
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 №375
г. Барнаул

ГО награждении Почетной грамотой!
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Абрамова Сергея Владимировича, токаря механического участка акци-

онерного общества «Источник Плюс», г. Бийск;
Александрову Ольгу Викторовну, казначея Отдела № 45 Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю, Угловский район;
Барышникова Петра Ивановича, заведующего кафедрой микробиоло-

гии, эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет»,
г. Барнаул;

Евзютина Александра Александровича, начальника Отдела № 45
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, Угловский рай-
он;

Есауленко Светлану Петровну, начальника отдела управления сельско-
го хозяйства администрации Бурлинского района Алтайского края;

Зотову Наталью Викторовну, начальника смены общепроизводственно-
го подразделения общества с ограниченной ответственностью «КОНТИ»,
г. Барнаул;

Зуеву Евгению Геннадьевну, заместителя начальника управления крае-
вого государственного казенного учреждения «Управление социальной защи-
ты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам», г. Бийск;

Исакову Елену Александровну, ведущего библиотекаря отдела обслу-
живания пользователей краевого государственного бюджетного учреждения
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»,
г. Барнаул;

Кабанову Елену Геннадьевну, начальника отдела учета и популяриза-
ции управления государственной охраны объектов культурного наследия Ал-



тайского края;
Кондратенко Людмилу Викторовну, специалиста по корпоративной

культуре и социальным вопросам акционерного общества «Алтайский прибо-
ростроительный завод «Ротор», г. Барнаул;

Ленкину Юлию Юрьевну, генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Спецпроммонтаж», г. Бийск;

Лучкину Марину Владимировну, начальника сектора лицензирования
деятельности отдела административной практики и лицензирования деятель-
ности службы правовой работы и работы с обращениями граждан инспекции
строительного и жилищного надзора Алтайского края;

Маркееву Оксану Анатольевну, старшего мастера-комплектовщика це-
ха готовых форм закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Мельникову Елену Валерьевну, заместителя начальника отдела марке-
тинга закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Меремьянина Ивана Васильевича, управляющего делами администра-
ции Зонального района Алтайского края;

Мишуру Владимира Ильича, директора краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бочкарёв-
ский лицей профессионального образования», Целинный район;

Мокрецову Людмилу Алексеевну, ректора федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ал-
тайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина», г. Бийск;

Некрасова Михаила Евгеньевича, механика цеха галеновых препаратов
закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Плугатареву Ирину Артуровну, заместителя начальника Отдела № 45
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, Угловский рай-
он;

Стародуб Оксану Петровну, заместителя технического директора тех-
нического отдела акционерного общества «Завод ячеистого бетона», г. Барна-
ул;

Талочкину Юлию Сергеевну, главного специалиста администрации
Михайловского района Алтайского края;

Хлунова Владимира Ивановича, исполнительного директора закрытого
акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Шефер Веру Викторовну, старшего специалиста 2 разряда Отдела № 45
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, Угловский рай-
он;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обеспече-
ния защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситу-
аций и пожаров и в связи с Днем гражданской обороны Российской Федера-
ции Громака Дмитрия Владимировича, ведущего специалиста-эксперта отде-
ла подготовки населения управления гражданской обороны и защиты насе-



ления Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в со-
здание памятного знака (стелы), посвященного эвакуированным в Алтайский
край предприятиям в годы Великой Отечественной войны:

Вьюжанина Андрея Ивановича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Рубмет», г. Барнаул;

коллектив Союза промышленников Регионального объединения рабо-
тодателей Алтайского края, г. Барнаул;

за эффективную социально значимую деятельность и активное участие
в общественной жизни Алтайского края Дитца Александра Христиановича,
президента некоммерческой организации «Союз немцев Алтайского края»
«Wiedergeburt» - «Возрождение», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в
сфере обязательного социального страхования:

Воронцову Елену Владимировну, начальника отдела назначения и осу-
ществления страховых выплат застрахованным гражданам Государственного
учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации;

Крохину Ирину Владимировну, консультанта отдела администрирова-
ния страховых взносов Государственного учреждения - Алтайского регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

Петеневу Татьяну Дмитриевну, главного специалиста Филиала № 01
Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации;

