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ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

1. ПРИСВОИТЬ:

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ ТУРИЗМА И САНАТОРНО- 

КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии ту
ристского движения и туристской деятельности в Алтайском крае, популяри
зации туристского и рекреационного потенциала региона, подготовке специ
алистов для туристической отрасли Алтайского края Харламову Сергею 
Викентьевичу, доценту кафедры музеологии и туризма федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Алтайский государственный институт культуры», г. Барнаул;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии сети 
организаций торговли, в обеспечении высокой культуры торгового обслужи
вания населения Алтайского края Никитину Юрию Александровичу, гене
ральному директору общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
Двор Анике», г. Бийск;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии 
сельскохозяйственного производства Алтайского края Гагельгансу Генриху 
Яковлевичу, председателю сельскохозяйственного производственного ко-
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оператива «Племзавод колхоз имени Кирова», Немецкий национальный рай
он;

2. НАГРАДИТЬ: 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Бородаева Вадима Борисовича, ведущего специалиста по учебно

методической работе учебной научно-исследовательской лаборатории «Ис
торическое краеведение» федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Алтайский государствен
ный педагогический университет», г. Барнаул;

Буевича Евгения Ивановича, профессора кафедры пропедевтики внут
ренних болезней имени профессора З.С. Баркагана федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул;

Валуйских Тамару Петровну, заместителя главного врача по медицин
ской части краевого государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения «Стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул»;

Горбунова Константина Аргентиновича, огнеупорщика специализиро
ванного участка по горячему ремонту акпионерного общества «Алтай-Кокс», 
г. Заринск;

Дорохова Александра Степановича, машиниста коксовых машин кок
сового цеха акционерного общества «Алтай-Кокс», г. Заринск:

Жучкову Галину Юрьевну, главную медицинскую сестру администра
ции общества с ограниченной ответственностью «Клинический лечебно
реабилитационный центр «Территория здоровья», г. Барнаул;

Кикоть Ирину Павловну, заместителя директора по экономике краево
го государственного бюджетного учреждения «Автохозяйство № 1», 
г. Барнаул;

Клинг Валентину Ивановну, заведующего кафедрой иностранных язы
ков с курсом латинского языка федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государ
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации, г. Барнаул;

Клоц Веру Михайловну, врача по спортивной медицине отделения по 
спортивной медицине № 3 краевого государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер», 
г. Барнаул;

Ковалкину Любовь Геннадьевну, преподавателя в предметно-цикловой 
комиссии математических и естественно-научных дисциплин краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Алтайский промышленно-экономический колледж», г. Барнаул;



Мартынович Любовь Гавриловну, корреспондента муниципального ав
тономного учреждения «Редакция газеты «Свет Октября» Мамонтовского 
района Алтайского края;

/  Миронова Сергея Михайловича, электромонтера по испытаниям и из
мерениям цеха автоматизации акционерного общества «Алтай-Кокс», г. За
ринск:

Петрову Марию Александровну, воспитателя частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», г. Новоалтайск;

Попова Владимира Николаевича, наладчика автоматических линий и 
агрегатных станков общества с ограниченной ответственностью Управляю
щая компания «Алтайский завод прецизионных изделий», г. Барнаул;

Протопопову Аллу Васильевну, инженера по испытаниям производ
ственной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Голу- 
хинский цемент», Заринский район;

Рожкова Евгения Викторовича, заведующего отделом образования ад
министрации Тальменского района Алтайского края;

Рыкову Елену Владимировну, заместителя начальника Западно- 
Сибирского территориального отдела по Алтайскому отделению Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по железнодорожному транспорту, г. Барнаул;

Топоркову Инну Владимировну, консультанта отдела по работе с орга
нами местного самоуправления департамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики;

Чертенкову Екатерину Михайловну, начальника цеха № 2 общества с 
ограниченной ответственностью «Новоеловская птицефабрика», Тальмен- 
ский район;

Юшкину Надежду Егоровну, учителя биологии муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 120», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в обеспечение безопасности движения на железнодо
рожном транспорте и в связи с празднованием Дня железнодорожника:

Вострикова Анатолия Николаевича, электромонтера по ремонту 
воздушных линий электропередачи Барнаульской дистанции электроснаб
жения -  структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по энер
гообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала от
крытого акционерного общества «Российские железные дороги», Кулундин- 
ский район;

