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ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

1. ПРИСВОИТЬ:

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
• • «ЗАСЛУЖЕННЫЙ-РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

. АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

•' за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии фи
зической культуры и спорта в Алтайском крае Теселкину Юрию Михайлови
чу, тренеру по фехтованию краевого государственного бюджетного учре
ждения спортивной подготовки «Краевая спортивная школа олимпийского 
резерва», г. Барнаул;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

Й МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в профессио
нальном, компетентном и эффективном решении вопросов местного значе
ния Сорокиной Галине Александровне, заместителю председателя комитета 
по культуре администрации Мамонтовского района.

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 
Архипову Татьяну Анатольевну, заместителя директора по научно- 

методической работе краевого государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Волчихинский политехнический 
колледж», Волчихинский район;

Варламову Елену Васильевну, заместителя главы администрации 
Новозоринского сельсовета Павловского района Алта#шщ©©=*е|>ая̂ £=щ̂ =̂ п]

2. НАГРАДИТЬ:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

| •



Горлачева Ивана Васильевича, начальника технологического цеха ак
ционерного общества «Алтайский Химпром» им. Верещагина;

Евтушенко Нину Васильевну, доцента кафедры акушерства и гинеко
логии с курсом дополнительного профессионального образования федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул; . ,

Зуйкову Наталью Ивановну, начальника отдела защиты прав человека 
и правового просвещения -  руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае;

Катрашенко Ларису Николаевну, заместителя начальника управления 
по социальным выплатам и обеспечению деятельности, начальника отдела 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Министерства соци
альной защиты Алтайского края;

Кирясову Лидию Петровну, руководителя группы финансового учета 
бухгалтерии краевого государственного бюджетного учреждения здраво
охранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

Кузгана Александра Михайловича, тракториста-машиниста Хабарско- 
го отделения акционерного общества «имени Анатолия», Хабарский район;

Кузьмину Наталью Яношовну, управляющего животноводческой фер
мой сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», 
Тогульский район;

Левшину Елену Юрьевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новичихинская средняя общеобразова
тельная школа» Новичихинского района Алтайского края;

Полторыхину Надежду Михайловну, операционную медицинскую 
сестру операционного блока краевого государственного бюджетного учре
ждения здравоохранения «Краевая клиническая больница скорой медицин
ской помощи», г. Барнаул;

Сазонову Надежду Сергеевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города Рубцовска 
Алтайского края;

Секачёву Ольгу Ивановну, главного экономиста акционерного обще
ства «имени Анатолия», Хабарский район;

Скорлупину Елену Михайловну, начальника цеха созревания сыров 
акционерного общества «Алейский маслосыркомбинат»;

Степанченко Сергея Владимировича, начальника 3 отделения Центра 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Алтайском крае;

Терентьеву Нину Андреевну, главного бухгалтера закрытого акцио
нерного общества «Алейскзернопродукт» имени С.Н, Старовойтова, 
г. Алейск;

Терехову Инну Михайловну, заместителя директора по воспитатель
ной работе краевого государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Волчихинский политехнический колледж»,



Волчихинский район;
Тюркина Сергея Афанасьевича, геодезиста отдела геодезического 

обеспечения строительства, землеустройства и кадастра муниципального 
унитарного предприятия «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула;

Уварову Любовь Петровну, начальника отдела технического контроля 
общества с ограниченной ответственностью «ЯШЗ Авиа», г, Барнаул;

Усачеву Ирину Васильевну, кладовщика цеха неорганических химиче
ских реактивов Михайловского филиала общества с ограниченной ответ
ственностью «Михайловский завод химических реактивов»;

за многолетний добросовестный груд и большой вклад в развитие 
фармацевтической промышленности Алтайского края сотрудников акцио
нерного общества «Алтайский Химпром» им. Верещагина, г. Яровое:

Булейко Владимира Ивановича, слесаря КИПиА отдела слаботочных 
информационных и инженерных систем;

Гергенрейдер Любовь Яковлевну, аппаратчика синтеза технологиче
ского цеха;

Немерицкую Валентину Алексеевну, аппаратчика синтеза технологич
ного цеха;

Полегешко Надежду Николаевну, аппаратчика синтеза технологиче
ского цеха;

Фридель Нину Ивановну, аппаратчика синтеза технологического цеха;
Шебукову Анну Григорьевну, аппаратчика синтеза технологического

