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|0 награждении Почетной грамотой ~\
Правительства Алтайского края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края за

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:
Андросова Юрия Геннадьевича, машиниста трактора государственного

унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-
Западное дорожно-строительное управление» «филиал Угловский»;

Гуняшову Римму Ивановну, отжигальщика-вакуумщика инструмен-
тального производства акционерного общества «Алтайский приборострои-
тельный завод «Ротор», г. Барнаул;

Долгалеву Нину Ивановну, монтажника радиоэлектронной аппаратуры
и приборов цеха по производству спецтехники (№ 14) акционерного обще-
ства «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», г. Барнаул;

Дринясову Наталью Николаевну, старшего инспектора общего отдела
администрации Железнодорожного района города Барнаула;

Елизарова Владимира Александровича, заместителя директора по
лесохозяйственной части общества с ограниченной ответственностью
«Бобровский лесокомбинат», Первомайский район;

Иващенко Константина Вениаминовича, главного механика общества с
ограниченной ответственностью «Стройторг», г. Рубцовск;

Казлютина Василия Ивановича, машиниста катка государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Западное дорожно-строительное управление» «филиал Угловский»;

Козлова Николая Владимировича, заместителя начальника Калинин-
ского лесохозяйственного участка общества с ограниченной ответственно-
стью «Бобровский лесокомбинат», Первомайский район;

Колесникову Наталью Анатольевну, главного бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью «Стройгазгарант», г. Барнаул;

Маскальцова Александра Алексеевича, водителя легкового транспорта
государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского



края «Юго-Западное дорожно-строительное управление» «филиал
Угловский»;

Медуницу Евгения Ивановича, энергетика общества с ограниченной
ответственностью «Барнаульский завод металлоизделий»;

Ольхового Андрея Алексеевича, фрезеровщика общества с ограничен-
ной ответственностью «Барнаульский завод металлоизделий»;

Преображенского Сергея Борисовича, руководителя службы охраны'
труда акционерного общества «Машиностроительный завод ЭнергоТехСер-
вис», г. Барнаул;

Тиунову Любовь Михайловну, бухгалтера-ревизора общества с
ограниченной ответственностью Торгового дома «Уют», Красногорский
район;

Худобину Татьяну Степановну, ветерана Алтайского центра организа-
ции работы железнодорожных станций - структурного подразделения
Западно-Сибирской дирекции управления движением - структурного
подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Чепкину Светлану Михайловну, начальника управления агропромыш-
ленного комплекса администрации Алтайского района;

за добросовестный труд, эффективную и безупречную государствен-
ную гражданскую службу:

Голованову Людмилу Николаевну, консультанта отдела экономическо-
го анализа, прогнозирования и приоритетных программ Министерства
сельского хозяйства Алтайского края;

Капустину Евгению Александровну, начальника отдела финансирова-
ния государственной службы и отраслей социальной сферы Министерства
финансов Алтайского края;

Киричук Наталью Геннадьевну, начальника отдела финансов отраслей
народного хозяйства Министерства финансов Алтайского края;

Ковыршину Юлию Викторовну, главного специалиста отдела
внедрения автоматизированной системы финансовых расчетов Министерства
финансов Алтайского края;

Краюшкина Павла Геннадьевича, главного специалиста отдела
правовой и кадровой работы Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края;

Куратченко Елизавету Валериевну, заместителя начальника бюджетно-
го отдела Министерства финансов Алтайского края;

Пестову Ирину Витальевну, главного специалиста отдела лекарствен-
ного обеспечения и фармацевтической Деятельности Министерства
здравоохранения Алтайского края;

Прокошина Михаила Владимировича, заместителя начальника отдела
внедрения автоматизированной системы финансовых расчетов Министерства
финансов Алтайского края;



за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
сельскохозяйственного производства края и в связи с празднованием
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Шабалина Игоря Владимировича, механизатора крестьянского хозяйства
Эрлиха Ивана Ивановича, Ребрихинский район;

за безупречную службу, образцовое выполнение воинского долга
и в связи с празднованием Дня Космических войск:

Городецкую Евгению Валентиновну, заведующего хранилищем (НЗ)
взвода материального обеспечения войсковой части 84686, Павловский
район;

Отводникову Ирину Эдуардовну, медицинскую сестру медицинского
пункта войсковой части 84686, Павловский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с празднованием Дня работников дорожного хозяйства
Пастушенкову Елену Алексеевну, бухгалтера 1-й категории финансового
отдела федерального казенного учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства»;

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

Голяшову Юлию Александровну, учителя русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Первокамен-
ская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайско-
го края;

Иноземцеву Ольгу Дмитриевну, учителя начальных классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Третьяков-
ская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайско-
го края;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
значительный вклад в профессиональную подготовку средних медицинских
работников Устюжанинову Анну Корнеевну, преподавателя краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Благовещенский медицинский техникум»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае:

Маркина Петра Владимировича, старшего тренера краевого государ-
ственного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная
школа олимпийского резерва по тхэквондо «Олимпийские надежды»,
г. Барнаул;



Пушкова Александра Григорьевича, старшего тренера по футболу
муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки
«Спортивная школа» г. Яровое;

Шабанова Сергея Николаевича, директора муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» Чарышского района Алтайского края;

за высокие профессиональные достижения, обеспечение законности
во благо Алтайского края и в связи со 155-летием со дня образования
института судебных приставов работников Управления Федеральной службы
судебных приставов по Алтайскому краю:

Евсеенко Валерия Викторовича, начальника отдела организации
дознания;

Меньшикову Наталью Сергеевну, начальника финансово-
экономического отдела - главного бухгалтера;

Татаринову Ольгу Владимировну, заместителя начальника отдела
организации исполнительного производства;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие санаторно-курортного комплекса Алтайского края работников
акционерного общества «Курорт Белокуриха», г. Белокуриха:

Кайгородову Нину Александровну, санитарку иммунологической
лаборатории клинико-диагностической лаборатории курортной поликлиники;

Кузнецову Наталью Викторовну, директора ресторана санатория
«Сибирь»;

Мордовских Наталью Васильевну, горничную гостиницы санатория
«Белокуриха»;

Чернову Татьяну Николаевну, заведующего номерным фондом
гостиницы Санатория «Сибирь»;

за добросовестный труд, большой вклад в развитие информационных
систем, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией
COVTO-19, Рыбакова Андрея Андреевича, заместителя директора по
информатике краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Алтайский краевой медицинский информационно-
аналитический центр»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации:

Игнатьеву Юлию Николаевну, начальника отдела экономических
экспертиз экспертно-криминалистического центра Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

Митюшкину Нину Ивановну, документоведа 1 категории канцелярии



контрольно-ревизионного отдела Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

Охотникову Галину Петровну, медицинского регистратора поликлини-
ки федерального казенного учреждения здравоохранения
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю»;

Прудникова Сергея Анатольевича, старшего инспектора по особым
поручениям группы информационного обеспечения и оказания
государственных услуг в электронном виде управления по вопросам
миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю;

Скрынника Максима Викторовича, начальника отдела по исполнению
административного законодательства Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский»;

Широкову Ирину Александровну, начальника отдела прохождения
службы и учета управления по работе с личным составом Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому краю;

Янголя Алексея Владимировича, старшего инспектора по особым
поручениям инспекции по личному составу управления по работе с личным
составом Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю.

Алтайского края В.П. Томенко


