
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018 №196
г. Барнаул

О награждении Почетной грамотой
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края постановляет:
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Андреева Александра Александровича, консультанта отдела государ-

ственной службы и кадров Управления Судебного департамента в Алтайском

крае;
Белорыбкину Елену Борисовну, консультанта организационного отдела

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края;
Бозрикова Александра Сергеевича, директора по производству обще-

ства с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», Поспелихинский рай-
он;

Борисова Александра Александровича, водителя специализированного
автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Михайловские теп-
ловые сети», Михайловский район;

Бородина Валерия Васильевича, машиниста насосных установок участ-
ка водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Алейскводо-
канал», г. Алейск;

Бухтоярова Петра Афанасьевича, председателя правления Алтайского
краевого союза потребительских обществ, г. Барнаул;

Варешину Нину Сергеевну, старшего специалиста 1 разряда отдела
обеспечения судопроизводства по гражданским делам Центрального
районного суда г. Барнаула Алтайского края;

Ганчарук Наталью Алексеевну, старшего диспетчера центрального
пункта пожарной связи службы пожаротушения федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы федерального госу-
дарственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю», г. Барнаул;

Гюнтера Евгения Павловича, судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по



обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Рубцовска, Его-
рьевского и Рубцовского районов Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Алтайскому краю;

Дорохова Александра Ивановича, начальника отдела хозяйственного
обслуживания санатория-профилактория «Березовая роща» отделения по Ал-
тайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации, Первомайский район;

Зайцева Анатолия Яковлевича, аппаратчика производства катализатора
общества с ограниченной ответственностью «ФОР-АЛЮМИНА», г. Яровое;

Зенича Ивана Витальевича, зоотехника общества с ограниченной от-
ветственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский район;

Зорькину Софью Платоновну, начальника отделения почтовой связи
Борисово обособленного структурного подразделения Заринского почтамта
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России», Зале-
совский район;

Казанина Александра Николаевича, старшего мастера Бийского участ-
ка управления эксплуатации общества с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Барнаул», г. Бийск;

Казанцева Виктора Юрьевича, электрогазосварщика сварочно-
сборочного участка акционерного общества «Алтайский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения», г. Барнаул;

Капустина Романа Владимировича, руководителя сервисного центра
общества с ограниченной ответственностью Торговой компании «Европа»,
г. Барнаул;

Карпову Татьяну Николаевну, главного специалиста-эксперта отдела
социально-гигиенического мониторинга и оказания государственных услуг
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Алтайскому краю;

Колесникова Владимира Семеновича, механика общества с ограничен-
ной ответственностью «АПС - Исток», Ребрихинский район;

Корчажкину Елену Анатольевну, заместителя главного бухгалтера об-
щества с ограниченной ответственностью «ФОР-АЛЮМИНА», г. Яровое;

Косарева Александра Владимировича, электрогазосварщика сварочно-
сборочного участка акционерного общества «Алтайский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения», г. Барнаул;

Косых Анатолия Васильевича, ведущего специалиста-эксперта отдела
сводных статистических работ (г. Алейск) Управления Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай;

Ларюшкину Елену Геннадьевну, мастера общепроизводственного
участка муниципального унитарного предприятия «ЖКУ», Поспелихинский
район;

Лопакова Сергея Анатольевича, управляющего делами, руководителя
аппарата администрации Чарышского района Алтайского края;

Лукашина Юрия Александровича, художника-живописца Алтайской



краевой организации Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», г. Барнаул;

Максимова Алексея Александровича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-технический центр «Импульс», г. Барна-
ул;

Марданова Рафаэля Раисовича, пресс-секретаря постоянного предста-
вительства Алтайского края в городе Москве;

Меньшикова Олега Леонидовича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования производства катализатора общества с огра-
ниченной ответственностью «ФОР-АЛЮМИНА», г. Яровое;

Мидонова Владимира Николаевича, директора Алтайского региональ-
ного филиала общества с ограниченной ответственностью «Страховая Ком-
пания «Согласие», г. Барнаул;

Минькову Елену Васильевну, заместителя председателя комитета ад-
министрации Калманского района по финансам, налоговой и кредитной по-
литике, главного экономиста по бюджету;

Нечунаеву Людмилу Викторовну, инженера территориального отдела
№ 3 (Романовский район) филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому
краю;

Нуйкину Надежду Михайловну, ветерана муниципальной службы
Тальменского района;

Ожередова Александра Владимировича, водителя автомобиля - АНЖ
ГАЗ 3307 муниципального унитарного предприятия «ЖКУ», Поспелихин-
ский район;

Падина Василия Аркадьевича, техника по эксплуатации технического
оборудования общества с ограниченной ответственностью «Михайловские
тепловые сети», Михайловский район;

Пантелеева Владимира Николаевича, председателя сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Заря», Тогульский район;

Пепеляеву Валентину Анатольевну, старшего специалиста 2 разряда
(по ведению депозитного счёта) отдела судебных приставов Заринского и За-
лесовского районов Управления Федеральной службы судебных приставов
по Алтайскому краю;

Рединского Андрея Пантелеевича, заместителя начальника Алтайской
таможни;

Самошину Елену Николаевну, заместителя начальника отдела - заме-
стителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов по испол-
нению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по
г. Барнаулу Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтай-
скому краю;

Саночкина Евгения Ивановича, директора общества с ограниченной
ответственностью «КВиНТ», Зональный район;

