
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021 №258
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:
Барышеву Ирину Дмитриевну, главного специалиста отдела по

распоряжению участками краевой собственности управления имуществен-
ных отношений Алтайского края;

Белгородцева Юрия Михайловича, директора центра занятости
населения краевого государственного казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по Тюменцевскому району»;

Белоглазова Сергея Викторовича, водителя автомобиля краевого
государственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», г. Барнаул;

Бодряго Наталью Александровну, начальника архивного отдела
администрации Романовского района;

Болдыреву Марину Викторовну, ведущего бухгалтера централизован-
ной бухгалтерии Министерства здравоохранения Алтайского края;

Будаева Александра Тимофеевича, главного инженера общества с
ограниченной ответственностью промышленное предприятие «Алтайский
Завод Автотракторного Спецоборудования», г. Барнаул;

Буланову Татьяну Анатольевну, консультанта отдела уровня жизни и
оплаты труда управления Алтайского края по труду и занятости населения;

Бурова Вячеслава Юрьевича, токаря ремонтно-механического цеха
общества с ограниченной ответственностью «Алтайкабель», Поспелихинский
район;

Быкову Елену Викторовну, лифтера-обходчика общества с ограничен-
ной ответственностью «Лифтсервис», г. Новоалтайск;

Зайцева Олега Викторовича, главного тренера краевого автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского
края», г. Барнаул;

Илли Дениса Юрьевича, начальника отдела администрирования



информационной инфраструктуры Министерства цифрового развития и
связи Алтайского края;

Карева Сергея Ивановича, водителя автомобиля дорожно-
эксплуатационного участка Индустриального района муниципального
бюджетного учреждения «Автодорстрой», г. Барнаул;

Кареву Светлану Васильевну, главного специалиста организационного
отдела администрации Петропавловского района;

Крылатову Марину Ивановну, главного бухгалтера краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волчихинский политехнический колледж»;

Кузнецова Константина Валерьевича, начальника сметного отдела
краевого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского
края», г. Барнаул;

Куклина Петра Александровича, директора муниципального унитарно-
го предприятия «Землеустройство и геодезия», г. Барнаул;

Левину Марину Николаевну, заместителя генерального директора по
экономике и финансам акционерного общества «Алтайэнергосбыт»,
г. Барнаул;

Липскую Ирину Васильевну, центрального диспетчера в диспетчерской
службе муниципального унитарного предприятия «Центртранс»
г. Барнаула;

Литуева Сергея Александровича, водителя автомобиля краевого
государственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», г. Барнаул;

Ломоносову Ирину Анатольевну, первого заместителя главы города
Бийска;

Манянину Татьяну Викторовну, начальника отдела науки, высшего
образования и кадрового развития отрасли Министерства образования и
науки Алтайского края;

Марчукова Владимира Дмитриевича, водителя краевого автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского
края», г. Барнаул;

Мосину Светлану Викторовну, управляющего делами администрации
города Барнаула, председателя организационно-контрольного комитета
администрации города Барнаула;

Мосинцеву Марину Викторовну, начальника отдела мониторинга,
анализа и прогнозирования Министерства образования и науки Алтайского
края;

Некрасова Игоря Александровича, начальника производства-технолога
акционерного общества «Источник Плюс», г. Бийск;

Очаковскую Галину Ивановну, главного бухгалтера администрации
Петропавловского района;

Попову Веру Егоровну, директора муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеский центр города Новоалтайска;



Прозорова Владимира Николаевича, водителя автомобиля федерально-
го государственного казенного учреждения комбинат «Аврора» правления
Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому
федеральному округу, г. Новоалтайск;

Ретивых Сергея Алексеевича, водителя автомобиля краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», г. Барнаул;

Романенко Светлану Александровну, директора краевого государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайский
краевой педагогический лицей-интернат», г. Барнаул;

Самцову Евгению Владимировну, заведующего отделом по делам
архивов администрации Топчихинского района;

Сорокину Ольгу Владимировну, начальника отдела государственного
контроля и надзора в сфере образования Министерства образования и науки
Алтайского края;

Сташкова Владимира Михайловича, старшего помощника военного
комиссара военного комиссариата (Михайловского района Алтайского края);

Тараненко Надежду Алексеевну, главного бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью «Сереброполь», Табунский район;

Чернову Анну Александровну, главного специалиста отдела
дошкольного образования комитета по образованию г. Барнаула;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня города Барнаула:

Антонову Елену Ивановну, начальника отделочного, цеха акционерного
общества Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая»;

