
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

07.10.2021 № 130-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

1. Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Безручко Марину Николаевну, преподавателя краевого государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Славго-
родский педагогический колледж»;

Бернгардт Марину Валерьевну, консультанта отдела информационного
обеспечения инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Алтайского края;

Брыксина Сергея Александровича, члена Целинной районной обще-
ственной организации Алтайской краевой общественной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Бычкова Владимира Александровича, водителя автомобиля скорой ме-
дицинской помощи краевого государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Бийск»;

Валова Сергея Николаевича, шлифовщика цеха инструмента (лекаль-
ного участка) общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский ре-
монтно-инструментальный завод», г. Барнаул;

Ветрову Надежду Васильевну, уборщика служебных помещений орга-
низационно-хозяйственного отдела администрации Волчихинского района
Алтайского края по культуре;

Волкову Надежду Егоровну, заведующего филиалом «Солоновский Дом
культуры» муниципального казенного учреждения культуры «Волчихинский
многофункциональный культурный центр» Волчихинского района Алтай-
ского края;

Волынкина Юрия Анатольевича, механизатора общества с ограничен-
ной ответственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский



район;
Вопиловскую Ирину Александровну, руководителя группы размещения

рекламы закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;
Грабовского Юрия Алексеевича, заместителя начальника управления -

начальника отдела защиты населения и территорий по предупреждению и лик-
видации ЧС муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Администрации города Бийска»;

Греднева Владимира Михайловича, консультанта отдела инспекцион-
ной работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции - главного
государственного инженера-инспектора гостехнадзора Благовещенского рай-
она инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Алтайского края;

Давыдова Максима Анатольевича, начальника колонны автотранспорт-
ного цеха общества с ограниченной ответственностью «Холод», г. Заринск;

Дубровина Кирилла Павловича, начальника отдела продаж Алтайского
филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Душаткину Светлану Павловну, ведущего специалиста отдела докумен-
тационной работы управления правового и документационного обеспечения
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтай-
ского края;

Ездину Светлану Витальевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Озерская средняя об-
щеобразовательная школа»;

Зинову Ирину Николаевну, ведущего специалиста по управлению пер-
соналом закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Ивановскую Елену Леонидовну, заместителя председателя Алтайской
краевой организации Профессионального союза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации по информационной работе, руково-
дителя службы информации;

Иванову Татьяну Александровну, инспектора по кадрам филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Государственная ко-
миссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных дости-
жений» по Алтайскому краю;

Ильина Константина Алексеевича, электромеханика Алтайского регио-
нального центра связи - структурного подразделения Новосибирской дирек-
ции связи - структурного подразделения Центральной станции связи - фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Казакова Дмитрия Валентиновича, токаря на механосборочном участке
акционерного общества «Источник Плюс», г. Бийск;

Калинкина Виталия Сергеевича, ведущего специалиста-эксперта Отдела
№ 45 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю;

Кладову Наталью Васильевну, главного специалиста-эксперта отдела
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Алтайскому краю;



Клюшова Сергея Анатольевича, консультанта отдела инспекционной
работы Гостехнадзора, начальника государственной инспекции - главного
государственного инженера-инспектора гостехнадзора Крутихинского района
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Алтайского края;

Коллерову Наталью Николаевну, заместителя главного бухгалтера по
налоговому учету и отчетности бухгалтерии общества с ограниченной ответ-
ственностью «Холод», г. Заринск;

Котову Марьяну Ивановну, ведущего инженера отдела регистрации ле-
карственных средств закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Лапынину Олесю Геннадьевну, заместителя главного бухгалтера акцио-
нерного общества «Источник Плюс», г. Бийск;

Мананникову Галину Алексеевну, ведущего агронома Сибирского госу-
дарственного сортоиспытательного участка по оценке сортов на ООС филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных до-
стижений» по Алтайскому краю;

Мищенко Александра Яковлевича, старшего осмотрщика - ремонтника
вагонов станции Локоть Восточного железнодорожного участка филиала ак-
ционерного общества «КТЖ - Грузовые перевозки» — «Илецкое
отделение ГП»;

Мищенко Наталью Евгеньевну, руководителя группы регионального
продвижения закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Мозгунова Владимира Владимировича, руководителя группы дизайне-
ров-оформителей отдела маркетинга закрытого акционерного общества «Эва-
лар», г. Бийск;

Мосолову Марию Алексеевну, рентгенолаборанта краевого государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая стоматологи-
ческая поликлиника», г. Барнаул;

Ненашева Романа Валерьевича, коммерческого директора акционерного
общества «Источник Плюс», г. Бийск;

Пьянкова Андрея Валентиновича, составителя поездов станции Локоть
Восточного железнодорожного участка филиала акционерного общества
«КТЖ - Грузовые перевозки» - «Илецкое отделение ГП»;

