
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2022 №328
г. Барнаул

ГО награждении Почетной грамотой]
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Алемпева Сергея Николаевича, наладчика литейных машин заготови-

тельного производства 300 акционерного общества Холдинговой Компании
«Барнаултрансмаш»;

Бобрикова Владимира Павловича, шлифовщика сухим способом цеха
150 акционерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;

Дорош Надежду Геннадьевну, техника краевого государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания «Тальмен-
ский психоневрологический интернат»;

Дубровского Василия Сергеевича, водителя администрации Гришинско-
го сельсовета Заринского района Алтайского края;

Кириченко Любовь Васильевну, вахтера муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», г. Славго-
род;

Кошман Людмилу Евгеньевну, токаря цеха 420 акционерного общества
Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;

Люхтину Марину Борисовну, коменданта краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каменский
агротехнический техникум»;

Ляпина Андрея Александровича, главного инженера общества с ограни-
ченной ответственностью «Велес», г. Барнаул;

Манынину Татьяну Сергеевну, главного специалиста цеха 150 акцио-
нерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;

Менга Сергея Владимировича, слесаря-ремонтника сервисной службы
заготовительного цеха акционерного общества Холдинговой Компании «Бар-
наултрансмаш»;

Павлова Вадима Феликсовича, фрезеровщика кузнечно-прессового



участка акционерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;
Скоблину Наталью Владимировну, инженера-сметчика общества с

ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объедине-
ние «Алтай», г. Барнаул;

Татарчука Сергея Ивановича, начальника отдела организационно-
аналитической и разрешительной деятельности Южно-Сибирского межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, г. Барнаул;

Тимченко Марину Алексеевну, заведующего отделением - врача-
акушера-гинеколога гинекологического отделения частного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул»;

Часовских Евгения Ильича, главного инженера акционерного общества
Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;

Чемериса Алексея Ивановича, ведущего инженера-конструктора цен-
трального конструкторского бюро акционерного общества Холдинговой Ком-
пании «Барнаултрансмаш»;

Чернову Ирину Павловну, маляра общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тельферное производство Алтайталь-Сервис», г. Барнаул;

Шефер Ольгу Николаевну, секретаря администрации Гришинского
сельсовета Заринского района Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в дело
охраны здоровья населения Алтайского края:

Берестенникова Александра Викторовича, главного врача краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клини-
ческая больница скорой медицинской помощи № 2», г. Барнаул;

Гоголинскую Татьяну Леонидовну, главного врача краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская по-
ликлиника № 5, г. Барнаул»;

Красилову Елену Александровну, старшего фельдшера краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи, г. Рубцовск»;

Мангулову Надежду Андреевну, заместителя начальника отдела - заме-
стителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Мини-
стерства здравоохранения Алтайского края;

Трушлякову Юлию Александровну, главного фельдшера краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи, г. Рубцовск»;

за эффективную работу и большой вклад в развитие экономики Алтай-
ского края коллектив закрытого акционерного общества «Производственное
объединение «Спецавтоматика», г. Бийск;



за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, а
также в связи с празднованием 75-годовщины со дня образования Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтай-
скому краю:

Бортникову Марину Александровну, начальника отделения дознания
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Первомай-
скому району;

Уварову Наталью Ивановну, ведущего экономиста отдела маркетинга и
размещения заказов управления организации тылового обеспечения Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтай-
скому краю;

Чеснокова Захара Александровича, начальника инспекции по личному
составу управления по работе с личным составом Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

Ярословецкого Андрея Александровича, начальника отдела организа-
ции регистрационно-экзаменационной работы управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие образования в Алтайском крае:

Гусаковскую Галину Анатольевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пригородная средняя общеобразовательная школа», г. Славго-
род;

Дерун Ирину Владимировну, учителя истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22», г. Барнаул;

Идт Елену Анатольевну, учителя английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя
общеобразовательная школа № 1» Поспелихинского района Алтайского края;