цеха;
Щербо Дмитрия Леонидовича, слесаря по ремонту оборудования теп

ловых сетей ремонтно-механического участка;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в де
ле охраны здоровья населения и в связи с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника:

Белозерцеву Наталью Васильевну, заместителя главного врача по ме
дицинской части краевого государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Зональная центральная районная больница»;

Бокарева Александра Ивановича, врача-терапевта участкового поли
клиники взрослой краевого государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Волчихинская центральная районная больница»;

Бриль Зою Ивановну, фельдшера скорой медицинской помощи краево
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ребрихин- 
ская центральная районная больница»;

Вилисову Надежду Николаевну, врача-терапевта участкового краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Калманская 
центральная районная больница»;

Вялкова Михаила Максимовича, врача-анестезиолога-реаниматолога 
отделения анестезиологии-реанимации федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и



эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федера
ции, г, Барнаул;

Гомлякову Надежду Александровну, врача ультразвуковой диагности
ки краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр, г. Бийск»;

Казанцеву Татьяну Ивановну, заведующего клинико-диагностической 
лабораторией -  врача-лаборанта (поликлиники) краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тальменская центральная район
ная больница;

Какавину Наталью Хайдаровну, врача-педиатра педиатрического отде
ления (стационар) краевого государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Центральная городская больница, г. Заринск»;

Лепихова Евгения Михайловича, заведующего кабинетом медицин
ской статистики -  врача-статистика краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Залесовская центральная районная больни
ца»;

Леушкину Татьяну Серафимовну, фельдшера скорой медицинской по
мощи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск»;

Маркину Любовь Кирилловну, главную медицинскую сестру краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайская 
краевая психиатрическая больница № 2», Каменский район;

Морозову Галину Николаевну, старшую медицинскую сестру прием
ного отделения краевого государственного бюджетного учреждения здраво
охранения «Городская больница № 5, г. Барнаул»;

Овсянникова Сергея Владимировича, врача-анестезиолога- 
реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации краевого государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская цен
тральная районная больница»;

Петаеву Елену Митрофановну, врача-пульмонолога пульмонологиче
ского отделения краевого государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

Савенкова Юрия Ильича, доцента кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Алтайский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера
ции»;

Суворову Галину Александровну, акушерку акушерского отделения 
патологии беременности краевого государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

Шойхета Якова Нахмановича, заведующего кафедрой факультетской 
хирургии имени профессора И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с кур
сом хирургии дополнительного профессионального образования федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный медицинский университет» Ми-



нистерства здравоохранения Российской Федерации»;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в соци
ально-экономическое развитие Алтайского края:

Галкину Юлию Геннадьевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 53 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Барнаул;

Денежкину Галину Михайловну, заместителя начальника управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфра
структуры, начальника отдела государственного регулирования и развития 
потребительского рынка;

Миненка Виктора Владимировича, председателя Счетной палаты Ал
тайского края;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Алтайском крае Кононову Нину Васильевну, де
путата Мамонтовского районного Совета народных депутатов;

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии и 
осуществлении научно-исследовательской и научно-практической деятель
ности в образовательных организациях высшего образования Алтайского 
края Нехвядович Ларису Ивановну, исполняющего обязанности директора -  
заместителя ректора института гуманитарных наук федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет», г. Барнаул;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

за социально значимую общественную деятельность во благо Алтай
ского края Губина Михаила Кирилловича, главного редактора газеты муни
ципального бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты 
«Вечерний Барнаул»;

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

Березикову Елену Валерьевну, главного балетмейстера, художествен
ного руководителя краевого автономного учреждения «Государственный 
молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им, А.Ф. Березикова», г. Бар
наул;

Ибрагимова Заура Маметовича, художника-графика Алтайской крае
вой организации Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», г. Бийск;



за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие му
зейного дела в Алтайском крае Бондаренко Татьяну Владимировну, замести
теля директора по научно-просветительской работе краевого государствен
ного бюджетного учреждения «Государственный художественный музей 
Алтайского края», г. Барнаул;

МЕДАЛЫО «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

за достойное воспитание детей:
Снытникова Валерия Анатольевича, Первомайский район;
Снытникову Марию Петровну, Первомайский район;
Шартнёр' Елизавету Ивановну, прачку сельскохозяйственной артели 

(колхоза) племзавода «Степной», Немецкий национальный район.

В.П. ТоменкоГубернатор

г. Барнаул 
14 мая 2021 года 
№73


