УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

НАГРАДИТЬ:
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Абрамову Валентину Анатольевну, директора краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Усть-Пристанского
района»;
Бурова Валентина Васильевича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Алтайталь», г. Барнаул;
Губину Светлану Александровну, отделочника железобетонных изделий цеха № 2 акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
Дружинина Виктора Николаевича, бригадира комплексной бригады
отделения № 1 открытого акционерного общества «Крутишинское», Шелаболихинский район;
Еськину Жанну Викторовну, заместителя начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Алтайской таможни, г. Барнаул;
Желтякова Владимира Петровича, старшего инженера в промышленности общества с ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское», Петропавловский район;
Кайдалова Валерия Васильевича, директора закрытого акционерного
общества «Источник Плюс», г. Бийск;
Максимову Галину Владимировну, начальника отдела образования и
кадровой политики управления Алтайского края по культуре и архивному
делу;
Матиенко Константина Николаевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Смирненькое», Кулундинский район;
Онищенко Валентина Григорьевича, начальника краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государ-

ственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Славгороду и г. Яровое», г. Славгород;
Охочую Марину Павловну, заместителя начальника отдела содействия
занятости населения краевого государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения г. Барнаула»;
Пащенко Ирину Геннадьевну, руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, г. Барнаул;
Солуянова Юрия Николаевича, водителя-экспедитора цеха № 11 акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности края сотрудников открытого
акционерного общества «Благовещенский комбинат молочных продуктов»:
Гаврюшенко Виталия Павловича, электромонтера по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования участка обмотки;
Кабыхно Николая Васильевича, слесаря-ремонтника цеха технического обеспечения;
Мацепуро Юрия Эдуардовича, машиниста вакуум-упаковочной машины сыродельного участка;
за
многолетний
добросовестный
труд
и
большой
вклад
в дело охраны здоровья населения края:
Белаш Светлану Владимировну, врача-терапевта отделения медицинской профилактики краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул»;
Смолякова Александра Михайловича, заместителя главного врача по
экспертизе качества лечения и организационно-методической работе краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайская краевая офтальмологическая больница», г. Барнаул;
Труфанову Клавдию Васильевну, врача функциональной диагностики
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул»;
Ченцову Валентину Ивановну, врача-хирурга хирургического отделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая больница», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования края:
Афанасьеву Валентину Петровну, учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»,
г. Славгород;
Духанину Римму Яковлевну, педагога дополнительного образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» имени народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафи-

мовны, г. Барнаул;
Кутькову Валентину Федоровну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кучукская средняя общеобразовательная школа» Шелаболихинского района Алтайского края;
Морозову Ольгу Петровну, заведующего отделом учебной и производственной практик учебно-методического управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Панову Александру Петровну, директора муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Инская средняя общеобразовательная
школа» Шелаболихинского района Алтайского края;
Пожидаеву Галину Алексеевну, учителя физики муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Токаревская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края;
Похватилова Анатолия Михайловича, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»,
г. Рубцовск;
Тышкевич Марию Викторовну, учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Рубцовск;
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социальноэкономическое развитие края и в связи с празднованием Дня города Барнаула:
Деева Геннадия Васильевича, водителя муниципального унитарного
предприятия «Городское зеленое хозяйство» г. Барнаула;
Жеребцова Александра Святославовича, главного инженера открытого
акционерного общества «Барнаулкапстрой»;
Керносова Максима Михайловича, слесаря-инструментальщика общества с ограниченной ответственностью «Станко-цепь», г. Барнаул;
Миллер Любовь Михайловну, заведующего учебно-методическим кабинетом краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул»;
Мочалову Ольгу Владимировну, заведующего лабораторией биотехнологии и цитологии федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири
имени М.А. Лисавенко», г. Барнаул;
Нетбайло Татьяну Анатольевну, учителя истории и обществознания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей № 129» имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии,
г. Барнаул;
Подпального Андрея Александровича, старшего тренера по пауэрлифтингу краевого автономного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд Алтайского края», г. Барнаул;