Сибирякову Светлану Викторовну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Озерская средняя
общеобразовательная школа»;

Симахина Александра Ивановича, члена Целинной районной обще-
ственной организации Алтайской краевой общественной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Синюкову Елену Викторовну, начальника отдела финансово-экономи-
ческого контроля управления имущественных отношений Алтайского края;

Суворову Ларису Ивановну, секретаря учебной части краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Славгородский педагогический колледж»;



Танкову Татьяну Владимировну, ведущего специалиста по копирай-
тингу отдела маркетинга закрытого акционерного общества «Эвалар»,
г. Бийск;

Татарникову Оксану Анатольевну, инженера-химика отдела контроля
качества закрытого акционерного общества «Эвалар», г. Бийск;

Терновую Людмилу Петровну, учителя русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Озерская
средняя общеобразовательная школа»;

Тихонову Валентину Анатольевну, оператора по обработке перевозоч-
ных документов станции Локоть Восточного железнодорожного участка фи-
лиала акционерного общества «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Илецкое отде-
ление ГП»;

Трофименко Наталью Владимировну, заместителя начальника экономи-
ческого управления акционерного общества «Холдинговая компания «Барна-
ульский станкостроительный завод», г. Барнаул;

Фролову Елену Александровну, специалиста по кадрам краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи, г. Бийск»;

Хлунову Елену Михайловну, ведущего инженера-технолога отдела раз-
работки рецептуры и технологии лекарственных средств закрытого акционер-
ного общества «Эвалар», г. Бийск;

Хорошилова Владимира Анатольевича, директора центра Сервисный
центр города Барнаула Алтайского филиала публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком»;

Чадаеву Яну Владимировну, врача-стоматолога-терапевта краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая стома-
тологическая поликлиника», г. Барнаул;

Шапочкину Оксану Андреевну, начальника отдела учета и отчетности,
главного бухгалтера комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Заринского района Алтайского края;

Шестакова Андрея Викторовича, слесаря по сборке металлоконструк-
ций котельно-механического цеха индивидуального предпринимателя Лен-
кина Александра Александровича, г. Бийск;

за многолетний добросовестный труд в дорожной отрасли и в связи с
вводом в эксплуатацию объекта «Ремонт проезжей части моста через р. Обь в
г. Барнауле»:

Галютина Анатолия Владимировича, машиниста автомобильного крана
(крановщика) общества с ограниченной ответственностью «Барнаульское до-
рожно-строительное управление № 4»;

Третьякова Евгения Николаевича, монтажника общества с ограничен-
ной ответственностью «Строй-Крафт», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем машиностроителя:
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Герберсгагена Владимира Энновича, наладчика автоматов и полуавто-
матов закрытого акционерного общества «Рубцовский завод запасных ча-
стей»;

Гусева Владимира Васильевича, слесаря механосборочных работ закры-
того акционерного общества «Рубцовский завод запасных частей»;

за высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей, большой вклад в развитие финансово-экономической службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации:

Азаренко Александра Константиновича, ведущего бухгалтера (финан-
сово-расчетный пункт г. Рубцовск) федерального казенного учреждения «От-
дел финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации
по Алтайскому краю и Республике Алтай»;

Забродину Викторию Сергеевну, ведущего экономиста отделения (орга-
низационно-планового, финансирования и сопровождения контрактов) феде-
рального казенного учреждения «Отдел финансового обеспечения Министер-
ства обороны Российской Федерации по Алтайскому краю и Республике Ал-
тай»;

Кочетова Дмитрия Валерьевича, начальника 6 отделения (финансово-
расчетный пункт пос. Комсомольский, Павловский район) федерального ка-
зенного учреждения «Отдел финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации по Алтайскому краю и Республике Алтай»;

Лобасову Галину Анатольевну, ведущего бухгалтера отделения (по рас-
четам с личным составом) федерального казенного учреждения «Отдел финан-
сового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Алтай-
скому краю и Республике Алтай»;

Попова Игоря Александровича, начальника отделения (организационно-
планового, финансирования и сопровождения контрактов) федерального ка-
зенного учреждения «Отдел финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации по Алтайскому краю и Республике Алтай»;

Щербакову Татьяну Васильевну, бухгалтера отделения (учета и отчет-
ности) федерального казенного учреждения «Отдел финансового обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с проведением в городе Барнауле Праздника труда - 2021:

Дюкову Маргариту Викторовну, монтажника радиоэлектронной аппара-
туры и приборов цеха электромеханической аппаратуры общества с ограни-
ченной ответственностью «Алтайский геофизический завод»;

Извекову Надежду Георгиевну, кладовщика обособленного подразделе-
ния г. Барнаула общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-про-
изводственная компания»;

