
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

10.06.2021 № 65-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

1. Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Аристову Татьяну Ивановну, начальника бюджетного отдела комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Заринского района 
Алтайского края;

Афанасьеву Татьяну Юрьевну, специалиста по охране труда участка № 11 
общецехового персонала цеха № 6 «Бийский олеумный завод» -  филиала феде
рального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»;

Барабаш Ирину Николаевну, главного специалиста-эксперта Территори
ального отдела Межрегионального управления № 81 Федерального медико
биологического агентства, г. Яровое;

Белогруд Ирину Ивановну, главного специалиста-эксперта отдела надзора 
за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Алтайскому краю;

Биткова Евгения Михайловича, заместителя председателя, начальника 
бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации г. Славгорода Алтайского края;

Буторина Сергея Павлиновича, тренера по дзюдо краевого государствен
ного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Краевая спортивная 
школа олимпийского резерва», г. Барнаул;

Войлока Владимира Григорьевича, фельдшера скорой медицинской по
мощи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баевская центральная районная больница»;

Гайдука Евгения Николаевича, аппаратчика производства катализатора 
общества с ограниченной ответственностью «ФОР-АШОМИНА», г. Яровое;

Гилеву Татьяну Аркадьевну, ветерана отрасли здравоохранения, Баевский

район;
Гроо Александра Андреевича, заведующего хирургическим отделением, 

врача-хирурга краевого государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения «Мамонтовская центральная районная больница»;

Дорофееву Зою Ивановну, младшего воспитателя детского сада «Сол
нышко» структурного подразделения муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «Побединская средняя общеобразовательная школа» 
Целинного района Алтайского края;

Дорошкову Светлану Анатольевну, активиста территориального обще
ственного самоуправления Матросовского микрорайона Железнодорожного 
района г. Барнаула;

Егоренхсо Андрея Леонидовича, заместителя директора краевого автоном
ного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований», г. Барнаул;

Елистратову Елену Васильевну, специалиста по внешне-экономической 
деятельности отдела материально-технического снабжения и сбыта акционерно
го общества «СИБИРБ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», г. Рубцовск;

Иванову Оксану Валерьевну, ведущего специалиста отдела бухгалтерско
го учета и отчетности администрации Красногорского района Алтайского края;

Иушину Татьяну Юрьевну, рабочего 3 разряда цельномолочного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;

Капп Лидию Борисовну, тренера-преподавателя муниципального казен
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Новичихин- 
ская детско-юношеская спортивная школа» Новичихинского района Алтайского 
края;

Карманова Михаила Петровича, дояра сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Нива», Заринский район;

Кашеварова Александра Владимировича, начальника смены производства 
катализатора общества с ограниченной ответственностью «ФОР-АЛЮМИНА», 
г. Яровое;

Коленко Петра Владимировича, руководителя-организатора основ без
опасности жизнедеятельности краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения «Тальменский технологический тех
никум»;

Корнюшина Дмитрия Викторовича, заместителя директора по учебно
спортивной работе муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Тальменская детско-юношеская спортивная школа» Тальменского 
района Алтайского края;

Косинцеву Лилию Трифоновну, заведующего кассой операционного офи
са «Алтайский» в г. Барнауле филиала «Новосибирский» акционерного обще
ства «Альфа-Банк»;

Кривоус Ирину Васильевну, главного специалиста отдела по взаимодей
ствию с институтами гражданского общества департамента Администрации Гу
бернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики;

Кузнецову Аллу Вячеславовну, главного специалиста бюджетного отдела 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;

Лысову Людмилу Анатольевну, главного бухгалтера общества с ограни
ченной ответственностью «ИНГРЕДИКО», г. Барнаул;

Митрохова Александра Николаевича, заместителя генерального директо-



pa по развитию и маркетингу акционерного общества «Алтайэнергосбыт», 
г. Барнаул;

Огурную Ларису Александровну, маляра жилищно-коммунальной служ
бы № 6 (г. Барнаул) филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу);

Пастухова Александра Анатольевича, тракториста-машшшста сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Мотор», Целинный район;

Полякова Василия Валентиновича, редактора муниципального унитарно
го предприятия (на праве хозяйственного ведения) администрации Павловского 
района «Редакция газеты «Новая жизнь»;

Рыжову Елену Павловну, главную медицинскую сестру краевого государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баевская центральная 
районная больница»;