Кузюру Тамару Анатольевну, заместителя директора краевого государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
технопарк Алтайского края «Кванториум.22», г. Барнаул;

Курицину Ларису Евгеньевну, заведующего филиалом муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя об-
щеобразовательная школа № 3» Красноярская средняя общеобразовательная
школа, Поспелихинский район;

Мадельханову Елену Александровну, педагога дополнительного образо-
вания муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Топчихинский Детско-юношеский центр»;

Слипаченко Галину Владимировну, заместителя заведующего по учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 43», г. Славгород;

Теньзину Нателлу Владимировну, учителя английского языка муници-



пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15», г. Славгород;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
машиностроителя:

Брюханова Анатолия Ивановича, грузчика-стропальщика акционерного
общества «Алтайский научно-исследовательский институт технологии маши-
ностроения», г. Барнаул;

Герфанова Фарита Мулижзановича, токаря-расточника общества с огра-
ниченной ответственностью «Барнаульский котельный завод»;

Жерносенко Александра Александровича, сверловщика закрытого ак-
ционерного общества «Рубцовский завод запасных частей»;

Ковалева Александра Николаевича, зуборезчика закрытого акционерно-
го общества «Рубцовский завод запасных частей»;

Кузнецова Анатолия Юрьевича, слесаря механосборочных работ обще-
ства с ограниченной ответственностью «Барнаульский котельный завод»;

Лобанова Вадима Алексеевича, специалиста по ремонту и дозиметриче-
скому контролю лаборатории по радиационной безопасности лаборатории
неразрушающего контроля Центральной заводской лаборатории общества с
ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул;

Молоканова Анатолия Евгеньевича, начальника производственно-
диспетчерского отдела акционерного общества «Алтайский научно-
исследовательский институт технологии машиностроения», г. Барнаул;

Мочалову Ирину Алексеевну, кладовщика общества с ограниченной от-
ветственностью «АлТех», г. Рубцовск;

Новикову Татьяну Ильиничну, инженера-конструктора открытого акци-
онерного общества «Рубцовский проектно-конструкторский технологический
институт»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
строителя Лиханова Сергея Юрьевича, производителя работ общества с огра-
ниченной ответственностью «Строительная компания «Созидание», г. Барна-
ул;

за значительный вклад в формирование современной энергетической
инфраструктуры в Алтайском крае Запкова Олега Юрьевича, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВОДОПРИБОР», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края:

Бойченко Юрия Николаевича, начальника смены цеха рафинации № 1
общества с ограниченной ответственностью «Благо-Барнаул»;

Кирюшкина Владимира Владимировича, оператора по обслуживанию
оборудования цеха водоснабжения и канализации общества с ограниченной



ответственностью «Благо-Барнаул»;
Нестеренко Надежду Ивановну, техника-лаборанта (цех № 3) производ-

ственной лаборатории закрытого акционерного общества «Алейскзернопро-
дукт» имени С.Н. Старовойтова;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства Алтайского края Оленберга Владимира Ар-
нольдовича, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, Чарышский район;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 85-летием дорожной
отрасли Алтайского края:

Воронкова Сергея Ивановича, машиниста автогрейдера государственно-
го унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Цен-
тральное дорожно-строительное управление» «филиал Топчихинский»;

Григорьеву Марину Петровну, инженера сметной группы проектного
отдела акционерного общества «Алтайиндорпроект», г. Барнаул;

Зубкова Николая Владимировича, водителя государственного унитарно-
го предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорож-
но-строительное управление» «филиал Каменский»;

Кирия Виктора Александровича, водителя грузового автомобиля госу-
дарственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Северо-Западное дорожно-строительное управление» «филиал Кулундин-
ский»;

Кухарикова Алексея Алексеевича, водителя государственного унитар-
ного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное до-
рожно-строительное управление» «филиал Ребрихинский»;

Крысанова Виктора Васильевича, варщика асфальтовой массы государ-
ственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Западное дорожно-строительное управление», г. Рубцовск;

