
администрация города Заринска

У К А З

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами А лтайского края

1. П РИ СВ О ИТЬ:

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в педагогиче
ской и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучаю
щимися глубоких знаний, развитии и совершенствовании их творческого и 
научного потенциала Викторовой Тамаре Константиновне, учителю биоло
гии и химии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния Семено-Красиловской средней общеобразовательной школы, Кытманов- 
ский район;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й РАБОТНИК В СФЕРЕ ТУРИЗМА И САНАТОРНО- 

КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии 
рынка туристских услуг, качественном обслуживании туристов и создании 
инфраструктуры внутреннего и международного туризма на территории 
Алтайского края Неверову Сергею Васильевичу, директору общества с огра
ниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс Романов
ский», Романовский район;

2. НАГРАДИТЬ:

М ЕДА ЛЬЮ  «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Антонова Алексея Фёдоровича, тренера-преподавателя муниципально

го казенного учреждения дополнительного образования «Благовещенская 
детско-юношеская спортивная школа»;

Бровкина Юрия Николаевича, главного ветеринарного врача Племен
ного завода колхоза имени Кирова с коллективно долевой собственностью, 
Шипуновский район;

Вещикову Ирину Владимировну, главного бухгалтера филиала феде
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадаст
ровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Алтайскому краю;

Мохнача Виктора Семеновича, заведующего музыкальной частью кра
евого автономного учреждения «Алтайский государственный театр кукол 
«Сказка», г. Барнаул;

Нагайцеву Ольгу Николаевну, первого заместителя главы администра
ции Новичихинского района;

Новичихину Наталью Валерьевну, директора краевого государственно
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский крае
вой дворец творчества детей и молодежи», г. Барнаул;

Опекун Елену Анатольевну, ведущего инспектора центра занятости 
.ш^епечия отдела^ттетотви^ и социальной поддержки кра- 
^ВШ2 Л ^Х ааШ 1 ВШНЙШ-МЗШНОТ0 учреждения «Управления социальной за
щ иты  населения по городу Заринску и Заринскому району»;______

Павлову Лидию Ивановну, артиста (кукловода) театра кукол, ведущего 
мастера сцены краевого автономного учреждения «Алтайский государствен
ный театр кукол «Сказка», г. Барнаул;

Паршину Наталью Ильиничну, директора центра занятости населения 
краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам»;

Петрягину Светлану Владимировну, старшего педагога дополнитель
ного образования краевого государственного бюджетного учреждения до
полнительного образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи», г. Барнаула;

Солонину Елену Владимировну, управляющего делами администрации 
Новичихинского района Алтайского края;

Столбова Михаила Афонасьевича, балетмейстера высшей категории 
отдела «Районный культурно-досуговый центр «Юбилейный» муниципаль
ного казенного учреждения культуры «Многофункциональный культурный 
центр» Ш ипуновского района Алтайского края;

Сумину Людмилу Ивановну, учителя физики муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения «Озерно-Кузнецовская средняя об
щеобразовательная школа», Угловский район;

М ЕД А Л ЬЮ  «ЗА ЗА СЛ УГИ  ВО И М Я  СОЗИДАНИЯ»

за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтай
ского края:



Крючкова Максима Викторовича, директора филиала «Бийский олеум- 
ный завод» — первого заместителя генерального директора федерального ка
зенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»;

Рыбакову Светлану Анатольевну, директора центра занятости населе
ния .краевого . государственного..казенн0Г-0-улр.е.жде.ния_;<Удравление соци
альной зашиты населения по городу Заринску и Заринскому району»:

М ЕД А ЛЬЮ  «ЗА ЗАСЛУГИ П ЕРЕД О БЩ ЕСТВОМ »

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие те
атрального искусства в Алтайском крае Кравченко Ольгу Павловну, артиста 
(кукловода) театра кукол, ведущего мастера сцены краевого автономного 
учреждения «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сель
скохозяйственного производства Алтайского края и активную общественную 
деятельность Галкина Николая Васильевича, механизатора Племенного за
вода колхоза имени Кирова коллективно долевой собственностью, Шипу- 
новский район.
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