Сотникову Ларису Михайловну, специалиста службы исполнения



бюджетов поселений Мельниковского и Поломошенского сельсоветов коми-
тета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Новичи-
хинского района Алтайского края;

Степанову Ольгу Николаевну, заместителя главы администрации горо-
да Алейска, председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством;

Тищенко Елену Витальевну, заместителя начальника отдела - замести-
теля старшего судебного пристава отдела судебных приставов Железнодо-
рожного района г. Барнаула Управления Федеральной службы судебных
приставов по Алтайскому краю;

Ткаченко Виктора Владимировича, начальника Первомайского участка
управления эксплуатации общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Барнаул»;

Филидову Татьяну Викторовну, генерального директора акционерного
общества «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»,
г. Барнаул;

Чернобай Риту Николаевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Теплоэнерго», Поспелихинский район;

Шумарину Татьяну Владимировну, ведущего специалиста-эксперта от-
дела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайско-
му краю и Республике Алтай, г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
100-летия со Дня образования служб специального учета уголовно-
исполнительной системы России Титову Татьяну Анатольевну, начальника
отделения специального учета Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем медицинского работника:

Белоцкого Алексея Геннадьевича, руководителя бюро, врача по меди-
ко-социальной экспертизе - педиатра бюро медико-социальной экспертизы
№ 5 для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет Федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтай-
скому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, г. Барнаул;

Белых Владимира Ивановича, профессора кафедры пропедевтики
внутренних болезней имени профессора З.С. Баркагана федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

Будаеву Ольгу Владимировну, медицинского статистика краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Егорьевская
центральная районная больница»;



Булатова Геннадия Семеновича, заместителя главного врача по адми-
нистративно-хозяйственной части краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Егорьевская центральная районная больни-
ца»;

Гайсину Зульфию Абдулрауфовну, заведующего редакционно-
издательским отделом управления организации и обеспечения деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Грездову Ольгу Борисовну, повара пищеблока краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Егорьевская центральная
районная больница»;

Драницу Елену Николаевну, врача-стоматолога-терапевта краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 2, г. Барнаул»;

Жарикова Александра Юрьевича, проректора по научной работе и ин-
новациям федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Забурдаеву Алевтину Михайловну, медицинскую сестру неврологиче-
ского отделения краевого государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 5, г. Барнаул»;

Закору Татьяну Ивановну, процедурную медицинскую сестру отделе-
ния акушерского физиологического краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Родильный дом № 2, г. Барнаул»;

Заселяеву Ларису Владимировну, врача-стоматолога детского краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стома-
тологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»;

Иванову Лилию Леонидовну, медицинскую сестру хирургического от-
деления краевого государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница № 5, г. Барнаул»;

Коптяеву Татьяну Николаевну, врача-ортодонта краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологи-
ческая поликлиника № 1, г. Барнаул»;

Крайнову Марину Николаевну, биолога лаборатории исследований ме-
тодом полимеразной цепной реакции испытательного лабораторного центра
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае», г. Барнаул;

Криулина Дениса Борисовича, заведующего отделением, врача-хирурга
гнойного хирургического отделения № 1 краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1, г. Руб-
цовск»;

Макину Ольгу Витальевну, зубного врача краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая по-
ликлиника № 1, г. Барнаул»;



Михайлову Елену Ивановну, зубного врача краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая по-
ликлиника № 1, г. Барнаул»;

Михееву Наталию Михайловну, доцента кафедры пропедевтики дет-
ских болезней федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Писаренко Галину Владимировну, старшую медицинскую сестру отде-
ления функциональной диагностики краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск»;

Сапожникову Дину Валерьевну, врача по медикосоциальной эксперти-
зе - терапевта экспертного состава Главного бюро № 4 Федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтай-
скому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, г. Барнаул;

Сафрайдера Евгения Петровича, заведующего отделением анестезио-
логии-реанимации - врача-анестезиолога-реаниматолога краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волчихинская цен-
тральная районная больница»;

Усманову Аиду Фаритовну, заведующего отделением, врача ультразву-
ковой диагностики в поликлинике отделения ультразвуковой диагностики
отдела лучевой диагностики краевого государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская больница № 1, г. Рубцовск»;

Ююкину Татьяну Викторовну, специалиста по кадрам краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Егорьевская цен-
тральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем химика работников Михайловского филиала общества с
ограниченной ответственностью «Михайловский завод химических реакти-
вов», Михайловский район:

Аксенова Виктора Ивановича, заместителя начальника котельного це-
ха;

Гору Наталью Викторовну, мастера-технолога цеха неорганических
химических реактивов № 1;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем текстильной и легкой промышленности:

Митракова Сергея Ивановича, главного энергетика общества с ограни-
ченной ответственностью Швейной фабрики «Авангард», г. Барнаул;

Сигачеву Надежду Геннадьевну, технолога общества с ограниченной
ответственностью Швейной фабрики «Авангард», г. Барнаул;

Степанову Анжелику Владимировну, начальника приготовительно-
ткацкого цеха прядильно-ткацкой фабрики акционерного общества Барна-
ульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;



Сузрикову Светлану Александровну, швею на стригальном участке от-
делочной фабрики акционерного общества Барнаульского меланжевого ком-
бината «Меланжист Алтая».

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края, Председателя
Правительства Алтайского края В.П. Томенко