Миллера Андрея Андреевича, главного инженера проекта акционерного
общества «Алтайиндорпроект», г. Барнаул;

Черторыжских Владимира Федоровича, водителя автобуса государ-
ственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Северо-Западное дорожно-строительное управление», Завьяловский район;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботника дорожного хозяйства:

Боглаенко Николая Николаевича, водителя автомобиля 1 класса госу-
дарственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Западное дорожно-строительное управление», г. Рубцовск;

Сельцова Игоря Алексеевича, ведущего инженера отдела прогнозирова-
ния, планирования и развития сети автомобильных дорог краевого государ-
ственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтай-
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ского края», г. Барнаул;
Соврулина Сергея Ивановича, тракториста государственного унитарно-

го предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Западное до-
рожно-строительное управление» «филиал Михайловский»;

Фетисова Алексея Ивановича, слесаря ремонтно-механических мастер-
ских государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтай-
ского края «Юго-Западное дорожно-строительное управление» «филиал Зме-
иногорский»;

Чернакова Игоря Владимировича, начальника отдела подготовки произ-
водства, ценообразования и проведения торгов краевого государственного
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края»,
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботника автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Строева Олега Михайловича, водителя автобуса на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью
«СолГри», г. Барнаул;

Хворова Владимира Васильевича, водителя общего отдела территори-
ального отдела в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайско-
му краю;

Шорину Надежду Николаевну, заведующего складом общества с огра-
ниченной ответственностью «СолГри», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта в Алтайском крае Фаляхову Винеру Эз-
гальтовну, директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
комплекс «Заря», г. Бийск;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Все-
мирного дня туризма:

Бенгардта Алексея Александровича, первого заместителя генерального
директора акционерного общества «Курорт Белокуриха»;

Викулову Оксану Валерьевну, специалиста термопроцедур отделения
косметологии по телу обособленного подразделения «Развлекательный
центр» акционерного общества «Санаторий «Рассия», г. Белокуриха;

Зимину Людмилу Владимировну, кухонного рабочего (официанта) об-
щества с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Гре-
нада», Первомайский район;

Карпова Сергея Викторовича, водителя-экскурсовода автобуса катего-
рии «Д» индивидуального предпринимателя Фаниной Елены Александровны,
Каменский район;



Копылову Ольгу Кузьминичну, директора гостиничного комплекса ак-
ционерного общества санаторий «Алтай», г. Белокуриха;

Корвякова Олега Васильевича, врача-диетолога общесанаторного меди-
цинского отделения акционерного общества «Санаторий «Рассия», г. Белоку-
риха;

Лобанову Татьяну Михайловну, цветовода санатория «Катунь» акцио-
нерного общества «Курорт Белокуриха»;

Никифорову Ирину Викторовну, главного специалиста по семейному
досугу санатория «Белокуриха» акционерного общества «Курорт Белокури-
ха»;

Новичкову Елену Владимировну, швею санатория «Сибирь» акционер-
ного общества «Курорт Белокуриха»;

Подорогина Андрея Валентиновича, врача-физиотерапевта лечебно-
диагностического отделения акционерного общества «Санаторий «Рассия»,
г. Белокуриха;

Фанину Елену Александровну, индивидуального предпринимателя, Ка-
менский район;

Чувашову Надежду Анатольевну, заместителя генерального директора
акционерного общества «Санаторий «Рассия», г. Белокуриха;

за безупречную службу, образцовое выполнение воинского долга и в
связи с празднованием Дня танкиста Головина Валерия Григорьевича, заве-
дующего складом горюче-смазочных материалов войсковой части 63753,
Топчихинский район;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие су-
дебной системы в Алтайском крае:

Декерт Ирину Николаевну, начальника отдела обеспечения судопроиз-
водства по гражданским делам Новоалтайского городского суда Алтайского
края;

Демину Валентину Николаевну, заместителя начальника отдела дело-
производства и общих вопросов Новоалтайского городского суда Алтайского
края;

