ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019

№336
г. Барнаул

ГО награждении Почетной грамотой!
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края за
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Анталь Татьяну Васильевну, помощника судьи Октябрьского районного суда города Барнаула Алтайского края;
Артемова Александра Владимировича, заместителя главы администрации города Барнаула по социальной политике;
Афонину Марину Александровну, слесаря механосборочных работ
участка № 2 прядильного цеха акционерного общества Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;
Багая
Федора
Михайловича, дежурного
мастера аварийнодиспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью
«Тепловые системы», Локтевский район;
Батрака Андрея Владимировича, машиниста (кочегара) котельной Центрального района муниципального унитарного предприятия «Энергетик»
г. Барнаула;
Белянина Сергея Геннадьевича, водителя БеЛАЗа общества с ограниченной ответственностью «Неверовская дробильно-сортировочная фабрика»,
Локтевский район;
Беспалову Светлану Алексеевну, контролера качества (готовой ткани)
отдела контроля качества акционерного общества Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;
Богера Александра Эмануиловича, водителя автомобиля КАМАЗ
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые системы», Локтевский район;
Бусса Владимира Андреевича, механика общества с ограниченной
ответственностью «Перевозчик», Мамонтовский район;
Ведянкина Алексея Викторовича, главного конструктора акционерного
общества Алтайского вагоностроения, г. Новоалтайск;
Власова Валерия Владимировича, водителя автомобиля транспортно-

хозяйственного цеха муниципального унитарного предприятия «Рубцовский
водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Ворончихина Евгения Валерьевича, заместителя главного инженера
по эксплуатации Управления акционерного общества «Барнаульская
теплосетевая компания»;
Ганзвинд Светлану Анатольевну, помощника председателя Октябрьского районного суда города Барнаула Алтайского края;
Гетманова Валерия Александровича, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (отделочного цеха) участка № 3
(по обслуживанию отделочного производства) электроцеха акционерного
общества Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;
Говорову Ирину Николаевну, главного экономиста общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс», г. Рубцовск;
Городилова Алексея Викторовича, мастера Безрукавского участка
общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс», г. Рубцовск;
Готовцева Евгения Владимировича, водителя автомобиля транспортнохозяйственного цеха муниципального унитарного предприятия «Рубцовский
водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Гросса Александра Александровича, директора акционерного общества
«Барнаульская теплосетевая компания», депутата Барнаульской городской
Думы седьмого созыва;
Дербенева Александра Анатольевича, художника государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова», Курьинский район;
Долгову Ларису Геннадьевну, заведующего сектором по работе с
обращениями граждан и организаций информационно-аналитического
отдела управления организации и обеспечения деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул;
Дубровского Владимира Анатольевича, мастера по эксплуатации ГТС
цеха водопровода муниципального унитарного предприятия «Рубцовский
водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
Егорова Владимира Владимировича, заместителя генерального
директора по общим вопросам заводоуправления открытого акционерного
общества «Барнаульский пивоваренный завод»;
Казакееву Марину Геннадьевну, консультанта отдела налогов и доходов Министерства финансов Алтайского края;
Касаткину Алену Викторовну, аудитора Счетной палаты города Барнаула;
Качинскую Тамару Эдуардовну, начальника отдела информационных
технологий акционерного общества «Курорт Белокуриха»;
Князеву Татьяну Валерьевну, главного специалиста отдела финансирования городского хозяйства комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике города Барнаула;

Колпакова Владислава Васильевича, главного металлурга Рубцовского
филиала акционерного общества Алтайского вагоностроения;
Кондаурова Николая Ивановича, заведующего отделом по капитальному строительству и архитектуре администрации Тальменского района;
Конева Виктора Геннадьевича, машиниста экскаватора-погрузчика
автотранспортного цеха муниципального унитарного предприятия «Энергетик» г. Барнаула;
Корчагина Владимира Петровича, водителя грузового автомобиля
транспортного участка общества с ограниченной ответственностью «Бийский
гравийно-песчаный карьер», Советский район;
Кострубова
Владимира
Николаевича,
начальника
ремонтномеханического цеха акционерного общества Алтайского вагоностроения,
г. Новоалтайск;
Кулакова Константина Васильевича, главного специалиста отдела
мобилизационной работы администрации г. Барнаула;
Кулешова Александра Афанасьевича, помощника мастера чесального
участка приготовительного цеха акционерного общества Барнаульского
меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;
Кушакова Сергея Владимировича, заместителя технического директора
акционерного общества Алтайского вагоностроения, г. Новоалтайск;
Ляшенко Бориса Николаевича, ведущего специалиста отдела защиты
населения
и
территорий
муниципального
казенного
учреждения
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности администрации города Бийска»;
Малахова Юрия Ивановича, директора общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Строй», г. Новоалтайск;
Мальцеву Елену Владимировну, старшего фельдшера фельдшерского
медпункта акционерного общества «Бийский котельный завод»;
Омельяненко Татьяну Николаевну, повара муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261
«Истоки», г. Барнаул;
Плаксина Юрия Федоровича, слесаря по ремонту оборудования
котельных общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;
Прокопенко Наталию Сергеевну, главного бухгалтера муниципального
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»;
Сапронова Дмитрия Леонидовича, составителя поездов железнодорожной станции Бийск Алтайского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции
управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», г. Бийск;
Тарасова Владимира Ивановича, тракториста К-701 (погрузчика)
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые системы», Локтевский район;

