
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019 №133
г. Барнаул

Го награждении Почетной грамотой ~|
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Аверкину Людмилу Александровну, начальника страхового отдела в

г. Рубцовске филиала публичного акционерного общества Страховой Компа-
нии «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Алексееву Ольгу Александровну, руководителя структурного подраз-
деления «Шадринцевский детский сад» филиала муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Тальменская средняя общеобразова-
тельная школа № 5» Тальменского района Алтайского края;

Беляева Евгения Анатольевича, управляющего общества с ограничен-
ной ответственностью «Созвездие», г. Бийск;

Борисову Наталью Афанасьевну, начальника конструкторского бюро
главного конструктора общества с ограниченной ответственностью «Алтай-
ский геофизический завод», г. Барнаул;

Буткееву Елену Валерьевну, главного врача краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тогульская центральная район-
ная больница»;

Витмана Эдуарда Петровича, учителя физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности «Анисимовская средняя общеобразова-
тельная школа» филиала муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 2» Таль-
менского района Алтайского края;

Галахову Надежду Владимировну, учителя биологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя об-
щеобразовательная школа» Бийского района Алтайского края;

Джухаеву Надежду Алексеевну, помощника начальника отдела охраны
труда общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;

Долгополова Александра Васильевича, слесаря-электрика закрытого



акционерного общества «Алтайстрой», г. Барнаул;
Емелину Елену Геннадьевну, категорийного менеджера коммерческого

отдела индивидуального предпринимателя Емелина В.П., г. Барнаул;
Емельянову Ирину Евгеньевну, инженера строительной группы № 2

общества с ограниченной ответственностью «Промгражданпроект», г. Бийск;
Еременко Веру Михайловну, врача-методиста организационно-

методического отдела краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Медицинский центр - управляющая компания Алтайского
медицинского кластера», г. Барнаул;

Зинкову Елену Анатольевну, начальника управления имущественных
отношений Алтайского края;

-, Исакову Татьяну Рафаиловну, начальника отдела по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому
краю, г. Барнаул;

Кайгородову Татьяну Дмитриевну, директора краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Алтайский государственный мемориальный
музей Г.С. Титова», Косихинский район;

Каплину Марию Николаевну, повара «Шадринцевская средняя обще-
образовательная школа» филиала муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Тальменская средняя общеобразовательная
школа № 5» Тальменского района Алтайского края;

Клокова Сергея Николаевича, доцента кафедры народного хорового
пения федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Алтайский государственный институт культу-
ры», г. Барнаул;

Клубакову Валентину Николаевну, музыкального руководителя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сро-
стинский детский сад «Медвежонок» Бийского района Алтайского края;

Колбунова Вадима Анатольевича, заведующего отделом по физической
культуре, спорту и делам молодежи администрации Тальменского района;

Кривченко Евгения Анатольевича, учителя физической культуры «Но-
воеловская основная общеобразовательная школа» филиала муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Новоперуновская средняя
общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края;

Куренкову Любовь Егоровну, главу Тугозвоновского сельсовета ТТТи-
пуновского района;

Ланге Ларису Аркадьевну, начальника филиала по г. Новоалтайску фе-
дерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому
краю»;

Лютикову Наталью Владимировну, главу Горьковского сельсовета
Шипуновского района;

Ляпина Александра Ивановича, директора муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная



школа № 1», Каменский район;
Манилова Владимира Викторовича, директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя обще-
образовательная школа» Бурлинского района Алтайского края;

Матущукову Елену Борисовну, заместителя начальника отдела
оперативного контроля Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 1 по Алтайскому краю, г. Бийск;

Махрина Андрея Владимировича, главу Бор-Форпостовского сельсове-
та Волчихинского района;

Москаленко Надежду Александровну, главного государственного
налогового инспектора отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 12 по Алтайскому краю,
г. Рубцовск;

Никитенко Галину Александровну, главного специалиста по земель-
ным и имущественным отношениям администрации Староалейского сельсо-
вета Третьяковского района;

Панченко Анатолия Анатольевича, механизатора общества с ограни-
ченной ответственностью «Русское поле», Новичихинский район;

Пашкова Николая Ивановича, водителя акционерного общества «Водо-
канал», г. Белокуриха;

Пинигину Наталью Михайловну, тренера-преподавателя по лыжным
гонкам муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Тальменская детско-юношеская спортивная школа» Тальменского рай-
она Алтайского края;

Плющенко Владимира Николаевича, механика «филиала Новичихин-
ский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Ал-
тайского края «Южное дорожно-строительное управление»;

Попову Евгению Валерьевну, заместителя главы администрации города
Алейска;

Поспелова Михаила Васильевича, мастера участка № 3 управления ка-
нализационных сетей муниципального унитарного предприятия города Бий-
ска «Водоканал»;

Семенову Наталью Александровну, заместителя главного бухгалтера
отдела образования администрации Тальменского района;

Середу Ирину Владимировну, главного бухгалтера комитета по обра-
зованию администрации Бурлинского района;

Скворцову Любовь Дмитриевну, заведующего отделом архитектуры,
строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорско-
го района;

Сурначеву Елену Валерьевну, главного специалиста отдела опеки и по-
печительства администраций города Рубцовска;

Суровикина Павла Павловича, директора муниципального унитарного
многоотраслевого коммунального предприятия, ЗАТО Сибирский;

Сучкову Марину Петровну, старшего государственного налогового ин-
спектора отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Феде-



ральной налоговой службы № 9 по Алтайскому краю, г. Барнаул;
Третьякову Наталью Ивановну, секретаря учебной части муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Тальменская средняя
общеобразовательная школа № 5» Тальменского района Алтайского края;

