
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

09.04.2019 № 32-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Еремину Галину Григорьевну, старшего менеджера по обслуживанию

дополнительного офиса, специализированного по обслуживанию физических
лиц, № 8644/0662 Алтайского отделения № 8644 публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России», Тогульский район;

Жилина Юрия Васильевича, начальника отдела тепловодоснабжения и
водоотведения закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Кархину Наталью Александровну, начальника отдела муниципальных
правовых актов правового комитета администрации Бийского района;

Кулинича Вячеслава Ивановича, начальника Хабарского района электри-
ческих сетей производственного отделения Кулундинские электрические сети
филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго», Хабарский район;

Орлова Сергея Дмитриевича, тракториста службы механизации производ-
ственного отделения Западные электрические сети филиала публичного акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Си-
бири» - «Алтайэнерго», г. Рубцовск;

Пропостина Николая Васильевича, водителя-инкассатора Барнаульского
участка инкассации Алтайского краевого управления инкассации - филиала
Российского объединения инкассации Центрального банка Российской Федера-
ции;

Пугачева Сергея Николаевича, начальника отдела капитального строи-
тельства закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Серегина Николая Васильевича, профессора кафедры народных инстру-
ментов и оркестрового дирижирования федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный институт культуры», г. Барнаул;

Сокольникова Бориса Никитича, специалиста по обслуживанию здания
постоянного представительства Алтайского края в городе Москве;

Тимуша Владимира Филипповича, старшего преподавателя кафедры ди-
зайна и архитектуры федерального государственного бюджетного образова-



тельного учреждения высшего образования «Алтайский государственный ин-
ститут культуры», г. Барнаул;

Ходырева Виктора Николаевича, главного механика закрытого акционер-
ного общества «Эвалар», г. Бийск;

Цепляеву Людмилу Георгиевну, заведующего отделом абонемента крае-
вого государственного бюджетного учреждения «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова», г. Барнаул;

Шимину Наталью Александровну, пенсионера, Калманский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Горду Сергея Владимировича, управляющего торговым центром обще-
ства с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри», г. Барнаул;

Коваля Евгения Андреевича, машиниста экскаватора общества с огра-
ниченной ответственностью «Управление водопроводов», Новичихинский
район;

Резнера Юрия Александровича, водителя автомобиля общества с огра-
ниченной ответственностью «Управление водопроводов», Новичихинский
район;

Штрошенко Ирину Михайловну, директора торгового комплекса Ад-
министрации ТК-83 (г. Барнаул) общества с ограниченной ответственностью
«Лента»;

за многолетний добросовестный труд и достижение высоких результа-
тов в служебной деятельности:

Зайцева Николая Вячеславовича, начальника караула отдела
охраны федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное
учреждение № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Алтайскому краю», Мамонтовский район;

Козлова Дмитрия Александровича, младшего инспектора отдела охра-
ны федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Крае-
вая туберкулезная больница № 12 Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Алтайскому краю», г. Барнаул;

Коробку Марину Владимировну, инспектора информационно-
аналитической группы федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Алтайскому краю»;

Крахмалева Алексея Николаевича, начальника филиала по Индустри-
альному району г. Барнаула федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Алтайскому краю»;

Рахматуллина Александра Ураловича, старшего инспектора отдела
охраны федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому
краю», г. Барнаул;

Шейна Владимира Владимировича, младшего инспектора отдела охра-
ны федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное учре-
ждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ал-



тайскому краю», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и достижение высоких результа-
тов в служебной деятельности сотрудников федерального казенного учре-
ждения «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю»,
г. Барнаул:

Гуркина Дмитрия Викторовича, заместителя начальника;
Линдемана Евгения Викторовича, старшего инженера отдела планиро-

вания и организации связи;
Михайлова Альберта Жоржевича, архивиста группы информационно-

архивной работы;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
культуры в крае Гордеева Виктора Николаевича, исполняющего обязанности
заведующего отделом культуры администрации Тальменского района;

за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в
налоговых органах Алтайского края:

Алекминскую Веру Николаевну, старшего государственного налогового
инспектора отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Алтайскому краю,
Михайловский район;

Вахрушеву Елену Александровну, заместителя начальника отдела нало-
гообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Алтай-
скому краю;

Лихолад Ларису Викторовну, начальника отдела урегулирования задол-
женности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по
Алтайскому краю, г. Бийск;

Носову Елену Анатольевну, ведущего специалиста - эксперта отдела
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Алтайскому краю,
г. Камень-на-Оби;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле
охраны здоровья населения Турчину Ларису Яковлевну, врача-статистика сек-
тора медицинской статистики отдела медицинской статистики и аналитики кра-
евого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицин-
ский центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера»,
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пище-
вой и перерабатывающей промышленности края Бутырскую Элину Викторовну,
менеджера по персоналу отдела по работе с персоналом общества с ограничен-
ной ответственностью «Холод», г. Заринск;

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

Азгалдяна Виктора Шагеновича, главу Заринского района;



Ануфрикову Наталью Дмитриевну, главу Полковниковского сельсове-
та Косихинского района;

Артюшкину Елену Владимировну, главу Волчихинского района;
Беспалову Людмилу Александровну, заместителя главы администрации

Приобского сельсовета Быстроистокского района;
Кириченко Екатерину Сергеевну, начальника общего отдела комитета

по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барна-
ула;