Белецких Наталью Викторовну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 85»;

Веркашанских Светлану Александровну, главного специалиста
управления организации ремонтов департамента технического обслуживания
и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала публичного
акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»;

Герасимову Ларису Геннадьевну, главного специалиста сектора
финансов филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» -
«Алтайэнерго»;

Глод Валентину Викторовну, директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
Октябрьского района г. Барнаула;

Дарьянову Марину Анатольевну, заместителя директора по воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 45» г. Барнаула;

Жиркову Светлану Владимировну, заместителя главы администрации
Ленинского района города Барнаула по социальным вопросам;

Колодова Вадима Николаевича, электромонтера по ремонту



воздушных линий электропередач службы эксплуатации наружного
освещения муниципального унитарного предприятия «Барнаулгорсвет»;

Курильскую Надежду Николаевну, наладчика станков и манипуляторов
с программным управлением общества с ограниченной ответственностью
«Алтайский моторостроительный завод»;

Лопаткина Владимира Михайловича, профессора кафедры физики и
методики обучения физике федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государ-
ственный педагогический университет»;

Малахову Надежду Николаевну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 63» имени Александра Самодурова;

Махначева Ярослава Юрьевича, редактора 1 категории муниципально-
го бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний
Барнаул;

Моисееву Ольгу Викторовну, ведущего специалиста сектора
операционной деятельности управления эксплуатации производственного
отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем
управления филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» -
«Алтайэнерго»;

Пивневу Светлану Александровну, заместителя директора по
экономике дирекции акционерного общества «Барнаульский патронный
завод»;

Пугачеву Ирину Александровну, главного специалиста организацион-
ного отдела организационно-контрольного комитета администрации
г. Барнаула;

Сенчихина Евгения Александровича, старшего мастера участка
изготовления сосудов Производства тягодутьевых машин и сосудов общества
с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ»;

Тарасову Ольгу Викторовну, учителя основ безопасности
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76»;

Токареву Любовь Петровну, техника 1 категории расчетной группы
отдела продаж электроэнергии населению акционерного общества
«Барнаульская горэлектросеть»;

Шишкину Наталью Анатольевну, начальника отдела газоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Энергетик»;

Юдина Евгения Викторовича, активного члена территориального
общественного самоуправления Петровского микрорайона г. Барнаула;

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

Абеленец Светлану Николаевну, заместителя главного врача по
медицинскому обслуживанию населения краевого государственного



бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Немецкого национального района;

Абдуназарову Юлию Александровну, врача-терапевта общебольнично-
го медицинского персонала общества с ограниченной ответственностью
«Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья»,
г. Барнаул;

Авдееву Ольгу Анатольевну, медицинскую сестру процедурной
отделения медицинской реабилитации № 2 общества с ограниченной
ответственностью «Клинический лечебно-реабилитационный центр
«Территория здоровья», г. Барнаул;

Алешину Наталью Ивановну, медицинскую сестру участковую
кабинета врача-педиатра участкового детской поликлиники краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Егорьевская
центральная районная больница»;

Бабенко Ольгу Ивановну, провизора-технолога аптеки общества с
ограниченной ответственностью «Клинический лечебно-реабилитационный
центр «Территория здоровья», г. Барнаул;

Богомолову Елену Александровну, врача-невролога Учреждения
Алтайского краевого Совета профсоюзов Санатория «Барнаульский»;

Бубнову Жанну Владимировну, главного врача краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Первомайская центральная
районная больница им. А.Ф. Воробьева»;

Вытовтову Татьяну Викторовну, старшую медицинскую сестру
Учреждения Алтайского краевого Совета профсоюзов Санатория
«Барнаульский»;

Голубева Юрия Владимировича, врача-травматолога-ортопеда
отделения медицинской реабилитации № 1 общества с ограниченной
ответственностью «Клинический лечебно-реабилитационный центр
«Территория здоровья», г. Барнаул;

Губий Галину Владимировну, начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске,
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Курьинском, Новичихинском и
Шипуновском районах;

Кулапину Светлану Геннадьевну, главную медицинскую сестру
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Егорьевская центральная районная больница»;

Кулыпина Дмитрия Александровича, начальника технического отдела
общества с ограниченной ответственностью «Клинический
лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья», г. Барнаул;

Корьякову Галину Леонидовну, медицинскую сестру по физиотерапии
Учреждения Алтайского краевого Совета профсоюзов Санатория
«Барнаульский»;

