
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №576
г. Барнаул

|0 награждении Почетной грамотой "1
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:
Аносова Константина Алексеевича, начальника отдела инспекционной

работы Гостехнадзора инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края;

Ащеулова Владимира Ивановича, главу администрации Марушинского
сельсовета Целинного района;

Бабинова Геннадия Федоровича, председателя Правления региональной
общественной организации «Алтайское землячество», г. Москва;

Беллюсова Николая Николаевича, начальника межрайонного отдела
филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю;

Боркову Татьяну Валентиновну, заместителя директора по общим
вопросам краевого государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Первомайский психоневрологический
интернат», Первомайский район;

Бракк Валентину Мартыновну, бухгалтера материальной группы
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Славгородская центральная районная больница»;

Власова Андрея Львовича, мастера по ремонту механо-сборочного цеха
акционерного общества Алтайского вагоностроения, г. Новоалтайск;

Гардер Любовь Николаевну, заведующего материально-хозяйственным
отделом гостиницы санатория «Катунь» акционерного общества «Курорт
Белокуриха», г. Белокуриха;

Гришко Людмилу Владимировну, начальника отдела - главного
бухгалтера централизованной бухгалтерии Министерства культуры
Алтайского края;



Ильина Андрея Сергеевича, начальника отдела организации строитель-
ства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию,
закупкам и эксплуатации Министерства социальной защиты Алтайского края;

Исаченко Михаила Петровича, огнеупорщика специализированного
участка по горячему ремонту акционерного общества «Алтай-Кокс»,
г. Заринск;

Каверзова Алексея Юрьевича, водителя администрации Третьяковского
района;

Караковского Анатолия Владимировича, токаря специализированного
цеха по ремонту коксохимического оборудования акционерного общества
«Алтай-Кокс», г. Заринск; .

Карнакову Светлану Викторовну, аппаратчика химводоочистки
электростанции теплоэлектроцентрали акционерного общества «Алтай-
Кокс», г. Заринск;

Климову Наталью Юрьевну, начальника общего отдела управления по
социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края;

Комарова Николая Михайловича, начальника производственно-
диспетчерского отдела акционерного общества Алтайского вагоностроения,
г. Новоалтайск;

Кононенко Любовь Алексеевну, ветерана органов местного самоуправ-
ления, Бурлинский район;

Кокшарова Сергея Николаевича, начальника котельной № 6 управления
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Бийска
«Водоканал»;

Лосева Андрея Алексеевича, начальника участка железнодорожного
цеха акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;

Миняеву Светлану Евгеньевну, начальника отдела управления
персоналом общества с ограниченной ответственностью «Благо-Бийск»,
г. Бийск;

Мирошниченко Оксану Николаевну, руководителя отдела организации
труда и заработной платы акционерного общества «Барнаульский молочный
комбинат»;

Мурыгина Сергея Анатольевича, ведущего инженера Курьинского
линейно-технического цеха Алтайского филиала публичного акционерного
общества «Ростелеком»;

Невзорову Марию Валерьевну, начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 6 по Алтайскому краю, Каменский район;

Погребникову Юлию Георгиевну, начальника отдела детских пособий
управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности
Министерства социальной защиты Алтайского края;

Проскурякову Марину Владимировну, табельщика вагоно-сборочного
цеха акционерного общества Алтайского вагоностроения, г. Новоалтайск;

Сазон Ольгу Ивановну, начальника отдела технологических
присоединений, энергоэффективности и инвестиционных программ в



электроэнергетике управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов;

Сакееву Елену Николаевну, начальника отдела организации труда и
заработной платы акционерного общества Алтайского вагоностроения,
г. Новоалтайск;

Субботина Александра Николаевича, электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей Поспелихинского участка электрических сетей
Поспелихинского района электрических сетей производственного отделения
Западные электрические сети филиала публичного акционерного общества
«Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», Поспелихинский район;

Теслю Оксану Викторовну, главу Верх-Катунского сельсовета Бийского
района;

Усову Людмилу Павловну, специалиста по организации и установле-
нию выплат социального характера краевого государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения по Благовещенскому
и Суетскому районам», Благовещенский район;

Фелингера Владимира Давыдовича, диспетчера оперативно-
диспетчерской группы Поспелихинского района электрических сетей
производственного отделения Западные электрические сети филиала
публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»,
Новичихинский район;

Фефелова Сергея Евгеньевича, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования электроцеха управления энергообеспе-
чения муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал»;

Хренова Вячеслава Ивановича, мастера цеха улавливания акционерного
общества «Алтай-Кокс», г. Заринск;

Чиркова Сергея Александровича, главу Воеводского сельсовета
Целинного района;

Шубенкину Светлану Анатольевну, главу Ложкинского сельсовета
Целинного района;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня российской печати:

Куксину Людмилу Анатольевну, заведующего отделом общественно-
социальных проблем муниципального автономного учреждения Алтайского
района «Редакция газеты «За изобилие»;

Лырчикову Светлану Викторовну, главного редактора редакции газеты
«Аргументы и Факты. Алтай» общества с ограниченной ответственностью
«Автограф», г. Новоалтайск;

Маковецкую Людмилу Викторовну, собственного корреспондента в
г. Рубцовск краевого государственного унитарного предприятия газета
«Алтайская правда»;