Сапунову Тамару Анатольевну, бухгалтера общества с ограниченной от
ветственностью «Агроцентр-Плюс», г. Барнаул;

Сидоренко Светлану Ивановну, тренера по художественной гимнастике 
краевого государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки 
«Краевая спортивная школа олимпийского резерва», г. Барнаул;

Склемину Светлану Николаевну, менеджера общества с ограниченной от
ветственностью «Агроцентр», г. Барнаул;

Сопко Елену Анатольевну, главного менеджера по развитию отношений с 
клиентами среднего бизнеса операционного офиса «Алтайский» в г. Барнауле 
филиала «Новосибирский» акционерного общества «Альфа-Банк»;

Спицкую Елену Николаевну, главную медицинскую сестру краевого гос
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская цен
тральная районная больница»;

Суслина Виктора Николаевича, универсального специалиста связи Уни
версальной мобильной группы обслуживания сел Линейно-технического цеха 
Родинского района Межрайонного центра технической эксплуатации телеком
муникаций г. Славгорода Алтайского филиала публичного акционерного обще
ства «Ростелеком»;

Ткаченко Юрия Алексеевича, плотника цеха централизованного ремонта 
открытого акционерного общества «Кучуксульфат», Благовещенский район;

Фролова Дмитрия Владимировича, ведущего инженера (руководителя 
направления) контроля режимов потребления отдела взаимодействия с ТСО ак
ционерного общества «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

Фролову Татьяну Анатольевну, старшего менеджера по обслуживанию 
5-В-М5 разряда дополнительного офиса, специализированного по обслужива
нию физических лиц № 8644/0361 публичного акционерного общества «Сбер
банк России» (ПАО «Сбербанк»), Целинный район;

Харитонова Бориса Николаевича, тренера по волейболу муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный центр» г. Яровое;

Чернышову Светлану Вячеславовну, главного специалиста-эксперта от
дела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю;

Чумаченко Татьяну Петровну, главного бухгалтера индивидуального

предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Григоренко 
Владимира Владимировича, Ключевский район;

Шелякова Бориса Игоревича, начальника хозяйственного отдела краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский крае
вой клинический перинатальный центр», г. Барнаул;

Шпетных Татьяну Григорьевну, директора центра занятости населения 
краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной за
щиты населения по Целинному и Ельцовскому районам»;

за эффективную государственную службу и многолетний добросовестный
труд:

Бусыгину Анну Александровну, главного специалиста отдела исполнения 
краевого бюджета Министерства финансов Алтайского края;

Ерзылеву Марину Васильевну, главного специалиста отдела финансиро
вания государственной службы и отраслей социальной сферы Министерства 
финансов Алтайского края;

Матерова Владимира Федоровича, консультанта отдела внедрения авто
матизированной системы финансовых расчетов Министерства финансов Алтай
ского края;

Метревели Марину Владимировну, главного специалиста отдела налогов 
и доходов Министерства финансов Алтайского края;

Рудневу Александру Сергеевну, главного специалиста отдела учета и 
консолидированной отчетности Министерства финансов Алтайского края;

Сиятскову Ксению Игоревну, главного специалиста общего отдела Мини
стерства финансов Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня же
лезнодорожника:

Ваулину Елену Яковлевну, бухгалтера 1 категории Алтайского отдела 
приема документов и сопровождения учета хозяйственных операций Барнауль
ского территориального общего центра обслуживания -  структурного подразде
ления Западно-Сибирского регионального общего центра обслуживания -  
структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет» -  филиала открытого акционерного общества «Российские же
лезные дороги»;

Головину Наталью Николаевну, медицинскую сестру высшей категории 
санатория-профилактория «Алтай» -  структурного подразделения Дирекции со
циальной сферы -  структурного подразделения Западно-Сибирской железной 
дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные до
роги»;

Гуляеву Любовь Михайловну, маляра участка хранения станции Средне- 
сибирская Базы № 58 -  структурного подразделения Западно-Сибирской желез
ной дороги -  филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

Жданову Светлану Викторовну, старшую медицинскую сестру частного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 183 открытого ак
ционерного общества «Российские железные дороги»;

Михалеву Елену Николаевну, главного бухгалтера частного дошкольного



образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»;

Попова Сергея Александровича, слесаря-сантехника Барнаульской ди
станции гражданских сооружений -  структурного подразделения Западно- 
Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений -  структурного 
подразделения Западно-Сибирской железной дороги -  филиала открытого акци
онерного общества «Российские железные дороги»;