Третьякову Ольгу Алексеевну, учителя начальных классов «Таскаев-
ская начальная общеобразовательная школа» филиала «Тальменская средняя
общеобразовательная школа № 5» Тальменского района Алтайского края;

Угрюмову Наталью Евгеньевну, управляющего делами администрации
Бийского района;

Хатунцову Нину Викторовну, ведущего специалиста комитета по обра-
зованию администрации Курьинского района;

Цыбина Евгения Федоровича, начальника службы корпоративной
безопасности закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Черданцеву Татьяну Михайловну, профессора кафедры онкологии, лу-
чевой терапии и лучевой диагностики с курсом дополнительного профессио-
нального образования федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, г. Барнаул;

Шестакову Тамару Михайловну, главного государственного налогово-
го инспектора отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского
края, г. Барнаул;

Щетинину Ирину Витальевну, художника-живописца Алтайской крае-
вой организации Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», г. Барнаул;

Щиголеву Ирину Николаевну, директора краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная
школа № 2», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работника торговли:

Коляду Тамару Васильевну, индивидуального предпринимателя, Рома-
новский район;

Никитину Татьяну Викторовну, директора общества с ограниченной
ответственностью «Торговая сеть Анике», г. Бийск;

Филипчук Елену Викторовну, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Новэкс», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем химика работников открытого акционерного общества
«Кучуксульфат», Благовещенский район:

Апарина Сергея Васильевича, мастера линейно-ремонтного участка це-
ха № 4;



Дедова Андрея Анатольевича, мастера слесарно-механического участка

ЦЦР;
Качанова Игоря Алексеевича, мастера смены цеха № 6;
Кобца Олега Валерьевича, слесаря по ремонту парогазотурбинного

оборудования турбинного участка цеха № 5;
Стрепетова Александра Николаевича, старшего машиниста котельного

оборудования котельного цеха цеха № 5;
Типишкину Хафазу Закировну, инженера-технолога ПКО заводоуправ-

ления;
Юрова Николая Васильевича, аппаратчика выпаривания цеха № 1;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем медицинского работника:

Башеву Марину Федоровну, акушерку Ларичихинской амбулатории
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Тальменская центральная районная больница»;

Жидких Александра Николаевича, врача-хирурга поликлиники краево-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тальменская
центральная районная больница»;

Ищенко Бориса Владимировича, заведующего терапевтическим отде-
лением - врача-терапевта участкового краевого государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Славгородская центральная районная
больница»;

Кондратенко Галину Михайловну, старшую медицинскую сестру ин-
фекционного отделения краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тальменская центральная районная больница»;

Курмиса Бориса Степановича, заведующего терапевтическим отделе-
нием - врача-терапевта краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тальменская центральная районная больница»;

Осипову Ольгу Анатольевну, медицинскую сестру палатную педиатри-
ческого отделения краевого государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тальменская центральная районная больница»;

Пацан Татьяну Петровну, медицинскую сестру процедурной краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Славгородская
центральная районная больница»;

за развитие регионального добровольческого движения и в связи с
празднованием 10-летия Дня отца в Алтайском крае:

Абдуллаева Юрия Геннадьевича, председателя Алтайской краевой ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации, г. Барнаул;

Ермоленко Андрея Алексеевича, директора краевого государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Пещер-
ский психоневрологический интернат», Залесовский район;



Костенко Максима Александровича, министра образования и науки
Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в дело обеспе-
чения защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных си-
туаций и пожаров:

Бабича Виктора Владимировича, заместителя начальника (начальника
отдельного поста) 88 пожарно-спасательной части федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы федерального
государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Алтайскому краю», Поспелихинский район;

Егель Татьяну Ивановну, инженера отдела материально-технического
обеспечения федерального казенного учреждения «Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю»,
г. Барнаул;

Кечина Дмитрия Владимировича, старшего пожарного 4 пожарно-
спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы федерального государственного казенного учре-
ждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю», г. Барнаул;

Колмыкова Виктора Михайловича, заместителя начальника части
(начальника отдельного поста) 1 отдельного поста 51 пожарно-спасательной
части федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы федерального государственного казенного учреждения
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю», Топ-
чихинский район;

Минеева Сергея Павловича, водителя автомобиля (пожарного) 54 по-
жарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы федерального государственного казен-
ного учреждения «8 отряд федеральной противопожарной службы по Алтай-
скому краю», Каменский район;

Стрельцова Валерия Павловича, водителя автомобиля (пожарного)
47 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы федерального государственного
казенного учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по
Алтайскому краю», Петропавловский район;

Шевченко Сергея Николаевича, командира отделения 57 пожарно-
спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы федерального государственного казенного учре-
ждения «9 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю», г. Славгород;

Яблонева Сергея Валериевича, мастера-пожарного (спасателя) дежур-
ной смены федерального государственного казенного учреждения «Специа-
лизированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю», г. Новоалтайск.



2. Внести изменения в следующие постановления Правительства
Алтайского края:

2.1. от 07.11.2018 № 413 «О награждении Почетной грамотой Прави-
тельства Алтайского края»:

в абзаце семидесятом слово «межмуниципального» заменить словом
«Межмуниципального»;

2.2. от 05.02.2019 № 27 «О награждении Почетной грамотой Прави-
тельства Алтайского края»:

в абзаце двадцать втором и тридцать пятом слова «малой вместимости»
исключить.

Алтайского края §ш[ л л я \ о | В.П. Томенко