Красильникову Наталью Юрьевну, заместителя начальника отдела



эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю;

Минакова Максима Витальевича, врача-физиотерапевта отделения
физической реабилитации общества с ограниченной ответственностью
«Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья»,
г. Барнаул;

Савельеву Ирину Николаевну, старшую медицинскую сестру
Учреждения Алтайского краевого Совета профсоюзов Санатория
«Барнаульский»;

Татаркину Светлану Георгиевну, врача-терапевта участкового
поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Егорьевская центральная районная больница»;

Шарапова Валерия Владимировича, заведующего отделением,
врача-травматолога-ортопеда дневного стационара общества с ограниченной
ответственностью «Клинический лечебно-реабилитационный центр
«Территория здоровья», г. Барнаул;

Шатилова Ивана Николаевича, главного врача краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный
диспансер, г. Рубцовск»;

Шатову Наталью Анатольевну, врача-хирурга отделения медицинской
реабилитации № 1 общества с ограниченной ответственностью
«Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья»,
г. Барнаул;

Шиллер Галину Борисовну, медицинскую сестру процедурной
дневного стационара краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Егорьевская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие образования в Алтайском крае Шершневу Ирину Николаевну,
преподавателя краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Павловский аграрный техникум»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края:

Никитину Светлану Михайловну, формовщика колбасных изделий
общества с ограниченной ответственностью «Пятачок Плюс», г. Бийск;

Рыжкова Евгения Геннадьевича, оператора подготовки химических
реагентов цеха водоснабжения и канализации общества с ограниченной
ответственностью «Благо-Барнаул»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием со дня
основания территориального общественного самоуправления Матросовского
микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула Сливкина Вячеслава



Анатольевича, активного жителя Матросовского микрорайона Железнодо-
рожного района г. Барнаула;

за образцовое выполнение воинского долга и в связи с 65-й
годовщиной образования воинской части Слепенко Валерия Николаевича,
заведующего складом войсковой части 03025, Каменский район;

за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие местного самоуправления Касплера Валерия
Владиславовича, председателя комитета по экономической политике и
собственности Барнаульской городской Думы, депутата Барнаульской
городской Думы седьмого созыва;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня железнодорожника:

Бокатую Светлану Леонидовну, ведущего экономиста отдела труда и
заработной платы службы корпоративной информатизации Западно-
Сибирской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги»,
г. Барнаул;

Ерыгину Марину Владимировну, врача-невролога отделения
медицинской профилактики Поликлиники № 1 (на станции Барнаул)
частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Барнаула»;

Зюзина Сергея Германовича, электромонтера контактной сети
Каменской дистанции электроснабжения - структурного подразделения
Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного
подразделения Трансэнерго - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», Тальменский район;

Карачева Сергея Викторовича, машиниста электровоза эксплуатацион-
ного локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской дирекции тяги -
структурного подразделения Дирекции тяги - филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

Коваленко Галину Николаевну, приемосдатчика груза и багажа
железнодорожных станций - структурного подразделения Западно-
Сибирской дирекции управления движением - структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», г. Заринск;

Кожевникова Александра Нестеровича, электромонтера контактной
сети Алтайской дистанции электроснабжения - структурного подразделения
Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного
подразделения Трансэнерго - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», г. Новоалтайск;

Мутыгулина Валерия Анатольевича, монтера пути Заринской
дистанции пути - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции



инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», г. Заринск;

Нидайко Сергея Владимировича, мастера участка производства
Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», г. Рубцовск;

Олейникова Валерия Васильевича, машиниста тепловоза эксплуатаци-
онного локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской дирекции
тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

Панину Светлану Николаевну, продавца участка розничной торговли и
общественного питания акционерного общества «Алтай-Пригород»,
г. Барнаул;

Полковникову Светлану Михайловну, начальника Барнаульского
территориального общего центра обслуживания Западно-Сибирского
регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения
Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
г. Барнаул;

Постникова Виктора Леонидовича, водителя автомобиля участка
хранения станции Среднесибирская базы № 58 - структурного подразделе-
ния Западно-Сибирской железной дороги открытого акционерного общества
«Российские железные, дороги», Тальменский район;

Родина Сергея Анатольевича, начальника железнодорожного вокзала
Камень-на-Оби Западно-Сибирской региональной дирекции железнодорож-
ных вокзалов - Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», Каменский район;

Рябова Анатолия Николаевича, машиниста тепловоза эксплуатацион-
ного локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской дирекции
тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

