
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018 №159
г. Барнаул

[О награждении Почетной грамотой ~1
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Андреенко Светлану Григорьевну, директора колледжа института эко-

номики и управления федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул;

Балыкина Юрия Владимировича, строгальщика участка металлообра-
ботки и сварочных работ объединенного ремонтного участка ремонтно-
сервисного производства обособленного подразделения г. Рубцовск Западно-
Сибирского филиала акционерного общества «Калужский завод «Ремпуть-
маш»;

Белову Надежду Юрьевну, преподавателя общеобразовательных дис-
циплин филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения» в г. Новоалтайске;

Березуцкого Евгения Дмитриевича, бригадира-сантехника общества с
ограниченной ответственностью «НИКА», г. Барнаул;

Бирюкова Виктора Викторовича, директора общества с ограниченной
ответственностью «ЭнергоРесурс», г. Рубцовск;

Булгакова Николая Дёментьевича, управляющего сельскохозяйствен-
ным участком бригады «Николаевская» общества с ограниченной ответ-
ственностью «АКХ Ануйское», Петропавловский район;

Буркова Николая Геннадьевича, механика участков выдува ПЭТ, под-
готовки углекислоты и воздушных компрессоров закрытого акционерного
общества «Волчихинский пивоваренный завод»;

Головачева Геннадия Петровича, заведующего складом войсковой ча-
сти 77640, Павловский район;

Гореявчева Виктора Николаевича, директора муниципального бюд-



жетного учреждения культуры «Мамонтовский районный дом культуры»;
Гуляева Олега Павловича, директора Сибирского филиала акционерно-

го общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», г. Барнаул;
Зернюкова Андрея Федоровича, председателя комитета администрации

города Новоалтайска по физической культуре и спорту;
Калинина Николая Ивановича, бригадира дойного стада бригады «Ка-

мышенская» общества с ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское»,
Петропавловский район;

Ковалеву Наталью Александровну, фельдшера-лаборанта микробиоло-
гической лаборатории испытательного лабораторного центра филиала феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Перво-
майском, Тальменском и Троицком районах», г. Новоалтайск;

Коковкина Сергея Ивановича, механизатора товарищества «Новая
жизнь» общества с ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское», Пет-
ропавловский район;

Колтакова Анатолия Григорьевича, наладчика оборудования в произ-
водстве пищевой продукции солодовенного цеха открытого акционерного
общества «Барнаульский пивоваренный завод»;

Литау Владимира Карловича, бригадира полеводческой бригады № 3
сельскохозяйственного производственного кооператива «имени Ленина»,
Петропавловский район;

Миева Сергея Анатольевича, начальника информационно-
аналитического отдела управления связи и массовых коммуникаций Алтай-
ского края;

Миллер Веру Викторовну, общественного деятеля Шелаболихинского
района;

Некрасову Елену Геннадьевну, начальника архивного отдела админи-
страции Бийского района;

Паршенкову Юлию Павловну, заместителя генерального директора по
экономике акционерного общества «Теплоцентраль Белокуриха»;

Пачковских Ивана Ивановича, водителя общества с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс», Петропавловский район;

Петрушенко Светлану Николаевну, заместителя главы администрации
Целинного района по социальным вопросам;

Попову Веру Алексеевну, общественного деятеля Краснощековского
района;

Пошелюжного Виталия Николаевича, электромонтажника по силовым
сетям и оборудованию закрытого акционерного общества «Волчихинский
пивоваренный завод»;

Родионова Константина Александровича, заведующего сектором
управления ключевыми системами отдела безопасности и защиты информа-
ции Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации, г. Барнаул;

Рыбакову Наталью Васильевну, машиниста крана участка по ремонту



электрических машин и КИП объединенного ремонтного участка ремонтно-
сервисного производства обособленного подразделения г. Рубцовск акцио-
нерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»;

Скворцова Алексея Николаевича, слесаря-станочника ремонтно-
механического цеха общества с ограниченной ответственностью «Мельнич-
ный комплекс «Роса», Шипуновский район;