Пономареву Ольгу Владимировну, главного бухгалтера отдела финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности Государственного учреждения - Ал-
тайского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации;

Сахно Марину Павловну, главного специалиста группы назначения и
осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Филиала № 05
Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации;

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

Минееву Наталью Владимировну, главного специалиста-эксперта тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в
г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах;

Молчан Веру Викторовну, старшую медицинскую сестру стоматологи-
ческой поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения «Славгородская центральная районная больница»;
Стадниченко Галину Михайловну, заведующего кабинетом профилак-

тического медицинского осмотра - фельдшера краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Славгородская центральная рай-
онная больница»;

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в
деле подготовки медицинских работников среднего звена:

Волошину Елену Анатольевну, директора краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каменский
медицинский колледж»;

Кравцову Наталью Николаевну, преподавателя краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Руб-
цовский медицинский колледж»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой личный вклад в развитие театрального искусства в Алтайском крае:

Королеву Татьяну Вадимовну, артиста драмы - ведущего мастера сце-
ны краевого автономного учреждения «Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина», г. Барнаул;

Ткаченко Любовь Валентиновну, заведующего бутафорским цехом
краевого автономного учреждения «Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина», г. Барнаул;

Томиловскую Марину Витальевну, помощника режиссера краевого ав-
тономного учреждения «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукши-
на», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в разви-
тие образования в Алтайском крае:

Вялкову Ларису Михайловну, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 79», г. Барнаул;

Дроздову Светлану Анатольевну, преподавателя педагогики и психоло-
гии краевого государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Славгородский педагогический колледж»;

Кривощапову Ольгу Петровну, учителя математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 74», г. Барна-
ул;

Морозову Ольгу Александровну, учителя-логопеда муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чарышская средняя обще-
образовательная школа», Чарышский район;

Огнерубову Галину Александровну, учителя физической культуры му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Усть-
Тулатинская основная общеобразовательная школа» филиала муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Тулатинская средняя
общеобразовательная школа», Чарышский район;



Пфейфер Марину Анатольевну, преподавателя английского языка кра-
евого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Славгородский педагогический колледж»;

Соколову Галину Анатольевну, библиотекаря муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Маякская средняя общеобразова-
тельная школа», Чарышский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с проведением в городе Барнауле Праздника труда - 2021:

Жердеву Юлию Николаевну, главного бухгалтера акционерного обще-
ства «Аптека № 1» г. Барнаула;

Кулешова Владимира Семеновича, заточника (абразивными кругами
сухим способом) ремонтно-механического участка акционерного общества
«Барнаульский вагоноремонтный завод»;

Наумова Геннадия Андреевича, слесаря по обслуживанию оборудова-
ния электростанций, занятого на обслуживании оборудования топливоподачи
с использованием твердого топлива цеха топливоподачи акционерного обще-
ства «Барнаульская ТЭЦ-3»;

Сошникову Ольгу Николаевну, швею общества с ограниченной ответ-
ственностью «СИБИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ», г. Барнаул;

за ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги
Мартыново - Тогул - Залесово, км 21+941 - км 22+589 с мостом через р. Ук-
сунай в Тогульском районе»:

Кармышова Геннадия Викторовича, станочника широкого профиля от-
дела технологической комплектации и механизации производства общества с
ограниченной ответственностью «Альянс», г. Барнаул;

Пчельникова Олега Ивановича, энергетика отдела технологической
комплектации и механизации производства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс», г. Барнаул;

за ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги «Мартыново -
Тогул - Залесово», км 27+370 - км 42+700 в Тогульском и Кытмановском
районах Алтайского края протяженностью - 15,330 км:

Бланкина Дмитрия Ивановича, машиниста автогрейдера государствен-
ного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Севе-
ро-Восточное дорожно-строительное управление», г. Новоалтайск;

Захарову Светлану Владимировну, учетчика участка № 1 государствен-
ного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Севе-
ро-Восточное дорожно-строительное управление», г. Новоалтайск;

за ввод в эксплуатацию объекта «Ремонт проезжей части моста через
р. Обь в г. Барнауле»:

Атаманцеву Ирину Владимировну, заместителя начальника отдела -



начальника подотдела дорожных сооружений отдела организации работ по
содержанию, сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений
федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобиль-
ных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства», г. Барнаул;

Попрядухина Дениса Владимировича, заместителя директора по капи-
тальному строительству общества с ограниченной ответственностью «Барна-
ульское дорожно-строительное управление № 4»;

Турчика Александра Юрьевича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Крафт», г. Барнаул;

за ввод в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-
Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Реконструкция автомо-
бильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-
Алтайск - граница с Монголией на участке км 216 - км 223, Алтайский
край»:

Вагнера Евгения Яковлевича, коммерческого директора общества с
ограниченной ответственностью «Стройсервис», г. Омск;

Ивлева Юрия Владимировича, заместителя начальника технического
отдела федерального казенного учреждения «Управление федеральных авто-
мобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства», г. Барнаул;

Кяжина Андрея Михайловича, начальника отдела капитального строи-
тельства федерального казенного учреждения «Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства», г. Варна-
ул; - "

Старкова Глеба Борисовича, заместителя генерального директора по
качеству общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис»,
г. Омск;

Тишурина Виктора Николаевича, оператора АБЗ государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-
Восточное дорожно-строительное управление», г. Новоалтайск;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в работу железнодорожного транспорта и в связи со
125-летием Западно-Сибирской железной дороги Козлова Станислава Евге-
ньевича, инженера I категории Алтайского отдела Западно-Сибирского реги-
онального центра безопасности - структурного подразделения открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

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

Зобову Татьяну Ивановну, заведующего складом продуктов питания
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья



«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3»;
Староверова Игоря Викторовича, слесаря по эксплуатации и ремонту

газового оборудования (сменного) акционерного общества «Барнаульский
молочный комбинат»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работника дорожного хозяйства:

Линцова Игоря Александровича, старшего производителя работ (про-
раба) государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Ал-
тайского края «Юго-Западное дорожно-строительное управление», г. Руб-
цовск;

Лихачева Алексея Николаевича, ведущего инженера отдела техниче-
ского надзора, ремонта и содержания дорог краевого государственного ка-
зенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края»,
г. Барнаул;

Пичугина Анатолия Николаевича, машиниста трактора К-701 государ-
ственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Западное дорожно-строительное управление» «филиал Локтевский»;

Подоляко Наталью Анатольевну, руководителя дорожной группы № 3
акционерного общества «Алтайиндорпроект», г. Барнаул;

Рыжикову Ольгу Владимировну, начальника отдела по эксплуатации
зданий краевого государственного казенного учреждения «Управление авто-
мобильных дорог Алтайского края», г. Барнаул;

Симоненко Александра Павловича, начальника «филиал Родинский»
государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского
края «Юго-Западное дорожно-строительное управление»;

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

Алешина Юрия Ивановича, фрезеровщика механического участка про-
изводства № 4 открытого акционерного общества «Рубцовский проектно-
конструкторский технологический институт»;

Анисимову Татьяну Евгеньевну, инженера-технолога отдела главного
технолога акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултранс-
маш»;

Бубликову Татьяну Владимировну, главного бухгалтера первичной
профсоюзной организации «Барнаултрансмаш» Российского профсоюза ра-
ботников промышленности;

Кузнецову Ирину Вячеславовну, слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике отдела главного метролога акцио-
нерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш»;

Поминову Татьяну Ивановну, ведущего инженера-технолога отдела
главного металлурга акционерного общества Холдинговая Компания «Бар-
наултрансмаш» ;



Решетникова Алексея Алексеевича, главного технолога закрытого ак-
ционерного общества «Рубцовский завод запасных частей»;

Татарникову Ирину Васильевну, наждачника участка штамповки цеха
420 акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш»;

Тумбаева Алексея Петровича, электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования закрытого акционерного общества «Рубцовский
завод запасных частей»;

Ушакова Игоря Владимировича, кузнеца-штамповщика кузнечно-
прессового участка горячей штамповки на молотах и ГМК акционерного об-
щества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш»;

Худякова Владимира Степановича, электросварщика ручной сварки
участка № 4 цеха № 22 «Бийский олеумный завод» - филиала федерального
казенного предприятия «Завод имени ЯМ. Свердлова»;