Татьянина Сергея Сергеевича, главу администрации Индустриального
района города Барнаула;
Тишина Сергея Владимировича, начальника бюро отдела главного
металлурга Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского
вагоностроения;
Третьякова Алексея Викторовича, водителя автотранспортного цеха
муниципального унитарного предприятия «Энергетик» г. Барнаула;
Трофимова Романа Валерьевича, генерального директора акционерного
общества «Барнаулметаллургмонтаж»;
Трубилину Татьяну Павловну, художественного руководителя Березовского филиала муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Многофункциональный культурный центр» Красногорского района Алтайского края;
Тютенёва Константина Владимировича, государственного инспектора
Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, г. Барнаул;
Федченко Веру Ивановну, ведущего инженера отдела технического
надзора, ремонта и содержания дорог краевого государственного казенного
учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края», г. Барнаул;
Хорольскую Галину Викторовну, специалиста по работе с абонентами
муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Змеиногорска»;
Цветкова Максима Евгеньевича, начальника отдела налогов и доходов
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
Чебыкова Анатолия Григорьевича, водителя краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красногорская центральная
районная больница»;
Шмырина Сергея Викторовича, слесаря КИПиА участка КИПиА общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фирма «Алтай»,
г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд в сфере образования и высокий
профессионализм:
Березинскую Наталью Николаевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребенка - «Детский сад № 133 «Радуга», г. Барнаул;
Бокову Людмилу Алексеевну, учителя-логопеда муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад № 223» комбинированного вида, г. Барнаул;
Брежневу Оксану Николаевну, учителя истории муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 80», г. Барнаул;
Бурное Светлану Александровну, заведующего муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 157
«Тополек» общеразвивающего вида, г. Барнаул;
Бушуеву Любовь Дмитриевну, учителя технологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 131», г. Барнаул;
Гельцер Галину Александровну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262»,
г. Барнаул;
Гребенщикова Юрия Михайловича, директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Панкрушихинская средняя
общеобразовательная школа» Панкрушихинского района Алтайского края;
Дуку Ирину Ивановну, учителя-логопеда муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад № 128», г. Барнаул;
Евдокимову Татьяну Владимировну, директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 74», г. Барнаул;
Жаркову Елену Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Петушок»,
Смоленский район;
Мозговую Ольгу Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 174»
общеразвивающего вида, г. Барнаул;
Морох Светлану Николаевну, инструктора по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 174» общеобразовательного вида, г. Барнаул;
Павлову Ольгу Александровну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 168
«Теремок», г. Барнаул;
Павлюченко Светлану Александровну, учителя биологии муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 107», г. Барнаул;
Пономареву Татьяну Викторовну, директора
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 52», г. Барнаул;
Раковскую Елену Викторовну, заместителя директора по учебной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Зеленодубравинская средняя общеобразовательная школа», Рубцовский
район;
Решетило Сергея Ивановича, учителя истории и обществознания
филиала «Ореховская основная общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя
общеобразовательная школа» Бурлинского района Алтайского края;
Семёнову Ольгу Викторовну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Барнаул;
Сизову
Ольгу
Вениаминовну,
воспитателя
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад № 200 «Солнышко», г. Барнаул;
Соболеву Веру Васильевну, учителя русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 2» Поспелихинского района Алтайского края;
Сорокину Татьяну Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248»
общеразвивающего вида, г. Барнаул;
Таранова Олега Владимировича, инструктора по физической культуре
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула;
Терновскую Евгению Юрьевну, заведующего
муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№ 211» общеразвивающего вида, г. Барнаул;
Чубарову Марину Леопольдовну, воспитателя коррекционной группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 224 «Здоровье» комбинированного вида, г. Барнаул;
Ярослав Марину Ивановну, музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - «Детский сад № 209 «Росток», г. Барнаул;
за активную социально значимую деятельность, вклад в развитие и популяризацию этнокультурного наследия коренного малочисленного народа
Алтайского края Шатабалову Веру Николаевну, члена правления территориально-соседской общины коренного малочисленного народа кумандинцев
«Айрычак», Солтонский район;
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
машиностроителя:
Бронникову Марию Владимировну, штукатура отдела капитального
строительства акционерного общества «Алтайгеомаш», г. Барнаул;
Гранкина Василия Ивановича, главного метролога отдела главного
метролога акционерного общества «Бийский котельный завод»;
Канаева Михаила Анатольевича, мастера участка цеха по ремонту и
изготовлению оборудования, инструмента, оснастки акционерного общества
«Алтайский завод агрегатов», г. Барнаул;
Капустина Алексея Семеновича, слесаря механосборочных работ
токарного участка акционерного общества «Алтайгеомаш», г. Барнаул;
Колодина Евгения Николаевича, наладчика холодно-штамповочного
оборудования литейно-штамповочного участка № 1 механосборочного
корпуса акционерного общества «Алтайский завод агрегатов», г. Барнаул;