Свиридова Сергея Александровича, электромеханика Алтайского
регионального центра связи - структурного подразделения Новосибирской
дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи -
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
г. Барнаул;

Фарина Эдуарда Николаевича, машиниста железнодорожно-
строительной машины (моторная платформа) участка эксплуатации и
ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники Путевой машин-
ной станции № 177 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути централь-
ной дирекции по ремонту пути - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», г. Новоалтайск;



Чабана Андрея Александровича, начальника участка производства
дистанции инженерных сооружений - структурного подразделения
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделе-
ния Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», г. Камень-на-Оби;

Юзву Валерия Дмитриевича, бригадира (освобожденного) по текущему
содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений Кулундинской
дистанции инфраструктуры открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», Кулундинский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с празднованием Дня строителя:

Абакумову Татьяну Александровну, мастера цеха обжига общества с
ограниченной ответственностью «Голухинский цемент», Заринский район;

Богушева Александра Евгеньевича, слесаря-ремонтника ремонтно-
механического цеха общества с ограниченной ответственностью
«Голухинский цемент», Заринский район;

Калабухова Бориса Алексеевича, начальника ремонтно-механического
цеха общества с ограниченной ответственностью «Голухинский цемент»,
Заринский район;

Назаренко Евгения Владимировича, главного инженера общества с
ограниченной ответственностью «Голухинский цемент», Заринский район;

Подцепилову Ирину Дмитриевну, мастера контрольного
производственной лаборатории общества с ограниченной ответственностью
«Голухинский цемент», Заринский район;

Сабурова Максима Ивановича, начальника цеха обжига общества с
ограниченной ответственностью «Голухинский цемент», Заринский район;

Стародумова Николая Юрьевича, машиниста крана автомобильного
автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью
«Голухинский цемент», Заринский район;

Шепелова Владимира Кузьмича, слесаря по ремонту технологического
оборудования ремонтно-механического цеха общества с ограниченной
ответственностью «Голухинский цемент», Заринский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с празднованием Дня металлурга:

Бражникова Бориса Викторовича, электрослесаря по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Цеха
автоматизации акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;

Жданова Алексея Николаевича, бетонщика ремонтно-строительного
участка акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;

Зуб Елену Алексеевну, ведущего специалиста Управления экономики
акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;

Москвитина Сергея Николаевича, механика отдела по оперативному
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планированию ремонтов акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;
Сидорову Светлану Анатольевну, аппаратчика химводоочистки

электростанции Теплоэлектроцентрали акционерного общества
«Алтай-Кокс», г. Заринск;

Тарасенко Вячеслава Юрьевича, начальника смены Железнодорожного
цеха акционерного общества «Алтай-Кокс, г. Заринск;

за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры
Алтайского края:

Герасимову Надежду Александровну, доцента кафедры хореографии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный институт культуры»,
г. Барнаул;

Сигареву Марину Николаевну, члена правления Алтайского краевого
отделения Общероссийской общественной организации «Российский
фольклорный союз» г. Барнаул;

за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Алтайского края и в связи с 80-летием со дня образования учреждения
коллектив краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Алтайский колледж промышленных техноло-
гий и бизнеса», г. Бийск;

за активное участие в организации подготовки и проведения второго
этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ:

Жира Сергея Федоровича, заместителя директора по финансово-
хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного
учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского
резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко»;

Климонтову Ольгу Владимировну, бухгалтера краевого государствен-
ного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа
олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина
Костенко»;

Самохину Татьяну Викторовну, главного бухгалтера краевого
автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд
Алтайского края»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 85-й годовщины со дня образования Государственной
инспекции безопасности дорожного движения в системе МВД России:

Белячкова Сергея Ивановича, старшего государственного инспектора
безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
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Федерации «Бийское»;
Смолю Александра Дмитриевича, государственного инспектора

безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Благовещенский»;

Сычикова Николая Юрьевича, государственного инспектора
безопасности дорожного движения отделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Змеиногорский»;

Удодова Андрея Петровича, начальника отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Локтевскому району;

за образцовое выполнение служебного долга, значительный вклад в
обеспечение безопасности дорожного движения и в связи с празднованием
85-й годовщины со дня образования Государственной инспекции
безопасности дорожного движения в системе МВД России коллектив управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Алтайскому краю.

Губернатор Алтайское
Председатель Правит
Алтайского края | ^ 1 ДОКУМЕНТОВ I о | В.П. Томенко