Самитову Ирину Юрьевну, заместителя начальника отдела обеспечения
судопроизводства по уголовным делам Новоалтайского городского суда Ал-
тайского края;

Щиголеву Оксану Викторовну, начальника отдела обеспечения судо-
производства по уголовным делам Новоалтайского городского суда Алтай-
ского края;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 100-
летнего юбилея со дня образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы России:

Будько Тамару Вильгельмовну, документоведа филиала федерального
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бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Треть-
яковском районах», Локтевский район;

Тряпицыну Любовь Дмитриевну, фельдшера-лаборанта бактериологи-
ческой лаборатории испытательного лабораторного центра федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае», г. Барнаул;

Шушпан Евгению Николаевну, помощника врача по общей гигиене са-
нитарно-гигиенического отдела федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Все-
российского дня инкассатора:

Курбатову Светлану Христьяновну, контролера-кассира Барнаульского
участка пересчета Отделения «Барнаул» - филиала Объединения
«РОСИНКАС»;

Нестерову Елену Валерьевну, ведущего бухгалтера группы бухгалтер-
ского учета и отчетности Отделения. «Барнаул» - филиала Объединения
«РОСИНКАС»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пат-
риотического воспитания молодежи, укрепление ветеранского движения, а
также в связи с памятной датой России - Днем памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества:

Антипенко Михаила Павловича, председателя Правления Мамонтовско-
го районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Совет-
ского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Антонюка Романа Петровича, помощника руководителя исполнительно-
го комитета Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза
Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана»;

Белозерова Дмитрия Николаевича, председателя Правления Алейского
городского отделения Алтайской краевой организации имени Героя Совет-
ского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Богданова Михаила Алексеевича, председателя Правления Кытманов-
ского районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Со-
ветского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Горожанина Николая Анатольевича, председателя Правления Новоал-
тайского городского отделения Алтайской краевой организации имени Героя
Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;



Когорода Олега Николаевича, председателя Правления Смоленского
районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Советско-
го Союза Константина Павлкжова Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Кошеляева Николая Николаевича, председателя Правления Алтайского
районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Советско-
го Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Кулакову Веру Вадимовну, помощника председателя Правления Алтай-
ской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Пав-
люкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана»;

Куприянова Александра Евгеньевича, председателя Правления Таль-
менского районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя
Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Пасюту Юрия Геннадьевича, председателя Правления Белокурихинско-
го районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Совет-
ского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Петросову Валентину Владимировну, помощника руководителя испол-
нительного комитета председателя Правления Алтайской краевой организа-
ции имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Ротнова Александра Владимировича, председателя Правления Шипу-
новского районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя
Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

за активное участие в организации подготовки и проведения Межрегио-
нального агропромышленного форума «День сибирского поля - 2022»:

Дёмина Александра Александровича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «АГРО-СТАНДАРТ», Алтайский район;

Дроботушенко Татьяну Павловну, директора общества с ограниченной
ответственностью «Радуга», г. Барнаул;

Колышкина Романа Вячеславовича, начальника отдела развития сель-
ских территорий и инвестиций управления развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства Алтайского края;

Черных Владимира Тимофеевича, ветерана сельскохозяйственной от-
расли, Павловский район;

за активное участие в реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации в Алтайском крае:
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Балашову Светлану Петровну, доцента кафедры экономики и экономет-
рики федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Алтайский государственный университет», г. Бар-
наул;

Обиремко Сергея Ивановича, доцента кафедры экономики и экономет-
рики федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Алтайский государственный университет», г. Бар-
наул;

Шелудякова Олега Александровича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Атолл», г. Барнаул;

за активное участие в подготовке и проведении выставки «Алтайские
продукты + 100 к здоровью» в рамках Межрегионального агропромышленно-
го форума «День сибирского поля - 2022» коллектив профессионального об-
разовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техни-
кум Алтайского крайпотребсоюза».

Алтайского края i^>/ \о\ В .П. Томенко