Стародубова Анатолия Николаевича, электромонтера по оперативным
переключениям в распределительных сетях оперативно-диспетчерской
службы общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая
компания»;
Таликина Виктора Алексеевича, слесаря механосборочных работ общества с ограниченной ответственностью «Завод Механических Прессов»,
г. Барнаул;
Тарасова Валерия Васильевича, токаря цеха № 8 открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», г. Барнаул;
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»
за многолетний добросовестный труд и активную общественную работу:
Векман Елену Кузьминичну, заведующего отделом обслуживания
пользователей краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайская краевая универсальная библиотека им. В.Я. Шишкова», г. Барнаул;
Гончарову Нину Максимовну, учителя муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края;
Калинина Виктора Григорьевича, художника, академика федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств», г. Москва;
Кормишину Татьяну Романовну, члена Алтайского краевого Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Немецкий национальный район;
Пашкову Валентину Васильевну, архивоведа общества с ограниченной
ответственностью «Лес Сервис», Ключевский район;
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности края:
Балакиреву Галину Николаевну, начальника Утянского молокоприемного пункта закрытого акционерного общества «Славгородский молочный
комбинат»;
Бородину Аллу Геннадьевну, изготовителя кисломолочной продукции
цельномолочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
Пермину Жанну Викторовну, начальника цельномолочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
Скрепнюк Галину Владимировну, начальника лаборатории закрытого
акционерного общества «Славгородский молочный комбинат»;

Таловскую Елену Борисовну, мастера цеха переработки сыворотки
общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
Шиканову Нину Михайловну, аппаратчика по производству плавленых сыров индивидуального предпринимателя Емелин В.П., г. Барнаул;
МЕДАЛЬЮ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
за достойное воспитание детей:
Валеева Андрея Владимировича, водителя закрытого акционерного
общества «Белокурихинское»;
Валееву Елену Андреевну, воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка»,
Смоленский район;
Мещерякову Надежду Николаевну, Троицкий район;
Мовсесян Анжелу Армаисовну, сторожа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Солонешенская средняя общеобразовательная школа»;
Оганесяна Джагана Аваковича, сторожа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Солонешенская средняя общеобразовательная школа»;
Сенченко Татьяну Петровну, Первомайский район;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Азаренко Маргариту Григорьевну, почтальона отделения почтовой
связи Хмелевка обособленного структурного подразделения Заринский почтамт Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»,
г. Заринск;
Александрову Галину Николаевну, главного специалиста, инспектора
по кадрам комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию;
Архипова Анатолия Васильевича, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр им. Н. Островского», Локтевский район;
Белобабу Николая Васильевича, директора краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Егорьевский лицей профессионального образования»;
Белова Алексея Георгиевича, начальника конструкторско-технологического управления закрытого акционерного общества «Рубцовский завод
запасных частей», г. Рубцовск;
Блохина Сергея Васильевича, преподавателя по классу гитары муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Змеиногорская детская школа искусств», г. Змеиногорск;
Браун Татьяну Дмитриевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Славгорода Алтайского края;
Вольфа Александра Генриховича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства отделения № 3 открытого акционерного общества «Кубанка», Калманский район;
Ганкову Марину Георгиевну, заведующего отделением краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Детская туберкулезная больница», г. Барнаул;
Герзекорна Густава Яковлевича, тракториста отделения № 1 открытого акционерного общества «Крутишинское», Шелаболихинский район;
Данильчак Марину Васильевну, директора общества с ограниченной
ответственностью «Рондо», г. Рубцовск;
Долгих Ларису Ивановну, заведующего терапевтическим отделением врача-терапевта краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Калманская центральная районная больница»;
Зенг Наталью Юрьевну, ведущего библиотекаря читального зала отдела обслуживания районного муниципального бюджетного учреждения
культуры «Михайловская межпоселенческая центральная модельная библиотека»;
Казакова Анатолия Ивановича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Шанс», Целинный район;
Кирюханцева Сергея Егоровича, слесаря-ремонтника открытого акционерного общества «Благовещенский комбинат молочных продуктов»;
Копылову Валентину Григорьевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 41», г. Славгород;
Логачеву Лидию Эммануиловну, главного специалиста по экономическому анализу комитета по экономике администрации Романовского района
Алтайского края;
Лысенко Лидию Васильевну, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайской
средней общеобразовательной школы, Калманский район;
Махначеву Руфину Андреевну, учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новичихинская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края;
Мельникову Людмилу Николаевну, оператора линии в производстве
пищевой продукции макаронной фабрики открытого акционерного общества «Мельник», г. Рубцовск;
Морозова Геннадия Ивановича, директора краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каменский
аграрный техникум», г. Камень-на-Оби;

