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ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

1. ПРИСВОИТЬ:

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные до
стижения и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

Араповой Наталии Сергеевне, старшей медицинской сестре хирургиче
ского отделения краевого государственного бюджетного учреждения Здраво
охранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

Смирновой Ольге Ивановне, заведующей клинико-диагностической ла
бораторией краевого государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Бар
наул;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в успешном 
внедрении и использовании научных разработок и их результатов в высоко
технологичном производстве Сысолятину Сергею Викторовичу, директору 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Россий
ской академии наук, г. Бийск;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в успешном
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выполнении производственных заданий:
Ермакову Владимиру Александровичу, наладчику автоматических ли

ний и агрегатных станков 6 разряда в цехе № 21 акционерного общества 
«Барнаульский патронный завод»;

Шулику Владимиру Николаевичу, начальнику территориального отде
ления «Кулундинское» акционерного общества «Алтайэнергосбыт», Кулун- 
динский район;

2. НАГРАДИТЬ: 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Божка Максима Анатольевича, консультанта отдела инспекционной рабо

ты Гостехнадзора, начальника государственной инспекции -  главного государ
ственного инженера-инспектора гостехнадзора г. Бийска и Бийского района ин
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Алтайского края;

Военнову Ирину Сергеевну, врача-эпидемиолога краевого государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тальменская центральная рай
онная больница»;

Геринга Геннадия Леонидовича, тракториста-машиниста общества с 
ограниченной ответственностью «Эко-Продукт», Немецкий национальный рай
он;

Гольцова Николая Дмитриевича, главу крестьянского хозяйства «Новая 
жизнь», Смоленский район;

Зернюкова Андрея Федоровича, председателя комитета администрации 
города Новоалтайска по физической культуре и спорту;

Золотарева Александра Ивановича, консультанта отдела инспекционной 
работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции -  главного гос
ударственного инженера-инспектора гостехнадзора г. Рубцовска и Рубцовского 
района инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Алтайского края;

Казанцева Виктора Ивановича, врача-хирурга поликлиники краевого гос
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тальменская цен
тральная районная больница»;

Козицину Любовь Николаевну, фельдшера Среднесибирской амбулато
рии краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тальменская центральная районная больница»;

Козлову Татьяну Юрьевну, главного специалиста-эксперта территориаль
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городах Славго- 
роде, Яровое, Бурлинском, Хабарском и Немецком национальном районах;

Крапивина Сергея Александровича, механизатора о'бщества с ограничен
ной ответственностью «Рассия», Новичихинский район;



Логинова Юрия Александровича, консультанта отдела инспекционной 
работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции -  главного гос
ударственного инженера-инспектора гостехнадзора Смоленского района ин
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Алтайского края;

Майера Виктора Рихардовича, котельщика Производства котельного обо
рудования общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш -  БКЗ», 
г. Барнаул;

Митрохова Сергея Николаевича, слесаря-ремонтника цеха № 5 акционер
ного общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», 
г. Бийск;

Пенькова Анатолия Дмитриевича, главу Долговского сельсовета Новичи- 
хинского района Алтайского края;

Прилипко Леонтия Ивановича, управляющего общества с ограниченной 
ответственностью «Маяк», Родинский район;

Рогулину Ольгу Николаевну, главного бухгалтера акционерного общества 
«Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», г. Барнаул;

Седову Ирину В и к т о р о в н у , директора филиала «Заря» общества с огра
ниченной ответственностью «НОВЭКС», г. Заринск;

Хорьякова Сергея Алексеевича, врача-анестезиолога-реаниматолога от
деления анестезиологии-реанимации краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тальменская центральная районная больница»;

Шведа Григория Ивановича, тракториста-машиниста общества с ограни
ченной ответственностью «Маяк», Родинский район;

Юрьева Владимира Николаевича, директора общества с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма «Успех», Ал ейский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя
зи с профессиональным праздником -  Днем железнодорожника:

Крикунова Сергея Ивановича, оператора дефектоскопной тележки Зарин- 
ской дистанции пути -  структурного подразделения Западно-Сибирской дирек
ции инфраструктуры -  структурного подразделения Центральной дирекции ин
фраструктуры -  филиала открытого акционерного общества «Российские же- 
лезные дороги», г. Заринск:

Кузьменко Николая Дмитриевича, электромеханика Барнаульской ди
станции сигнализации, централизации и блокировки -  структурного подразде
ления Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры -  структурного подразде
ления Центральной дирекции инфраструктуры -  филиала открытого акционер
ного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

Подсаднего Анатолия Ивановича, начальника железнодорожной станции 
Славгород Алтайского центра организации работы железнодорожных станций -  
структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движе
нием -  структурного подразделения Центральной дирекции управления движе
нием -  филиала открытого акционерного общества «Российские железные до
роги», г. Славгород;

Старухина Геннадия Петровича, монтера пути Кулундинской дистанции
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инфраструктуры -  структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры -  структурного подразделения Центральной дирекции инфра
структуры -  филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», Кулундинский район;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в соци
ально-экономическое развитие Алтайского края Емешина Константина Никола
евича, руководителя отдела по защите прав пациентов автономной некоммерче
ской организации «Медицина и право», г. Барнаул;

МЕДАЛЬЮ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

за достойное воспитание детей Сырых Ирину Анатольевну, Смоленский 
район.

Губернатор Алтайского

г. Барнаул 
4 июня 2020 года 
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