Соловьеву Светлану Николаевну, директора муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр»
Бурлинского района Алтайского края;

Старикова Григория Ивановича, водителя прокуратуры Солтонского
района;

Стоянкову Наталью Михайловну, консультанта экспертно-
аналитического отдела в сфере энергетики управления Алтайского края по
промышленности и энергетике;

Тарасенкова Анатолия Николаевича, начальника электроцеха акцио-
нерного общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Тинякову Елену Владимировну, заведующего складом эксплуатацион-
но-хозяйственной группы управления делами Губернатора и Правительства
Алтайского края;

Федченко Маргариту Леонидовну, консультанта-педиатра отдела орга-
низации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министер-
ства здравоохранения Алтайского края;

Фирсова Виктора Николаевича, начальника цеха животноводства об-
щества с ограниченной ответственностью «Котляровка», Поспелихинский
район;

Цыганову Наталью Николаевну, аппаратчика процесса брожения пиво-
варенного цеха открытого акционерного общества «Барнаульский пивова-
ренный завод»;

Чистякова Сергея Геннадьевича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Теплострой», Новичихинский район;

Чурилова Андрея Борисовича, фотокорреспондента муниципального
бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Бар-
наул»;

Шмидта Владимира Александровича, водителя администрации Крас-
нопартизанского сельсовета Алейского района;

Шумских Алексея Ивановича, мастера-сантехника общества с ограни-
ченной ответственностью «НИКА», г. Барнаул;

коллектив краевого государственного бюджетного учреждения «Ал-
тайский государственный краеведческий музей», г. Барнаул;

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

Гречишкина Дмитрия Викторовича, энергетика цеха 5 акционерного
общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск;

Егорова Александра Дмитриевича, слесаря-ремонтника по ремонту и



обслуживанию технологического оборудования в цехе вулканизации обще-
ства с ограниченной ответственностью «ВерШина», г. Барнаул;

Кайгородова Владимира Петровича, водителя транспортного цеха об-
щества с ограниченной ответственностью «СибМастер», г. Барнаул;

Капустину Евгению Витальевну, аппаратчика синтеза открытого акци-
онерного общества «Алтайский Химпром» им. Верещагина, г. Яровое;

Крючкова Максима Викторовича, генерального директора федерально-
го казенного предприятия «Бийский олеумный завод», г. Бийск;

Макарова Алексея Николаевича, директора по перспективному разви-
тию и научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам обще-
ства с ограниченной ответственностью «Барнаульский завод Резиновых Тех-
нических Изделий»;

Муравьева Геннадия Николаевича, сборщика покрышек в сборочном
цехе общества с ограниченной ответственностью «Нортек», г. Барнаул;

Степанова Владимира Геннадьевича, слесаря-ремонтника цеха 1 акци-
онерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»,
г. Бийск;

Сурикова Павла Михайловича, начальника отдела элементоорганиче-
ских соединений № 2 открытого акционерного общества «Алтайский Хим-
пром» им. Верещагина, г. Яровое;

Трунова Александра Андреевича, аппаратчика отдела 20 акционерного
общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск;

Шагалина Вячеслава Владимировича, коммерческого директора акци-
онерного общества «Барнаульский завод асбестовых технических изделий»;

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

Белозерских Алену Михайловну, начальника отдела финансирования
социальных выплат планово-финансового управления Министерства труда и
социальной защиты Алтайского края;

Домианидис Елену Александровну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Шипуновского района»;

Литвиненко Людмилу Васильевну, директора краевого государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Масальский психоневрологический интернат», Локтевский район;

Лосеву Татьяну Алексеевну, ведущего инспектора 1 категории отдела
регистрации и трудоустройства управления социальной защиты населения по
городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам, г. Бийск;

Романычеву Светлану Леонидовну, директора краевого государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Локтевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-
дов»;

