису Евгеньевну, консультанта отдела мониторинга,
прогнозирования и планирования, муниципальных и отраслевых программ
развития предпринимательства управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Шатохина Андрея Викторовича, коммерческого директора закрытого
акционерного общества «Алтайская крупа», Советский район;
Яковлеву Светлану Владимировну, главного специалиста по экономической политике и доходам администрации Лосихинского сельсовета
Косихинского района Алтайского края;
Яценко Наталью Ивановну, мастера-маслодела Антоньевского маслосырзавода общества с ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское»,
Петропавловский район;
за добросовестный труд и высокий профессионализм Анисимова Алексея Викторовича, начальника отдела программного и технического обеспечения администрации Косихинского района Алтайского края;
за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
Советского района Алтайского края:
Жукова Леонида Михайловича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Меднорд-Техника», г. Томск;
Колерта Эдуарда Владимировича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Бийский гравийно-песчаный карьер»;
за активное участие в защите государственной границы Российской
Федерации членов добровольной народной дружины:
Вебера Андрея Андреевича, Кулундинский район;
Дроздова Евгения Анатольевича, главного агронома закрытого акционерного общества «Кулундинское»;
Доронина Сергея Владимировича, Рубцовский район;
Лосева Юрия Александровича, водителя автомобиля (пожарного)
1 отдельного поста 35 пожарной части федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы федерального государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы
по Алтайскому краю», Рубцовский район;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём металлурга:
Деханда Александра Антоновича, слесаря-ремонтника Рубцовской
обогатительной фабрики открытого акционерного общества «СибирьПолиметаллы»;

Кайзера Виктора Андреевича, слесаря-ремонтника специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования открытого акционерного
общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;
Козлову Ирину Петровну, начальника исследовательского отдела лаборатории открытого акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы», Рубцовский район;
Колпакова Евгения Васильевича, машиниста установки сухого
тушения кокса коксового цеха открытого акционерного общества «АлтайКокс», г. Заринск;
Коханенко Сергея Алексеевича, машиниста мельниц Рубцовской обогатительной фабрики открытого акционерного общества «СибирьПолиметаллы»;
Никашкину Галину Александровну, оператора поста управления коксового цеха открытого акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;
Пехтерева Игоря Петровича, сталевара электропечи сталелитейного
цеха № 1 Рубцовского филиала открытого акционерного общества «Алтайвагон»;
Правдина Виктора Васильевича, сталевара электропечи сталелитейного
цеха № 1 Рубцовского филиала открытого акционерного общества «Алтайвагон»;
Тарасенко Вячеслава Юрьевича, начальника смены железнодорожного
цеха открытого акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;
Ульянову Людмилу Николаевну, флотатора исследовательского отдела
лаборатории открытого акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы»,
Рубцовский район;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём российской почты:
Белозерова Дмитрия Геннадьевича, начальника почтового вагона на
линиях Барнаульского магистрального сортировочного центра обособленного структурного подразделения Главного центра магистральных перевозок
почты - филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России»;
Берсеневу Галину Ивановну, продавца отделения почтовой связи
Чарышское обособленного структурного подразделения Алейского почтамта
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Васильеву Любовь Павловну, почтальона 3 класса отделения почтовой
связи Хлеборобное обособленного структурного подразделения Смоленского
почтамта Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Вдовину Наталью Ивановну, начальника отделения почтовой связи
Красный городок обособленного структурного подразделения Смоленского

почтамта Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Канунникову Минзяман Абузаровну, почтальона 2 класса отделения
почтовой связи Налобиха обособленного структурного подразделения
Первомайского почтамта Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Козлову Надежду Михайловну, почтальона 1 класса отделения почтовой связи 6 обособленного структурного подразделения Рубцовского почтамта Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Король Ольгу Геннадьевну, почтальона 1 класса отделения почтовой
связи 1 обособленного структурного подразделения Рубцовского почтамта
Управления федеральной службы почтовой связи Алтайского края - филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Ногину Надежду Ивановну, почтальона 1 класса отделения почтовой
связи 4 обособленного структурного подразделения Первомайского почтамта
Управления федеральной службы почтовой связи Алтайского края - филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Полковникову Елену Станиславовну, заместителя начальника отделения почтовой связи 16 обособленного структурного подразделения
Бийского почтамта Управления федеральной службы почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного предприятия «Почта
России»;
Поталюк Елену Яковлевну, начальника отделения почтовой связи
Юдиха обособленного структурного подразделения Каменского почтамта
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Сазыкину Светлану Николаевну, почтальона 1 класса отделения постовой связи Кулунда-3 обособленного структурного подразделения Кулундинского почтамта Управления федеральной службы почтовой связи Алтайского
края - филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России»;
за многолетний добросовестный труд и активное участие в строительстве воздушной линии электропередачи 110 кВ «Бийская ТЭЦ - Бирюзовая
Катунь» и подстанции «Бирюзовая Катунь»:
Гребенщикова Егора Владимировича, кладовщика отдела договорной
работы и снабжения управления по строительству крупного инвестиционного проекта «Бирюзовая Катунь» департамента капитального строительства
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго», г. Барнаул;
Кухтинова Дмитрия Геннадьевича, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Рубцовского участка по ремонту оборудования службы подстанций производственного отделения Западных элек-