Цицилина Николая Александровича, ведущего инженера-электроника
цеха сервисного обслуживая акционерного общества Холдинговая Компания
«Барнаултрансмаш»;

за высокие профессиональные достижения и в связи с празднованием
Дня судебного пристава:

Дьякову Наталью Анатольевну, главного специалиста-эксперта кон-
трольно-ревизионного отдела Управления Федеральной службы судебных
приставов по Алтайскому краю;

Кокореву Анну Игоревну, ведущего судебного пристава-исполнителя
отделения судебных приставов Октябрьского района г. Барнаула Управления
Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю;

Корневу Марину Вячеславовну, главного инспектора отдела организа-
ции исполнительного розыска, реализации имущества должников Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта:

Глазунова Евгения Николаевича, водителя автомобиля гаража феде-
рального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю», г. Руб-
цовск;

Казанцева Юрия Павловича, водителя автомобиля скорой медицинской
помощи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»;

Куклинова Алексея Васильевича, начальника отдела автотранспортно-
го и автодорожного надзора Южно-Сибирского межрегионального управле-
ния государственного автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, г. Барнаул;

Медкова Александра Михайловича, водителя автомобиля скорой меди-



цинской помощи краевого государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»;

за активное участие в подготовке и проведении II этапа Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ Прокопенкова Александра Александровича, ко-
мандира войсковой части 52929, ЗАТО Сибирский;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Яфарову Татьяну Ивановну, специалиста по качеству
производственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Мо-
роз», г. Бийск;

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

Никонорову Светлану Алексеевну, заместителя главного бухгалтера
административно-управленческого подразделения общества с ограниченной
ответственностью ПК «ТОРТЕСТ», г. Барнаул;

Никулина Антония Юрьевича, заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам общества с ограниченной ответственностью
«АЛТАЙАГРОСОЮЗ», г. Барнаул;

Соловьёва Сергея Григорьевича, оператора очистки сырья элеваторно-
го комплекса общества с ограниченной ответственностью «Благо-Барнаул»,
г. Барнаул;

Суховеркову Ольгу Александровну, кладовщика отдела сбыта обще-
ства с ограниченной ответственностью ПК «ТОРТЕСТ», г. Барнаул;

Цибульских Владимира Вячеславовича, заместителя директора по про-
изводству общества с ограниченной ответственностью
«АЛТАЙАГРОСОЮЗ», г. Барнаул;

Шабалину Ирину Анатольевну, ведущего специалиста по учебной ра-
боте учебно-производственного отдела общества с ограниченной ответствен-
ностью фирма «Алтайзернопродукт», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 100-летия публичного акционерного общества Стра-
ховая Компания «Росгосстрах»:

Бражникову Галину Сергеевну, специалиста по исследованию рынка
агентского центра «Заринский» филиала публичного акционерного общества
Страховая Компания «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Векерле Надежду Петровну, специалиста по исследованию рынка уни-
версального офиса «Рубцовский» филиала публичного акционерного обще-
ства Страховая Компания «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Зыбину Галину Павловну, страхового агента страхового отдела
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г. Алейска филиала публичного акционерного общества Страховая Компания
«Росгосстрах» в Алтайском крае;

Кириченко Людмилу Ивановну, руководителя агентского центра
«Славгородский» филиала публичного акционерного общества Страховая
Компания «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Креп Светлану Камзеевну, страхового агента универсального офиса
«Рубцовский» филиала публичного акционерного общества Страховая Ком-
пания «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Николаеву Татьяну Николаевну, специалиста по исследованию рынка
агентского центра «Усть-Пристанский» филиала публичного акционерного
общества Страховая Компания «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Тарасова Андрея Ивановича, руководителя направления информацион-
ных технологий управления сервисной поддержки Дирекции филиала пуб-
личного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» в Ал-
тайском крае, г. Барнаул;

за большой вклад в развитие и укрепление ветеранского движения Ал-
тайского края Языкову Галину Николаевну, председателя Бийской городской
общественной организации Алтайской краевой общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Алтайского края I н ПОКУМЕНТОВ ° 1 В.П. Томенко




