
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

05.06.2018 № 45-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Боловневу Ольгу Степановну, главного специалиста отдела материаль-

но-технического обеспечения Управления Судебного департамента в Алтай-
ском крае, г. Барнаул;

Ганова Сергея Анатольевича, ведущего инженера по мобилизационной
работе и гражданской обороне федерального государственного унитарного
предприятия «Главный центр специальной связи», г. Барнаул;

Коваленко Виталия Алексеевича, механизатора крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Кожанова Сергея Анатольевича, Михайловский район;

Ларионову Наталью Александровну, заместителя начальника отдела
организационно-правового и информационного обеспечения деятельности
судов Управления Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул;

Мастюгина Александра Геннадьевича, водителя участка водоснабже-
ния общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение»,
Михайловский район;

Маталыцкую Любовь Ивановну, секретаря судебного участка Солоне-
шенского района Алтайского края управления по организации деятельности
Министерства и мировых судей Министерства юстиции Алтайского края;

Панченко Андрея Андреевича, начальника отдела экспертизы и орга-
низации инвестиционных проектов Министерства экономического развития
Алтайского края;

Петрик Ирину Александровну, инженера отдела подготовки сведений
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Алтайскому краю, г. Барнаул;

Поломошнова Владимира Геннадьевича, заместителя начальника отде-
ла капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижи-
мостью Управления Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул;



Руканова Темиржана Валихановича, водителя мусоровоза участка са-
нитарной очистки общества с ограниченной ответственностью «Тепловодо-
снабжение», Михайловский район;

Рыжакову Ольгу Александровну, председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике Крутихинского района Алтайского края;

Савкину Светлану Николаевну, заместителя начальника отдела дело-
производства и общих вопросов Бийского городского суда Алтайского края;

Филатова Алексея Владимировича, заместителя директора производ-
ственного отделения - главного инженера производственного отделения
Центральные электрические сети - филиала публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» -
«Алтайэнерго», г. Барнаул;

Хозяинову Елену Александровну, заместителя начальника отдела де-
лопроизводства и общих вопросов Бийского городского суда Алтайского
края;

Худенко Евгению Владимировну, главного государственного тамо-
женного инспектора правового отдела Алтайской таможни, г. Барнаул;

Чалык Людмилу Ильиничну, дежурного бюро пропусков администра-
ции Шелаболихинского района;

Черкайкина Валерия Николаевича, механизатора сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Путь Победы», Заринский район;

Черненко Константина Борисовича, бригадира линии розлива цеха № 2
общества с ограниченной ответственностью «Бочкарёвский пивоваренный
завод», Целинный район;

Шпис Наталью Александровну, консультанта финансово-
экономического отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Су-
дебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул;

Эллерта Олега Александровича, водителя автомобиля Центрального
районного суда г. Барнаула;

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

Ивкину Галину Петровну, врача ультразвуковой диагностики отделе-
ния ультразвуковой диагностики краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края»;

Казарезову Надежду Сергеевну, медицинскую сестру хирургического
отделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул»;

Катунину Анну Сергеевну, главного специалиста-эксперта отдела со-
циально-гигиенического мониторинга и оказания государственных услуг
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Алтайскому краю, г. Барнаул;

Кривчикову Ирину Юрьевну, медицинскую сестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации филиала № 5 федерального государственно-
го казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны



Российской Федерации, г. Алейск;
Лыдину Елену Николаевну, врача-неонатолога отделения новорожден-

ных краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Родильный дом № 2, г. Барнаул»;

Никитину Веру Андреевну, операционную медицинскую сестру опера-
ционного отделения филиала № 5 федерального государственного казенного
учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской
Федерации, г. Алейск;

Рыбалко Михаила Ивановича, профессора кафедры психиатрии, меди-
цинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессио-
нального образования федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации;

Солодовникову Светлану Николаевну, фельдшера-лаборанта лабора-
торного отделения филиала № 5 федерального государственного казенного
учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской
Федерации, г. Алейск;

Сорокину Елену Юрьевну, медицинскую сестру инфекционного отде-
ления № 2 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница № 5, г. Барнаул»;

Стрельникову Наталью Николаевну, делопроизводителя группы по
централизованно-хозяйственному обслуживанию Министерства здравоохра-
нения Алтайского края;

Тагильцеву Елену Витальевну, зубного врача поликлиники № 2 краево-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница № 5, г. Барнаул»;

Халдееву Наталью Николаевну, заведующего кабинетом ультразвуко-
вой диагностики - врача ультразвуковой диагностики филиала № 5 феде-
рального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации, г. Алейск;

Шияненко Анну Николаевну, главного специалиста-эксперта террито-
риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в
Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах, Кулундин-
ский район;

за активное участие в общественно значимых мероприятиях города и
личный вклад в развитие местного самоуправления в Алтайском крае Хол-
мычеву Елену Владимировну, члена участковой избирательной комиссии
№ 144, г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Рубцовском районе, успешную организацию прове-
дения выборов Президента Российской Федерации на территории Ракитов-
ского сельсовета Рубцову Татьяну Александровну,-. главу Ракитовского сель-