Худееву Любовь Кирилловну, главного специалиста отдела прогнози-



рования бюджета и финансирования подведомственных учреждений плано-
во-финансового управления Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Алтайского края;

Шабалину Светлану Геннадьевну, заместителя директора центра заня-
тости населения управления социальной защиты населения по городу Зарин-
ску и Заринскому району, г. Заринск;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем метрологии Шестакова Владимира Владимировича, ин-
женера по метрологии Славгородского отдела федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем российского предпринимательства:

Заркову Любовь Константиновну, директора общества с ограниченной
ответственностью «Любава», г. Барнаул;

Миллер Светлану Александровну, товароведа общества с ограничен-
ной ответственностью «ДЕЛЬФИН», г. Барнаул;

Черепанову Марину Геннадьевну, индивидуального предпринимателя,
г. Барнаул;

Янина Алексея Анатольевича, финансового директора общества с
ограниченной ответственностью «Ткани от Яниных 3», г. Барнаул;

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

Авакян Сону Саядовну, врача-невролога неврологического отделения
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская больница № 8, г. Барнаул»;

Безрукову Антонину Николаевну, операционную медицинскую сестру
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ал-
тайская краевая клиническая детская больница», г. Барнаул;

Бурлак Марину Александровну, медицинскую сестру палатную невро-
логического отделения краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница № 8, г. Барнаул»;

Гончарова Андрея Николаевича, заведующего отделением - врача ане-
стезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница № 3, г. Рубцовск»;

Давыдову Татьяну Александровну, заведующего гинекологическим от-
делением - врача акушера-гинеколога краевого государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 8, г. Барнаул»;

Денисенко Наталью Анатольевну, медицинскую сестру палатную ото-
ларингологического отделения краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;



Дическул Маргариту Леонидовну, заведующего отделением функцио-
нальной диагностики краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая больница скорой медицинской по-
мощи», г. Барнаул;

Еремину Ольгу Сергеевну, медицинскую сестру в поликлинике краево-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 2, г. Бийск»;

Жданову Татьяну Анатольевну, врача-терапевта общетерапевтического
отделения краевого государственного бюджетного учреждения «Санаторий
«Обь», г. Барнаул;

Калашникову Евгению Валерьевну, врача-эндокринолога взрослого
консультативно-поликлинического отделения № 1 консультативного отдела
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диа-
гностический центр Алтайского края», г. Барнаул;

Кутякову Наталью Михайловну, врача-кардиолога поликлиники крае-
вого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
клиническая больница», г. Барнаул;

Макласову Галину Александровну, главного бухгалтера краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский
центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера», г. Бар-
наул;

Морозову Татьяну Викторовну, медицинскую сестру процедурной кра-
евого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская
городская поликлиника № 2, г. Бийск»;

Назаровскую Ольгу Викторовну, врача клинической лабораторной диа-
гностики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Алтайская краевая клиническая детская больница», г. Барнаул;

Островских Наталью Владимировну, заместителя главного врача по
клинико-экспертной работе краевого государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская больница № 8, г. Барнаул»;

Парфёнову Ирину Владимировну, заведующего терапевтическим отде-
лением, врача-терапевта краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск»;

Понкратову Людмилу Юрьевну, главного экономиста отдела анализа и
планирования территориальной программы государственных гарантий крае-
вого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицин-
ский центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера»,
г. Барнаул;

Попову Наталью Ильиничну, медицинскую сестру палатную пульмо-
нологического отделения краевого государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем пожарной охраны:

Клёпова Сергея Анатольевича, командира отделения отдельного поста



28 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы федерального государственного
казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по
Алтайскому краю», Косихинский район;

Короткова Евгения Юрьевича, водителя автомобиля (пожарного) 2 от-
дельного поста 50 пожарно-спасательной части Федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы федерального госу-
дарственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю», Алейский район;

Цвиренко Владимира Михайловича, водителя автомобиля (пожарного)
пожарной части Государственной противопожарной службы № 145 с. Сверд-
ловское Хабарского района краевого казенного учреждения «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»;