Киунова Александра Владимировича, первого заместителя главы ад-
министрации города Белокурихи;

Клепикову Ирину Федоровну, главного специалиста технического от-
дела Управления единого заказчика в сфере капитального строительства го-
рода Барнаула;

Корейскую Марину Викторовну, главного специалиста общего отдела
администрации Ленинского района города Барнаула;

Мещерякова Сергея Геннадьевича, первого заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Октябрьско-
го района города Барнаула;

Миляева Алексея Николаевича, председателя комитета по делам моло-
дежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Индустриального рай-
она города Барнаула;

Некрасова Дмитрия Анатольевича, начальника отдела информатизации
и администрирования муниципальных услуг управления делами администра-
ции Крутихинского района;

Ненахову Наталью Александровну, главу Глушинского сельсовета Ко-
сихинского района;

Нехорошеву Марину Владимировну, документоведа администрации го-
родского округа закрытого административно-территориального образования
Сибирский;

Поздееву Кристину Анатольевну, начальника отдела по связям с обще-
ственностью комитета по работе с общественными объединениями админи-
страции города Барнаула;

Самсоненко Сергея Дмитриевича, главу Тальменского района;
Шлаузер Людмилу Владимировну, главу Ребрихинского района;
Ярош Изабеллу Петровну, главу администрации Крутихинского сель-

совета Крутихинского района;

за вклад в подготовку и проведение мероприятий патриотической направ-
ленности, приуроченных к государственным праздникам Российской Федера-
ции, памятным датам и событиям в истории страны, работу с ветеранами, инва-
лидами боевых действий и подрастающим поколением членов Алтайской крае-
вой организации имени героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», г. Бар-
наул:

Сичкаря Михаила Александровича, помощника председателя Правления;
Сичкаря Сергея Александровича, помощника руководителя исполнитель-

ного комитета;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня



химика работников открытого акционерного общества «Кучуксульфат», Благо-
вещенский район:

Апарина Фёдора Викторовича, аппаратчика центрифугирования цеха № 1;
Белинову Ларису Поликарповну, дежурного стрелочного поста цеха же-

лезнодорожного транспорта;
Головину Светлану Сергеевну, бухгалтера заводоуправления;
Капеля Игоря Владимировича, машиниста тепловоза цеха № 3;
Лисненко Валерия Алексеевича, электрогазосварщика котельного цеха

цеха№ 5;
Мажутя Виктора Васильевича, машиниста расфасовочно-упаковочных

машин цеха № 6;
Нечунаеву Наталью Николаевну, водителя погрузчика цеха № 6;
Путцеву Наталью Владимировну, горничную гостиницы;
Шунка Евгения Владимировича, начальника турбинного участка

цеха №5;

за большой вклад в укрепление института семьи, пропаганду ответствен-
ного отцовства, развитие регионального добровольческого отцовского движе-
ния и в связи с празднованием Дня отца в Алтайском крае:

Бобнева Евгения Сергеевича, индивидуального предпринимателя,
г. Алейск;

Дьяконова Эдуарда Робертовича, заместителя командира полка по воен-
но-политической работе войсковой части 29532, ЗАТО Сибирский;

Кляйна Николая Викторовича, председателя комитета администрации
Рубцовского района по культуре;

Молостова Александра Александровича, индивидуального предпринима-
теля, г. Змеиногорск;

Недосейкина Сергея Владимировича, заведующего филиалом «Лосихин-
ский культурно-досуговый центр» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Многофункциональный культурный центр» Косихинского района
Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие оборонной промышленности и в связи с празднованием
100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова Колесникову Валентину Алексе-
евну, окрасчика приборов и деталей цеха радиоэлектронной аппаратуры обще-
ства с ограниченной ответственностью «Алтайский геофизический завод»,
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело защиты
населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров:

Ананьева Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела экс-
плуатации вооружения и техники управления материально-технического
обеспечения Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Алтайскому краю;

Анохина Евгения Юрьевича, начальника 42 пожарно-спасательной ча-
сти федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы федерального государственного казенного, учреждения «5 отряд



федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю», Ельцовский
район;

Викулина Сергея Анатольевича, менеджера по персоналу отделения
кадровой и воспитательной работы федерального государственного казенно-
го учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтай-
скому краю», г. Барнаул;

Деркача Юрия Васильевича, начальника отдела дознания и админи-
стративной практики управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Алтайскому краю, г. Барнаул;

Кириченко Владимира Ивановича, водителя автомобиля (пожарного)
57 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы федерального государственного
казенного учреждения «9 отряд федеральной противопожарной службы по
Алтайскому краю», г. Славгород;

Колупаева Владимира Викторовича, командира отделения 6 пожарно-
спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы федерального государственного казенного учре-
ждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю», г. Барнаул;

Свитенко Дмитрия Анатольевича, начальника территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ал-
тайскому краю, г. Камень-на-Оби;

за большой личный вклад в подготовку и проведение IX Межрегио-
нальной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь - 2019»
Петренко Дмитрия Александровича, художника-живописца, председателя
Алтайской краевой организации Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России», г. Барнаул;

за личный вклад в развитие изобразительного искусства в крае и ак-
тивное участие в IX Межрегиональной молодежной художественной выстав-
ке «Аз.Арт.Сибирь - 2019» Полторыхину Анну Максимовну, художника-
графика, г. Барнаул.

JOT *\« / х / v\

Губернатор Алтайскош 1шая \°\ В.П. Томенко