трических сетей филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго»;
Сороколетова Илью Викторовича, главного специалиста технической
эксплуатации и технического обслуживания и ремонта филиала открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания» - «Алтайэнерго», г. Барнаул;
Сураегина Сергея Викторовича, начальника службы подстанций производственного отделения Северо-Восточных электрических сетей филиала
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
компания Сибири» - «Алтайэнерго», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и образцовое исполнение служебных обязанностей:
Алтухова Алексея Ивановича, инспектора (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменский»;
Лукьянова Глеба Владимировича, старшего инспектора (дорожнопатрульной службы) отдельного батальона дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул;
Окорокову Елену Николаевну, старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бийское»;
за активную общественную работу:
Борисову Нину Михайловну, председателя комитета по экономическому развитию, труду и поддержке предпринимательства администрации
г. Камень-на-Оби Алтайского края;
Деревянкину Надежду Дмитриевну, г. Камень-на-Оби;
Кайзер Евгению Николаевну, главу администрации Пригородного
сельсовета Каменского района Алтайского края;
Макарову Зинаиду Петровну, уборщика служебных помещений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», г. Камень-на-Оби;
Маматову Ольгу Александровну, главу администрации Рыбинского
сельсовета Каменского района Алтайского края;
Морозову Елену Николаевну, медицинскую сестру участковую краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каменская
центральная районная больница»;
Невестенко Людмилу Михайловну, главную медицинскую сестру краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каменская центральная районная больница»;

Тополь Ольгу Николаевну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1», г. Камень-на-Оби;
Шароватову Галину Николаевну, председателя комитета по образованию и делам молодежи администрации г. Камень-на-Оби Алтайского края;
Шестакову Валентину Михайловну, г. Камень-на-Оби;
за многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональным
праздником - Днём железнодорожника:
Герасимчука Николая Витальевича, водителя автомобиля путевой машинной станции № 177 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», г. Новоалтайск;
Клыжину Екатерину Алексеевну, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе негосударственного учреждения здравоохранения
«Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»;
Костромина Владимира Леонидовича, бригадира (освобожденного) по
текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Рубцовской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»;
Кочеткова Сергея Васильевича, слесаря по ремонту подвижного состава вагоносборочного цеха открытого акционерного общества «Барнаульский
вагоноремонтный завод»;
Литау Василия Эдуардовича, механизатора (докера-механизатора)
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах погрузпункта
станции Алтайская Барнаульской механизированной дистанции погрузочноразгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции
по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции
по управлению терминально-складским комплексом - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»;
Маскину Надежду Васильевну, главную медицинскую сестру негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Рубцовск открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»;
Меркулова Александра Владимировича, начальника участка пути
Барнаульской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»;
Оруджева Натига Новруз-Оглы, старшего осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного вагонного депо Алтайская Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Петрова Николая Ивановича, дежурного по железнодорожной станции

Большая Речка Алтайского центра организации работы железнодорожных
станций Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной
дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Попкова Николая Анатольевича, ведущего специалиста (по работе с
заказчиками) коммерческого отдела открытого акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный завод»;
Толмачева Анатолия Ливича, врача-хирурга негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Алтайская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Чиновникова Валерия Николаевича, мастера участка производства вагонного участка Барнаул Западно-Сибирского филиала открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»;
Штоколова Александра Викторовича, слесаря-ремонтника Барнаульской дистанции гражданских сооружений Западно-Сибирской дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений Западно-Сибирской железной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
за активное участие в организации автопоезда с гуманитарной помощью жителям республики Хакассия Ушакова Николая Игоревича, руководителя отдела продаж общества с ограниченной ответственностью «Алт Авто»,
г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в ликвидацию последствий паводка на территории Алтайского края в мае - июне 2014 года:
Баринова Евгения Сергеевича, электромонтера Усть-Пристанских
районных электрических сетей филиала «Алейские межрайонные электрические сети» открытого акционерного общества «Сетевая компания
Алтайкрайэнерго»;
Швайгерта Виктора Александровича, Усть-Пристанский район;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём работников морского и речного флота:
Бунькова Геннадия Владимировича, слесаря по топливной аппаратуре
Барнаульского района водных путей и судоходства - филиала федерального
бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»;
Ковалева Валерия Валентиновича, старшего помощника капитана теплохода «Прибой» Барнаульского района водных путей и судоходства - филиала федерального бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»;
за активную общественную работу по оказанию помощи ветеранам
боевых действий и семьям погибших военнослужащих, большой вклад в во-

енно-патриотическое воспитание молодежи и укрепление ветеранского движения на Алтае:
Малыхину Светлану Ивановну, сотрудника исполнительного комитета,
члена Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза
К. Павлюкова общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», г. Барнаул;
Танзыкову Ольгу Алексеевну, помощника руководителя исполнительного комитета, члена Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», г. Барнаул;
за активное участие во Всероссийском фестивале народного творчества
«Салют Победы»:
Ермолину Любовь Владимировну, художественного руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества», г. Барнаул;
Зяблову Ингу Михайловну, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сростинская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Шукшина» Бийского района Алтайского края;
коллектив ансамбля народной песни «Вечерки» краевого автономного
учреждения «Государственная филармония Алтайского края», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём работников торговли сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Новэкс»:
Козаренко Елену Геннадьевну, менеджера по закупу;
Кузнецову Татьяну Анатольевну, инспектора по кадрам;
Седову Ирину Викторовну, директора филиала «Заря»;
Хильченко Татьяну Павловну, секретаря - менеджера;
Якушеву Людмилу Леонидовну, заведующего отделом филиала
«Малаховский».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