в связи с успешной сдачей в эксплуатацию спортивного комплекса
«Победа» работников общества с ограниченной ответственностью «Милле-
ниум», Благовещенский район:

Гаана Романа Ивановича, коммерческого директора;
Малеева Алексея Петровича, мастера строительных и отделочных ра-

бот;
Найденкова Эдуарда Владимировича, генерального директора;
Чехонского Павла Михайловича, мастера строительных и отделочных

работ;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем местного самоуправления:

Аладышева Сергея Сергеевича, заместителя председателя, начальника
аналитического отдела комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности администрации города Барнаула;

Ворону Анну Николаевну, начальника технического отдела управления
единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;

Голобородову Анну Валерьевну, главного специалиста комитета по
культуре города Барнаула;

Гусеву Светлану Андреевну, заместителя председателя комитета по
физической культуре и спорту города Барнаула;

Дежурову Любовь Викторовну, заведующего протокольным сектором
управления делами администрации Бийского района;

Дитца Ивана Ивановича, главу Тюменцевского района;
Ермакову Светлану Алексеевну, секретаря администрации Мельников-

ского сельсовета Новичихинского района;
Кирсанову Ольгу Алексеевну, главного специалиста по экономике от-

дела ЖКХ администрации города Яровое;
Косинову Елену Михайловну, заместителя главы администрации Чере-

мновского сельсовета Павловского района;



Кузнецову Наталью Олеговну, главного специалиста территориального
управления микрорайона Затон администрации Центрального района города
Барнаула;

Митрохину Ларису Васильевну, начальника отдела образования по
Центральному району комитета по образованию города Барнаула;

Найденову Ольгу Вячеславовну, председателя комитета по развитию
предпринимательства и потребительскому рынку администрации Индустри-
ального района города Барнаула;

Новикову Галину Семеновну, специалиста 1 категории администрации
Сидоровского сельсовета Топчихинского района;

Панову Анну Николаевну, секретаря администрации Куячинского
сельсовета Алтайского района;

Ращепкина Дениса Анатольевича, заместителя председателя - главного
инженера комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;

Русакову Ларису Николаевну, заведующего отделом по работе с граж-
данами и общественными объединениями администрации Алтайского райо-
на;

Самсоненко Илью Владимировича, главу Прутского сельсовета Пав-
ловского района;

Свиридову Татьяну Анатольевну, заместителя председателя организа-
ционно-контрольного комитета администрации города Барнаула;

Семенченко Валерия Ивановича, главного специалиста - начальника
штаба по делам ГО и ЧС администрации Октябрьского района города Барна-
ула;

Семёнову Елену Ивановну, начальника отдела учета и отчетности ад-
министрации Топчихинского района;

Сушко Елену Николаевну, главного специалиста отдела муниципаль-
ного жилищного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства города
Барнаула;

Тахтарову Татьяну Александровну, заведующего архивным отделом
администрации Калманского района;

Терновую Ларису Станиславну, заместителя председателя комитета по
образованию города Барнаула;

Технирядову Ларису Ивановну, главного специалиста отдела по охране
прав детства администрации Железнодорожного района города Барнаула;

Чмереву Наталью Петровну, заместителя председателя комитета -
начальника отдела потребительского рынка комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации го-
рода Барнаула;

Юмашеву Наталью Александровну, заведующего отделом информати-
зации администрации Индустриального района города Барнаула.

2. Внести в постановление Правительства Алтайского края от
06.10.2017 № 359 «О награждении Почетной грамотой Правительства Алтай-
ского края» изменение, слова «Баранову Галину Ивановну, уборщика произ-



водственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Ме-
бель-Плюс», г. Барнаул» заменив словами «Баранову Галину Ивановну,
уборщика производственных помещений общества с ограниченной ответ-
ственностью «Мебель-Плюс», г. Камень-на-Оби».

Алтайского края А.Б. Карлин