совета Рубцовского района;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой промышленно-
сти Некрасова Игоря Константиновича, старшего мастера приготовительного
цеха прядильно-ткацкой фабрики акционерного общества Барнаульского ме-
ланжевого комбината «Меланжист Алтая»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня радио Карпову Галину Николаевну, оператора
отделения почтовой связи Бийск обособленного структурного подразделения
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края - филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня социального работника:

Балабину Татьяну Николаевну, ведущего специалиста отдела право-
творческой работы управления по правовым и кадровым вопросам Мини-
стерства труда и социальной защиты Алтайского края;

Буланову Татьяну Анатольевну, консультанта отдела уровня жизни и
оплаты труда управления по труду Министерства труда и социальной защиты
Алтайского края;

Варенова Александра Николаевича, ведущего инспектора центра заня-
тости населения управления социальной защиты населения по Троицкому
району;

Галкину Ирину Александровну, главного специалиста организационно-
аналитического отдела управления по социальной политике Министерства
труда и социальной защиты Алтайского края;

Еременко Надежду Михайловну, начальника управления социальной
защиты населения по Угловскому району;

Копылкову Галину Ефимовну, начальника управления социальной за-
щиты населения по Родинскому району;

Максимова Александра Александровича, начальника сектора развития
отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных
учреждений планово-финансового управления Министерства труда и соци-
альной защиты Алтайского края;

Писареву Наталью Филипповну, директора краевого государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Кре-
стьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Мамонтовский рай-
он;

Плешкова Сергея Константиновича, директора краевого государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Алтайский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-
дов», Алтайский район;

Протасову Ольгу Олеговну, воспитателя отделения стационарного пре-



бывания краевого государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Родник», г. Бийск;

Сутормина Германа Ивановича, заместителя директора по медицин-
ской части краевого государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания «Павловский психоневрологический интер-
нат»;

Тишина Дениса Владимировича, директора краевого автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Алтайского края», г. Барнаул;

Шипунова Виктора Геннадьевича, директора краевого государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий»,
г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 100-летия со Дня образования служб специального
учета уголовно-исполнительной системы России Алифанову Надежду Бори-
совну, инспектора отдела специального учета федерального казенного учре-
ждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Алтайскому краю», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работника статистики:

Кретинину Наталью Борисовну, главного специалиста-эксперта отдела
статистики цен и финансов Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, г. Барнаул;

Петрачеву Елену Георгиевну, главного специалиста-эксперта отдела
статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайско-
му краю и Республике Алтай, г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и активную общественную дея-
тельность Панфилову Антонину Филипповну, члена Бийского городского
Совета ветеранов, г. Бийск;

за добросовестный труд в органах местного самоуправления и активное
участие в общественно значимых мероприятиях Алтайского края Решетни-
кову Софью Александровну, председателя комитета по социальной поддерж-
ке населения города Барнаула;

за многолетний добросовестный труд, активное участие в проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:

Беспалову Наталью Владимировну, методиста краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтай-



ский промышленно-экономический колледж», г. Барнаул;
Гунько Людмилу Ивановну, учителя физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Барнаул;

Доровских Оксану Дмитриевну, педагога-психолога муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 80», г. Барна-
ул;

Дьякову Светлану Эммануиловну, воспитателя спортивного отделения
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бийский лицей-интернат Алтайского края», г. Бийск;

Елясова Владимира Ефимовича, учителя физической культуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1», г. Бийск;

Костенко Елену Николаевну, преподавателя краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский
архитектурно-строительный колледж», г. Барнаул;

Лапшину Наталью Андреевну, педагога-организатора краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Бийский государственный колледж», г. Бийск;

Новикову Веру Федоровну, воспитателя общежития краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул;

Прокудину Лилию Григорьевну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 113 имени Сергея Семенова», г. Барнаул;

Пух Марию Николаевну, социального педагога краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бий-
ский промышленно-технологический колледж», г. Бийск;

Русских Евгению Владимировну, педагога дополнительного образова-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 50», г. Барнаул;

Рябцеву Татьяну Ивановну, учителя муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Красносельская средняя общеобразователь-
ная школа» Алейского района Алтайского края;

Саврасную Наталью Николаевну, учителя химии и биологии муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя
общеобразовательная школа» Алейского района Алтайского края;

Семидолину Светлану Васильевну, учителя истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 34», г. Бийск;

Черкасову Наталью Витальевну, учителя физики Усть-Козлухинской
средней общеобразовательной школы - филиала муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Краснощековская средняя общеобра-
зовательная школа № 1»;



Шевченко Татьяну Дмитриевну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 76», г. Барнаул;

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в крае
Комкова Геннадия Ильича, Почетного гражданина города Камня-на-Оби.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края В.П.Томенко