Даниленко Игоря Николаевича, электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования Барнаульской дистанции гражданских со
оружений -  структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений -  структурного подразделения Западно- 
Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества



«Российские железные дороги», Ребрихинский район;
Константинова Геннадия Ивановича, мастера по эксплуатации и ре

монту машин и механизмов путевой машинной станции .№ 177 - структурно
го подразделения Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути - структур
ного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути -  филиала от
крытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Новоал- 
тайск;

Легостаева Евгения Владимировича, машиниста электровоза эксплуа
тационного локомотивного депо Барнаул — структурного подразделения За
падно-Сибирской дирекции тяги -  структурного подразделения Дирекции 
тяги -  филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», г. Барнаул;

Уракова Валерия Александровича, машиниста насосной установки же
лезнодорожного водоснабжения Алтайского территориального участка За- 
падно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подраз
деления Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиала открыто
го акционерного общества «Российские железные дороги;

за высокие производственные показатели, многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в развитие ветеринарной службы Алтайского края 
и в связи с празднованием Дня ветеринарного работника Алтайского края:

Ковалеву Любовь Егоровну, ведущего ветеринарного врача 
краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветерина
рии государственной ветеринарной службы Алтайского края 
по г. Барнаулу»;

Коваленко Любовь Петровну, лаборанта краевого государственного 
бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветери
нарной службы Алтайского края по г. Алейску и Алейскому району»;

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

Григорьева Павла Анатольевича, заточника сухим способом абразив
ными кругами участка механической обработки металла общества с ограни
ченной ответственностью «Термоблок», г. Барнаул;

Конищеву Елену Генриховну, учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» имени Ге- 
роя Советского Союза Константина Павлкжова», г. Барнаул;

Кузнецова Алексея Ивановича, художественного руководителя муни
ципального бюджетного учреждения культуры «Русский камерный оркестр 
г. Барнаула»;

Лагутина Анатолия Алексеевича, заведующего кафедрой радиофизики 
и теоретической физики федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Алтайский государствен
ный университет», г. Барнаул;

Осипову Веру Александровну, нотариуса, занимающегося частной



практикой в Барнаульском нотариальном округе Алтайского края;
Семкину Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Сигма», г. Барнаул;

Устьянцеву Веру Александровну, председателя комитета по делам мо
лодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального райо
на г. Барнаула;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»

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

Гандзю Александра Ивановича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «БМК», Благовещенский район;

Масибут Елену Борисовну, изготовителя кисломолочной продукции 
цельномолочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Холод», 
г. Заринск;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в развитие местного самоуправления Алтайского края Остап- 
ченко Петра Николаевича, председателя Змеиногорского районного Совета 
депутатов Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в соци
ально-экономическое развитие Алтайского края Лымареву Наталию Влади
мировну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гальбштадтская средняя общеобразова
тельная школа», Немецкий национальный район;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в произ
водственной, социально-культурной и общественной сфере во благо Алтай
ского края Мишина Анатолия Константиновича, помощника директора об
щества с ограниченной ответственностью «Завод Механических Прессов», 
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
культуры в Алтайском крае Рымаря Николая Андреевича, преподавателя му
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет
ская школа искусств» Ключевского района Алтайского края;

за активное участие в организации подготовки и проведения второго 
этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ:

Кащеева Дмитрия Викторовича, заместителя директора по спортивной



работе краевого государственного бюджетного учреждения спортивной под
готовки «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и 
каноэ имени Константина Костенко», г. Барнаул;

Телятьева Петра Ивановича, заведующего хозяйством краевого госу
дарственного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная 
школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Кон
стантина Костенко», г. Барнаул;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»

за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни:

Медникова Дениса Сергеевича, полицейского отдельного взвода пат
рульно-постовой службы полиции отдела полиции по Ленинскому району 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Барнаулу;

Панамарева Андрея Алексеевича, командира отделения отдельного 
взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции по Ленинскому 
району Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Барнаулу;

за проявленное мужество при спасении людей во время пожара Шата
лову Ксеншо Денисовну, ученицу 9 класса краевого государственного бюд
жетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанни
ков с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская общеобразова
тельная школа-интернат № 1».

В.П. ТоменкоГубернатор

г. Барнаул 
7 июля 2021 года№ из


