РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

07.02.2019

№ 9-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Аккуратова Андрея Сергеевича, технического директора общества с
ограниченной ответственностью «Ренессанс Косметик», г. Барнаул;
Бадака Анатолия Михайловича, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Славгородская детская
школа искусств»;
Варенникова Ивана Викторовича, директора краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Михайловский дом-интернат малой вместимости для престарелых' и инвалидов», Михайловский район;
Волошину Татьяну Александровну, главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бурлинская центральная районная больница»;
Гарколь Елену Александровну, ведущего инспектора центра занятости
населения управления социальной защиты населения по городу Алейску и
Алейскому району, г. Алейск;
Глушко Наталью Игоревну, главного специалиста общего отдела
управления по правовым и кадровым вопросам Министерства социальной
защиты Алтайского края;
Добренко Виктора Владимировича, слесаря-сантехника хозяйственноэксплуатационного сектора Министерства здравоохранения Алтайского края;
Елагина Дмитрия Владимировича, директора краевого государственного- бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Первомайский психоневрологический интернат»;
Казакова Романа Владимировича, консультанта отдела инспекционной
работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции - главного
государственного инженера-инспектора гостехнадзора Угловского района
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края;
Кириллова Александра Анатольевича, начальника отдела программно-

го обеспечения общества с ограниченной ответственностью «Байт-3»,
г. Заринск;
Ковалеву Наталью Александровну, ведущего специалиста-юриста сектора по работе с СОНКО организационно-аналитического отдела управления
по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края;
Котляра Руслана Сергеевича, заместителя начальника отдела нестационарного социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Министерства социальной защиты Алтайского края;
Кубанову Галину Фёдоровну, председателя психолого-медикопедагогической комиссии комитета Троицкого района Алтайского края по
социальной политике;
Майера Олега Федоровича, консультанта отдела инспекционной работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции - главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора Красногорского района
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Алтайского края;
Мерзлякову Людмилу Васильевну, заместителя начальника отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений
планово-финансового управления Министерства социальной защиты Алтайского края;
Никитина Сергея Владимировича, заместителя главы администрации
Волчихинского района, председателя комитета экономики и муниципального
имущества;
Новикову Наталью Валерьевну, ведущего инспектора центра занятости
населения управления социальной защиты населения по Каменскому,
Крутихинскому и Баевскому районам, Баевский район;
Оксаниченко Александра Ивановича, водителя автомобиля ЮжноСибирского межрегионального управления государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, г. Барнаул;
Сергачеву Наталью Викторовну, старшую медицинскую сестру краево-.
го государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
г. Бийск;
Сергиенко Валерия Владимировича, главного специалиста сектора
технического обслуживания компьютеров и электронной связи отдела автоматизации и информационных технологий управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства социальной защиты
Алтайского края;
Сомову Веру Николаевну, ветерана отрасли культуры, Павловский
район;
Столбову Татьяну Сергеевну, инспектора центра занятости населения
управления социальной защиты населения по Кытмановскому и Тогульскому
районам, Тогульский район;
Трубникову Алексею Юрьевичу, директору краевого государственного
бюджетного
стационарного учреждения
социального
обслуживания

«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
Тюменцевский район;
за высокие профессиональные достижения, значительный личный
вклад в развитие Алтайского края Блинову Татьяну Георгиевну, доцента
кафедры естественно-научного образования краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», г. Барнаул;
за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, активную
выставочную деятельность Чулюкова Юрия Александровича, художникаживописца Алтайской краевой организации Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края Таратенко
Николая Леонтьевича, машиниста аммиачно-холодильных установок
общества с ограниченной ответственностью «Алтайхолод», г. Барнаул;
за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
образования:
Берникову Раису Ивановну, ветерана педагогической отрасли, г. Белокуриха;
Рехтину Нину Павловну, ветерана педагогической отрасли, г. Белокуриха;
Штанько Людмилу Александровну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 2»;
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в общественной и спортивной жизни Алтайского края Громенко Вячеслава Викторовича, заведующего
спортивным комплексом муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» г. Яровое;
за активное участие в охране общественного порядка:
Вепрынцева Петра Васильевича, народного дружинника общественной
организации «Народная дружина Усть-Калманского района Алтайского края»;
Игнатенко Олега Валерьевича, народного дружинника общественной организации «Народная дружина города Белокуриха»;
Лукина Юрия Ивановича, народного дружинника общественной организации «Народная дружина Баюновоключевского сельского совета Первомайского района Алтайского края «Форвард»;
общественную организацию «Народная дружина Благовещенского района
Алтайского края»;
общественную организацию «Народная дружина Зонального района»;