Фролова Дениса Сергеевича, мастера дорожного Заринской дистанции 
пути -  структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструк
туры -  структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры -  
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя
зи с празднованием Дня медицинского работника:

Жучкову Татьяну Анатольевну, акушерку Станциоппо-Ребрихинской 
врачебной амбулатории краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ребрихинская центральная районная больница»;

Зурнаджян Наталью Борисовну, главного специалиста-эксперта отдела 
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Алтайскому краю;

Москову Татьяну Викторовну, медицинскую сестру процедурной поли
клиники краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ребрихинская центральная районная больница»;

Мурачеву Марину Сергеевну, главного специалиста-эксперта территори
ального отдела в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, 
Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю;

Рогову Зою Вениаминовну, медицинского регистратора поликлиники 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ребри
хинская центральная районная больница»;

Тешурину Татьяну Владимировну, главного специалиста отдела по во
просам государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Ал
тайского края;

Цветкову Ольгу Сергеевну, главного специалиста-эксперта отдела по ра
боте с обращениями граждан Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю;

Шмитгаль Елену Борисовну, главного специалиста-эксперта территори
ального отдела в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах Управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле 
охраны здоровья населения и большой вклад в борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) Крайнову Юлию Александровну, заместителя главного 
врача по медицинской части краевого государственного бюджетного учрежде

ния здравоохранения «Ребрихинская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя
зи с празднованием Дня металлурга:

Горягину Наталью Михайловну, кладовщика складского хозяйства Руб
цовского филиала акционерного общества Алтайского вагоностроения;

Казанцеву Людмилу Петровну, наполнителя баллонов энергосилового це
ха Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского вагоностроения;

Строилову Татьяну Валентиновну, начальника лаборатории отдела глав
ного метролога Рубцовского филиала акционерного общества Алтайского ваго
ностроения;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя
зи с празднованием 300-летия образования р.п! Тальменка:

Речкунову Ольгу Васильевну, учителя биологии и химии «Шишкинской 
средней общеобразовательной школы» филиала муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Кашкарагаихинская средняя общеобразова
тельная школа» Тальменского района Алтайского края;

Романову Марину Анатольевну, секретаря администрации Тальменского 
поссовета Тальменского района Алтайского края;

Романькова Владимира Петровича, депутата Совета депутатов Тальмен- 
ского поссовета Тальменского района Алтайского края;

Тарасову Ирину Францевну, ветерана финансовой отрасли, Тальменский 
район;

Цыплёнкова Сергея Михайловича, исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Племзверокомплекс «Магистральный», 
Тальменский район;

Ямщикову Елену Владимировну, учителя начальных классов «Шишкин- 
ской средней общеобразовательной школы» филиала муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Кашкарагаихинская средняя общеобра
зовательная школа» Тальменского района Алтайского края;

за заслуги в труде, активную общественную работу по оказанию помощи 
ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших защитников Отече
ства, большой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи:

Алистратову Марину Ивановну, помощника председателя правления 
Алейского городского отделения Алтайской краевой организации имени Героя 
Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной ор
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Кацендорна Сергея Ивановича, помощника председателя правления 
Тальменского районного отделения Алтайской краевой организации имени Ге- 
роя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

за образцовое выполнение воинского долга, высокую исполнительность и 
усердие, проявленные при выполнении служебных обязанностей:

Вялых Максима Николаевича, заместителя командира взвода радиопере
хвата радиороты войсковой части 03025, г. Камень-на-Оби;
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Чапурину Наталью Викторовну, психолога войсковой части 03025, 

г. Камень-на-Оби;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня рос
сийского предпринимательства:

Гаськова Сергея Гавриловича, индивидуального предпринимателя, Нови- 
чихинский район;

Жданову Тамару Николаевну, индивидуального предпринимателя, 
г. Заринск.

2. Внести в распоряжение Губернатора Алтайского края 
от 31.05.2021 № 59-рг «О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского 
края» следующие изменения:

абзацы девятый, двенадцатый исключить;
после абзаца тринадцатого дополнить распоряжение абзацами следующе

го содержания:
«за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм: 
Мамонтову Валентину Владимировну, заместителя главного бухгалтера
акционерного общества «Антипинское», Тогульский район;
Смирнова Андрея Алексеевича, инженера-энергетика акционерного об
щества «Антипинское», Тогульский район;».