Перерядову Надежду Александровну, врача акушера-гинеколога краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Калманская центральная районная больница»;
Прудникову Наталью Александровну, старшего государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, г. Барнаул;
Радченко Зинаиду Григорьевну, главного специалиста отдела по культуре и делам молодежи управления делами администрации Шелаболихинского района Алтайского края;
Репина Сергея Николаевича, начальника смены службы основного
производства открытого акционерного общества «Черемновский сахарный
завод», Павловский район;
Светозарского Вячеслава Валерьевича, старосту с. Панфилово Калманского района Алтайского края;
Соболева Евгения Геннадьевича, управляющего спортивным комплексом общества с ограниченной ответственностью «Камея», г. Белокуриха;
Татьянченко Любовь Николаевну, доцента кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» энергетического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»;
Трушникову Татьяну Васильевну, специалиста по социальным выплатам управления социальной защиты населения по Романовскому району;
Устинову Людмилу Васильевну, главного бухгалтера краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Шелаболихинский психоневрологический интернат»;
Форрер Ольгу Борисовну, врача-педиатра участкового краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская
поликлиника № 2, г. Бийск»;
Ходоренко Сергея Анатольевича, главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница
имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»;
Цихлера Владимира Александровича, директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Смоленский лицей профессионального образования»;
Цурикову Наталью Геннадьевну, фельдшера скорой медицинской помощи Новоромановской врачебной амбулатории краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Калманская центральная районная больница»;
Чеботарь Татьяну Васильевну, врача акушера-гинеколога амбулаторно-поликлинического отделения краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Новичихинская центральная районная боль-

ница»;
Чернышева Ивана Дмитриевича, заместителя главы по финансам индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Чернышев Н.Д., Косихинский район;
Чернышева Андрея Анатольевича, главного инженера общества с
ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие
«Интер-Масло», г. Барнаул;
Шеину Ольгу Николаевну, заведующего складом открытого акционерного общества «Кубанка», Калманский район;
Щербакову Татьяну Ивановну, руководителя отдела производственных технологий Управления федеральной почтовой связи Алтайского края филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в дело охраны
здоровья населения края сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:
Белову Ирину Ивановну, доцента кафедры госпитальной и поликлинической терапии с курсом эндокринологии;
Бородину Галину Николаевну, декана лечебного факультета;
Горячеву Марину Владимировну, заведующего кафедрой биологии;
Игитову Марину Борисовну, профессора кафедры акушерства и гинекологии;
Неймарка Михаила Израилевича, заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем строителя:
Гофмана Евгения Ивановича, слесаря-ремонтника единой ремонтной
службы главного механика акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
Друганову Галину Ильиничну, главного инженера проектов Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
Калинину Татьяну Михайловну, руководителя группы инженерного
оборудования краевого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского края», г. Барнаул;
Кузнецова Александра Геннадьевича, главного специалиста - строителя Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
Мартыненко Николая Николаевича, монтажника по монтажу стальных
и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью

«Спецстрой», г. Барнаул;
Московку Наталью Сергеевну, старшего строительного эксперта группы инженерных изысканий краевого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского края», г. Барнаул;
Оленеву Ольгу Викторовну, руководителя группы эколого-санитарной
и пожарной безопасности краевого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского края», г. Барнаул;
Поветьева Юрия Павловича, монтажника участка № 2 общества с
ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие
«Металлургмонтаж», г. Бийск;
Соколову Людмилу Дмитриевну, главного специалиста мастерской № 3
Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Проектный
институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
Шушурыхина Константина Павловича, начальника цеха № 9 акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем машиностроителя работников общества с ограниченной
ответственностью «Барнаульский котельный завод»:
Котову Наталью Борисовну, контролера станочных и слесарных работ;
Поливоду Дмитрия Александровича, слесаря механосборочных работ;
за заслуги в деле подготовки кадров для Военно-воздушных сил СССР
и Российской Федерации и в связи с 50-летием со дня создания Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков имени Главного
маршала авиации Вершинина К.А.:
ветеранов Военно-космических сил:
Гончаренко Анатолия Николаевича;
Кононова Юрия Ивановича;
Максимова Анатолия Николаевича;
Серажима Алексея Михайловича;
Янакова Якима Ивановича;
коллектив Алтайской краевой общественной организации ветеранов
Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков имени
Главного маршала авиации Вершинина К.А.;
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социальноэкономическое развитие края и в связи с празднованием Дня города Барнаула:
Ахунова Вадима Асхатовича, начальника технического отдела Алтайского отделения открытого акционерного общества «Сибпромжелдортранс»,
г. Барнаул;
Байкалова Максима Семеновича, управляющего общества с ограниченной ответственностью «Тейси», г. Барнаул;
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Гаана Владимира Давидовича, начальника отдела строительного контроля за инженерной инфраструктурой открытого акционерного общества
«Барнаулкапстрой»;
Горбачеву Татьяну Петровну, учителя русского языка и литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей № 124», г. Барнаул;
Жиркову Светлану Владимировну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 131», г. Барнаул;
Захарову Ирину Павловну, оператора на фильтрах цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций
общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал»;
Иванова Сергея Витальевича, врача-кардиолога взрослого консультативно-поликлинического отделения № 1 консультативного отдела краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул;
Кинякина Леонида Германовича, тренера-администратора футбольной
команды инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» автономной некоммерческой организации «Профессиональный футбольный клуб «ДинамоБарнаул»;
Круглову Марину Ивановну, директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула;
Леонову Елену Ивановну, наладчика автоматических линий и агрегатных станков цеха № 150 открытого акционерного общества Холдинговой
компании «Барнаултрансмаш»;
Литвинову Ирину Юрьевну, нотариуса, занимающегося частной практикой, Барнаульского нотариального округа Алтайского края;
Обозянских Светлану Петровну, врача ультразвуковой диагностики
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 6, г. Барнаул»;
Перфильева Сергея Анатольевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха очистных сооружений канализации
общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал»;
Пономарева Сергея Александровича, индивидуального предпринимателя, г. Барнаул;
Савостину Елену Викторовну, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Барнаула;
Самодурова Петра Алексеевича, начальника отдела геодезического
обеспечения строительства, землеустройства и кадастра муниципального
унитарного предприятия «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула;
Сироткина
Анатолия
Дмитриевича,
машиниста
дорожноэксплуатационного участка Индустриального района муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» г. Барнаула;
Товпышку Ольгу Анатольевну, заместителя директора по учебной ра-
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боте профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;
Чаузову Светлану Александровну, начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;
Чернышева Сергея Николаевича, начальника отдела организации планирования и проведения мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»;
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и в связи с проведением межрегиональной научно-практической конференции для специалистов молочной промышленности «Молочная индустрия как основа продовольственной
безопасности страны и импортозамещения» и фестиваля-ярмарки «Дни Алтайского сыра»:
Крылова Александра Юрьевича, водителя автобуса Панкрушихинского молокоприемного пункта закрытого акционерного общества «Славгородский молочный комбинат»;
Наводкину Светлану Александровну, укладчика-упаковщика плавленого сыра цеха по производству плавленых сыров индивидуального предпринимателя Емелин В.П., г. Барнаул;
Полещук Наталью Викторовну, рабочего сыродельного цеха общества
с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
Попова Вячеслава Владимировича, коптильщика цеха по производству
плавленых сыров индивидуального предпринимателя Емелин В.П.,
г. Барнаул;
Шевченко Татьяну Дмитриевну, начальника смены консервного цеха
закрытого акционерного общества «Славгородский молочный комбинат»;
Шихову Светлану Ивановну, изготовителя творога цеха производства
творога общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
за значительный вклад в обеспечение защиты экономических интересов края и в связи с 25-летием со дня образования Алтайской таможни сотрудников Алтайской таможни, г. Барнаул:
Бекетову Марину Владимировну, главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста;
Бондарь Ольгу Федоровну, главного государственного таможенного
инспектора отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга;
Кармазина Сергея Викторовича, главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля
Бийского таможенного поста;
Маркова Алексея Александровича, начальника отделения инспектирования и профилактики правонарушений;
Моисееву Ольгу Викторовну, начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров;
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Пальчака Романа Владимировича, начальника отдела таможенного
оформления и таможенного контроля Барнаульского таможенного поста;
Плотникову Александру Васильевну, главного государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения;
Чуханова Сергея Николаевича, начальника отдела административных
расследований;
коллектив Алтайской таможни;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 295-летием со дня
образования р.п. Тальменка сотрудников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тальменская центральная районная
больница»:
Дудареву Людмилу Дмитриевну, медицинскую сестру поликлиники;
Манакову Ольгу Викторовну, фельдшера наркологического кабинета
поликлиники;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования службы занятости:
Акбашеву Ольгу Тимофеевну, директора краевого государственного
казенного учреждения «Центр занятости населения Солтонского района»;
Кижакину Татьяну Геннадьевну, заместителя директора краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения г. Рубцовска»;
за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием со дня
образования села Поспелиха:
Бетхера Александра Андреевича, индивидуального предпринимателя,
Поспелихинский район;
Воронину Лидию Алексеевну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад № 1 «Ракета» Поспелихинского района Алтайского
края;
Корженко Николая Ивановича, врача-хирурга краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Поспелихинская центральная районная больница»;
Ситькова Александра Алексеевича, главу Поспелихинского центрального сельского совета депутатов.

Губернатор Алтайского края
г. Барнаул
29 июля 2016 года
№85

А.Б. Карлин