общественную организацию «Народная дружина Кулундинская»;
общественную организацию «Народная дружина Тальменского района»;
общественную организацию «Народная дружина Усть-Калманского района»;
общественную организацию «Народная казачья дружина г. Яровое»;
за активное участие в защите Государственной границы Российской
Федерации в составе добровольных народных дружин:
Игнашкина Алексея Александровича, главу Павловского сельского совета
Угловского района Алтайского края;
Шилйна Виктора Васильевича, главу крестьянского фермерского хозяйства с. Орловка Кулундинского района Алтайского края;
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в выполнение государственных функций служащих филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому
краю:
Быканова Алексея Вячеславовича, ведущего инженера-программиста
отдела информационных технологий, г. Барнаул;
Иванникова Александра Сергеевича, начальника отдела материальнотехнического снабжения, г. Барнаул;
Колмагорову Алину Владимировну, ведущего инженера территориального отдела № 2, г. Бийск;
Курченко Татьяну Петровну, ведущего документоведа отдела кадров,
г. Барнаул;
Русакову Наталью Владимировну, инженера I категории межрайонного
отдела, г. Барнаул;
Сердюкову Ольгу Геннадьевну, начальника отдела определения кадастровой стоимости, г. Барнаул;
Смирнову Оксану Александровну, техника I категории территориального
отдела № 4, Шипуновский район;
Спицкую Риту Петровну, начальника территориального отдела № 1, г. Заринск;
Перегудову Елену Сергеевну, ведущего инженера отдела обработки
документов и обеспечения учетных действий № 1, г. Барнаул;
Полынцеву Елену Владимировну, ведущего инженера отдела инфраструктуры пространственных данных, г. Барнаул;
за активную общественную работу, оказание помощи ветеранам боевых
действий и семьям погибших военнослужащих, вклад в развитие военнопатриотического воспитания молодежи и укрепление ветеранского движения в
регионе, а также в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана
Селиванова Виктора Васильевича, члена Славгородского городского отделения
Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлкжова
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»;
за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение
высоких результатов в служебной деятельности сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтай-

скому краю:
Беленкова Павла Олеговича, инспектора отделения контроля за оборотом
оружия центра лицензионно-разрешительной работы, г. Барнаул;
Воротнего Алексея Игоревича, начальника отделения лицензионноразрешительной работы (по городу Камень-на-Оби, Баевскому, Завьяловскому,
Каменскому, Крутихинскому, Тюменцевскому районам), г. Камень-на-Оби;
Репина Игоря Владимировича, старшего инспектора отдела лицензионноразрешительной работы (по Индустриальному, Ленинскому, Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Барнаула);
Ромашова Николая Викторовича, начальника отделения лицензионноразрешительной работы (по городу Бийску, Белокурихе, Алтайскому, Бийскому,
Быстроистокскому, Зональному, Красногорскому, Петропавловскому, Смоленскому, Советскому, Солтонскому и Солонешенскому районам), г. Бийск;
Шавейко Алексея Михайловича, старшего инспектора отдела государственного контроля, г. Барнаул;
Шоломицкого Дениса Михайловича, инспектора по особым поручениям
отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной
работы, г. Барнаул;
за высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием Дня работника уголовноисполнительной системы сотрудников Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Алтайскому краю:
Волкова Владимира Александровича, водителя автомобиля гаража
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю»,
Шипуновский район;
Годзелих Галину Николаевну, инспектора специального учета отдела
специального учета федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Алтайскому краю», г. Рубцовск;
Панину Ольгу Геннадьевну, начальника Славгородского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения
«Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Алтайскому краю», г. Славгород;
за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение
высоких результатов в служебной деятельности, а также в связи с празднованием 100-летия со Дня образования подразделений МВД России на
транспорте сотрудников Алтайского линейного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте:
Базыля Дмитрия Михайловича, начальника отдела дознания, г. Барнаул;
Душкина Евгения Александровича, инспектора специализированного
отделения по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) линейного
отделения полиции в аэропорту г. Барнаула (дислокация г. Барнаул);
Корзуна Максима Викторовича, старшего следователя отделения по
расследованию преступлений в сфере экономики следственного отдела,
г. Барнаул;

Прокина Александра Владимировича, старшего оперуполномоченного
отдела уголовного розыска, г. Барнаул;
Шайдулину Ирину Александровну, инспектора (по делам несовершеннолетних) направления по делам несовершеннолетних линейного пункта
полиции на ст. Камень-на-Оби (дислокация г. Камень-на-Оби).

п <ч
Губернатор Алтайскогр^с

В.П. Томёнко