Корниенко Алексея Федоровича, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования сервисного участка № 3 цеха сервисного обслуживания акционерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;
Лычагина Николая Константиновича, шлифовщика токарного участка
акционерного общества «Алтайгеомаш», г. Барнаул;
Новикова Владимира Борисовича, слесаря механосборочных работ
отдела капитального строительства акционерного общества «Алтайгеомаш»,
г. Барнаул;
Орлова Ивана Григорьевича, котельщика производства тягодутьевых
машин и сосудов общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул;
Соболева Евгения Александровича, слесаря-ремонтника ремонтномеханического участка акционерного общества «Алтайский завод агрегатов»,
г. Барнаул;
Филимонова Владимира Владимировича, наладчика автоматов и
полуавтоматов цеха 420 акционерного общества Холдинговой Компании
«Барнаултрансмаш»;
Хвастунова Юрия Александровича, слесаря механосборочных работ
цеха 420 акционерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;
Чадайкину Надежду Петровну, контролера станочных и слесарных
работ отдела контроля качества акционерного общества Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш»;
за безупречную и добросовестную работу по обеспечению деятельности законодательного органа государственной власти Алтайского края и в
связи с 80-летием представительной власти Алтайского края Босяка Степана
Николаевича, заместителя руководителя аппарата - начальника организационного управления аппарата Алтайского краевого Законодательного
Собрания;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства края:
Асеева Сергея Анатольевича, индивидуального предпринимателя,
главу крестьянского (фермерского) хозяйства Асеева С.А., Родинский район;
Дедусенко Александра Дмитриевича, водителя индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Якуба А.В.,
Родинский район;
Колосова Николая Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью «Центральное», Родинский район;
Ставицкого Анатолия Викторовича, токаря общества с ограниченной
ответственностью «Вишневское», Рубцовский район;
Шлее Сергея Владимировича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Славгородское»;

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в
деле охраны здоровья населения Алтайского края Шарабанову Людмилу
Владимировну, главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического
надзора и санитарной охраны Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю;
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня оружейника работников акционерного общества «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»:
Безвезюка Анатолия Михайловича, шлифовщика металлических
изделий и инструментов абразивными кругами сухим способом инструментального цеха;
Никитина Юрия Кирилловича, начальника бюро инструментального
хозяйства инструментального производства;
Старостина Владимира Алексеевича, наладчика участка сборки
специальных изделий приборного цеха;
за многолетний добросовестный труд, особые заслуги в области лесных
отношений, развития лесного хозяйства края и в связи с празднованием
Дня работника леса:
Белкина Владимира Павловича, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Панкрушихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края;
Воробьёву
Надежду Юрьевну, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Тягунскому
лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, г. Заринск;
Воронина Евгения Михайловича, инженера I категории отдела «Алтайская лесосеменная станция» филиала федерального бюджетного учреждения
«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Алтайского края»,
г. Барнаул;
Емандакова Сергея Владимировича, водителя фронтального погрузчика общества с ограниченной ответственностью «Алтай-Форест», Тальменский район;
Карнаухова Николая Михайловича, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Панкрушихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края;
Короткова Виктора Михайловича, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Залесовскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края;

Мельникова Игоря Петровича, мастера лесозаготовок Новиковского
производственного участка общества с ограниченной ответственностью
«Бийский лесхоз», Бийский район;
Пересыпкина Вадима Евгеньевича, ведущего специалиста отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Озерскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края, Тальменский район;
Рябкова Юрия Валентиновича, ведущего специалиста отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Боровлянскому
лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края, Усть-Пристанский район;
Сидякина Александра Леонидовича, тракториста на трелевке леса
общества с ограниченной ответственностью «Алтай-Форест», Тальменский
район;
Юдина Сергея Викторовича, водителя отдела обеспечения полномочий
в области лесных отношений по Залесовскому лесничеству управления
лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Ющенко Людмилу Александровну, участкового лесничего отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Боровлянскому
лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Усть-Пристанский район;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 100-летия Алтайской статистической службы сотрудников Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай:
Гурскую Галину Викторовну, главного специалиста-эксперта отдела
статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, г. Барнаул;
Демьяненко Марину Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела
информационных технологий, г. Барнаул;
Пепеляеву Галину Валентиновну, главного специалиста-эксперта
отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды,
г. Барнаул;
Свинцову Татьяну Владимировну, ведущего специалиста-эксперта
отдела сводных статистических работ (Бурлинский район);
за активную общественную деятельность членов Совета Алтайской региональной общественной организации пенсионеров «Союз пенсионеров
Алтайского края», г. Барнаул:
Васильеву Людмилу Максимовну, заместителя председателя;
Мартынову Нину Никитичну, председателя.
2. Внести в постановление Правительства Алтайского края от
07.08.2019 № 303 «О награждении Почетной грамотой Правительства
Алтайского края» изменение, изложив абзац тридцать девятый в следующей
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редакции:
«Титову Татьяну Алексеевну, станочника широкого профиля цеха № 21
акционерного общества «Барнаульский патронный завод».

Алтайского края

В.П. Томенко