Моисеенко Анну Геннадьевну, корреспондента муниципального
автономного учреждения Рубцовского района «Редакция газеты «Хлебороб



Алтая»;
Шабанова Сергея Александровича, заведующего отделом общества с

ограниченной ответственностью «Наш Новоалтайск»;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
ветеринарной службы региона и в связи с празднованием 100-летия со дня
образования ветеринарной диагностической службы Алтайского края
сотрудников краевого государственного бюджетного учреждения
«Алтайский краевой ветеринарный центр по предупреждению и диагностике
болезней животных», г. Барнаул:

Дыбаль Татьяну Александровну, лаборанта 4-го квалификационного
уровня отдела серологической диагностики и патоморфологии;

Кладову Валентину Борисовну, лаборанта 4-го квалификационного
уровня отдела бактериологии и диагностики паразитарных болезней;

за многолетний добросовестный труд, внедрение современных
технологий в дело охраны здоровья населения Алтайского края Добрачеву
Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела организации и
обеспечения деятельности Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю;

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело
охраны здоровья населения Алтайского края:

Беляеву Татьяну Владимировну, врача-онколога отделения онкологии
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Алтайский краевой онкологический диспансер», г. Барнаул;

Гликенфрейда Григория Михайловича, заведующего отделением
онкологическим опухолей головы и шеи, врача-онколога краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский
краевой онкологический диспансер», г. Барнаул;

Зайцеву Марину Прокопьевну, медицинскую сестру поликлиники
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Зональная центральная районная больница»;

Рукину Наталью Юрьевну, заместителя главного врача краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайская
краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия
Карловича», г. Барнаул;

Синкину Татьяну Владимировну, заведующего поликлиникой краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский
краевой онкологический диспансер», г. Барнаул;

Тиссена Олега Николаевича, врача-рентгенолога краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Славгородская
центральная районная больница»;



Чернышева Сергея Николаевича, врача-анестезиолога-реаниматолога
палаты анестезиологии-реанимации краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Петропавловская центральная районная
больница»;

Шоклата Мохаммеда, врача-оториноларинголога поликлиники краево-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Петропав-
ловская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие сельскохозяйственного производства в Алтайском крае:

Ануфрикова Сергея Дмитриевича, бригадира индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Горлова
Сергея Викторовича, Косихинский район;

Бозрикову Людмилу Александровну, директора индивидуального
предпринимателя Максимова Сергея Николаевича, Поспелихинский район;

Кинелева Сергея Владимировича, главного агронома сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Дальний», Краснощековский
район;

Ласукова Максима Викторовича, тракториста-машиниста общества с
ограниченной ртветственностью «им. Энгельса», Алейский район;

Тишкова Анатолия Федоровича, ветерана агропромышленного
комплекса, Тюменцевский район;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края:

Иванову Татьяну Михайловну, мастера производства сухого
обезжиренного молока и заменителя цельного молока цеха сушки молока
обособленного подразделения Быстрянка акционерного общества «Барнауль-
ский молочный комбинат»;

Казбанова Константина Николаевича, старшего оператора комбикор-
мового завода акционерного общества «Коротоякский элеватор», Хабарский
район;

Косенову Юлию Васильевну, мастера маслодельного цеха (с исполне-
нием обязанностей маслодела) приемно-аппаратного цеха акционерного
общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Крысову Татьяну Васильевну, мастера аппаратного участка приемно-
аппаратного цеха акционерного общества «Барнаульский молочный
комбинат»;

Лепихова Геннадия Дмитриевича, управляющего подразделением
(с. Краснощеково) обособленного подразделения молокоприемного пункта в
с. Краснощеково акционерного общества «Барнаульский молочный
комбинат»;

Микрюкову Татьяну Викторовну, специалиста по уборке помещений
акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат»;



Пахнееву Наталию Сергеевну, инженера-химика (сменного) производ-
ственно-технологической лаборатории общества с ограниченной ответствен-
ностью «Благо-Бийск», г. Бийск;

Самарина Андрея Анатольевича, менеджера обособленного
подразделения с. Быстрянка акционерного общества «Барнаульский
молочный комбинат»;

Туганову Юлию Васильевну, главного технолога акционерного
общества «Барнаульский молочный комбинат»;

Фалеева .Николая Куприяновича, слесаря-ремонтника ремонтно-
механического цеха акционерного общества «Барнаульский молочный
комбинат»;

за многолетнюю безупречную и добросовестную работу по
обеспечению деятельности законодательного органа государственной власти
Алтайского края Павленко Николая Алексеевича, консультанта постоянного
комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной
политике и природопользованию;

за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу
по оказанию помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям
погибших защитников Отечества, большой вклад в развитие патриотического
воспитания молодежи, укрепление ветеранского движения в Алтайском крае
членов Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза
К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»:

Гирша Константина Эдуардовича, г. Барнаул;
Масляеву Елену Николаевну, Косихинский район.

2. Внести в постановление Правительства Алтайского края от
01.12.2020 № 512 «О награждении Почетной грамотой Правительства
Алтайского края» изменение, исключив в абзаце шестьдесят четвертом слова
«Сетевая компания».

Губернатор Алтайско/о^края,
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