Ларина Михаила Юрьевича, токаря цеха по ремонту и изготовлению
оборудования, инструмента, оснастки акционерного общества «Алтайский за-
вод агрегатов»;



Симашину Елену Викторовну, дворника муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 30» г. Барнаула;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем судебного пристава Мачихина Юрия Михайловича, глав-
ного инспектора отдела собственной безопасности Управления Федеральной
службы судебных приставов по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти:

Бубенину Ирину Викторовну, старшего лаборанта филиала общества с
ограниченной ответственностью «РИКОН», Калманский район;

Зубенко Любовь Петровну, главного бухгалтера общества с ограничен-
ной ответственностью «РИКОН», Калманский район;

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

Жук Светлану Михайловну, диспетчера открытого акционерного обще-
ства «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»;

Герасимову Ольгу Николаевну, оператора производственного участка
закрытого акционерного общества «Рубцовский завод запасных частей»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием 100-летия публичного акционерного общества Страхо-
вой Компании «Росгосстрах»:

Кузнецову Викторию Владимировну, специалиста по исследованию
рынка агентского центра «Тальменский» филиала публичного акционерного
общества Страховой Компании «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Лагуткину Татьяну Юрьевну, руководителя направления судебной ра-
боты дирекции филиала публичного акционерного общества Страховой Ком-
пании «Росгосстрах» в Алтайском крае, г. Барнаул;

Сергееву Наталью Николаевну, руководителя агентского центра «Пав-
ловский» филиала публичного акционерного общества Страховой Компании
«Росгосстрах» в Алтайском крае;

Хавронову Ирину Геннадьевну, ведущего менеджера агентской группы
агентского центра «Павловский» филиала публичного акционерного общества
Страховой Компании «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Шатаеву Анастасию Александровну, ведущего менеджера агентской
группы агентского центра «Тальменский» филиала публичного акционерного
общества Страховой Компании «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Щёткину Татьяну Владимировну, руководителя агентского центра «По-
спелихинский» филиала публичного акционерного общества Страховой Ком-
пании «Росгосстрах» в Алтайском крае;

Щетникову Розу Сулеймановну, руководителя агентского центра «Таль-
менский» филиала публичного акционерного общества Страховой Компании



«Росгосстрах» в Алтайском крае;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности:

Кулагину Ирину Николаевну, наполнителя баллонов открытого акцио-
нерного общества «Алтайкрайгазсервис», г. Барнаул;

Никитину Ольгу Алексеевну, ведущего юрисконсульта Центральной ди-
рекции открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис», г. Барнаул;

Орлову Анну Владимировну, ведущего юрисконсульта Центральной ди-
рекции открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обеспече-
ния защиты населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров и в связи с Днем гражданской обороны Российской Федерации
Дорофеева Антона Константиновича, заместителя начальника отдела меро-
приятий гражданской обороны управления гражданской обороны и защиты
населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и лич-
ный вклад в создание памятного знака (стелы), посвященного эвакуированным
в Алтайский край предприятиям в годы Великой Отечественной войны:

Азанову Ольгу Юрьевну, инженера-технолога производственного кон-
структорско-технологического отдела акционерного общества «Рубцовский
литейный комплекс ЛДВ»;

Трифонова Андрея Сергеевича, литейщика металлов и сплавов 4 разряда
участка плавки и заливки черного и цветного литья-2 чугунолитейного цеха
акционерного общества «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»;

за внесение значительного вклада в создание памятного знака (стелы),
посвященного эвакуированным в Алтайский край предприятиям в годы Вели-
кой Отечественной войны:

коллектив акционерного общества «Алтайский научно-исследователь-
ский институт технологии машиностроения», г. Барнаул;

коллектив акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный за-
вод»;

коллектив закрытого акционерного общества «Рубцовский завод запас-
ных частей»;

коллектив акционерного общества «Рубцовский литейный комплекс
ЛДВ»;

коллектив акционерного общества «Холдинговая компания «Барнауль-
ский станкостроительный завод»;

коллектив института архитектуры и дизайна федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
г. Барнаул;



коллектив общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Ал-
тайтара», г. Барнаул;

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский
завод автоформованных термостойких изделий»;

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский
завод Резиновых Технических Изделий»;

коллектив общества с ограниченной ответственностью «ГК «Союз»;
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-

БКЗ», г. Барнаул;
коллектив открытого акционерного общества «Алтайский трансформа-

торный завод», г. Барнаул;
коллектив открытого акционерного общества «Кучуксульфат», Благове-

щенский район;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с вводом в эксплуатацию участка автомобильной дороги «Мартынове -
Тогул - Залесово», км 27+370 - км 42+700 в Тогульском и Кытмановском рай-
онах Алтайского края:

Назарова Вячеслава Борисовича, дорожного рабочего на участке по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог «филиала Целинный» государ-
ственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Северо-Восточное дорожно-строительное управление»;

Худорожкова Василия Викторовича, машиниста укладчика асфальтобе-
тона государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтай-
ского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление», г. Новоал-
тайск;

Юрчикова Юрия Алексеевича, водителя автомобиля службы главного
механика «филиала Кытмановский» государственного унитарного предприя-
тия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-стро-
ительное управление»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с вводом в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной до-
роги Мартынове - Тогул - Залесово, км 21+941 - км 22+589 с мостом через
р. Уксунай в Тогульском районе»:

Бердюгина Дмитрия Александровича, машиниста автомобильного крана
отдела технологической комплектации и механизации производства общества
с ограниченной ответственностью «Альянс», г. Барнаул;

Нестерова Сергея Ивановича, машиниста бульдозера отдела технологи-
ческой комплектации и механизации производства общества с ограниченной
ответственностью «Альянс», г. Барнаул;

за активную общественную деятельность и в связи с 80-летием со дня
создания Общероссийской общественно-государственной организации «Союз
женщин России»:

\ 'AN
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Бухтоярову Ольгу Александровну, председателя Совета женщин Крас-
нощековского района;

Макарову Елену Викторовну, председателя Совета женщин Локтевского
района;

Паутову Анну Александровну, члена Правления краевого отделения Со-
юза женщин России;

Плотникову Галину Викторовну, члена Совета женщин города Рубцов-
ска;

за активное участие в организации подготовки и проведении Междуна-
родного ралли «Шелковый путь» 2021 года:

Гришина Михаила Андреевича, индивидуального предпринимателя,
г. Барнаул;

Емельянова Александра Владимировича, главу Рассказихинского сель-
совета Первомайского района Алтайского края;

Роккеля Петра Александровича, заместителя главы администрации Пер-
вомайского района Алтайского края по социальным вопросам - начальника
отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организа-
циями;

Чернюка Александра Александровича, индивидуального предпринима-
теля, г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
строителя:

Перелыгина Федора Геннадьевича, мастера строительных и монтажных
работ общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива»,
г. Барнаул;

Федорову Галину Васильевну, штукатура-маляра общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботников дорожного хозяйства:

Александрова Олега Михайловича, водителя легкового транспорта «фи-
лиала Угловский» государственного унитарного предприятия дорожного хо-
зяйства Алтайского края «Юго-Западное дорожно-строительное управление»;

Данко Екатерину Викторовну, руководителя дорожной группы проект-
ного отдела акционерного общества «Алтайиндорпроект», г. Барнаул;

Троцко Артёма Викторовича, дорожного рабочего «филиала Углов-
ский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтай-
ского края «Юго-Западное дорожно-строительное управление»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта:

Андрюхину Татьяну Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела
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финансового, кадрового и правового обеспечения Южно-Сибирского межре-
гионального управления государственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта, г. Барнаул;

Застрожина Виталия Витальевича, водителя автобуса общества с огра-
ниченной ответственностью «Рубцовское пассажирское автопредприятие»;

Ляхова Сергея Михайловича, водителя автомобиля муниципального ка-
зенного учреждения «Тогульский многофункциональный центр культуры»;

Федулеева Юрия Петровича, государственного инспектора отдела авто-
транспортного и автодорожного надзора Южно-Сибирского межрегиональ-
ного управления государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, г. Барнаул;

Шабалина Геннадия Николаевича, водителя автомобиля акционерного
общества «Барнаульское грузовое автотранспортное предприятие № 3», г. Бар-
наул;

за качественное обеспечение доступа к социальным сетям во время про-
ведения в Алтайском крае II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
Самойловича Александра Викторовича, технического руководителя Алтай-
ского регионального отделения Сибирского филиала публичного акционер-
ного общества «МегаФон», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленно-
сти Коростелева Виталия Николаевича, водителя автомобиля на вывозке леса
общества с ограниченной ответственностью «Алтай-Форест», Тальменский
район.

2. Внести в распоряжение Губернатора Алтайского края
от 09.09.2021 № 112-рг «О поощрении Благодарностью Губернатора Алтай-
ского края» следующие изменения:

абзацы сто четвертый, сто пятый исключить;
после абзаца пятьдесят девятого дополнить распоряжение абзацами сле-

дующего содержания:
«за активное участие в организации подготовки и проведении Междуна-

родного ралли «Шелковый путь» 2021 года:
Жинкина Дмитрия Сергеевича, командира общественной организации

«Народная дружина муниципального образования Троицкий район Алтай-
ского края»;

Журавлёва Виктора Владимировича, первого заместителя главы Адми-
нистрации Троицкого района Алтайского края;».

Губернатор Алтайского края ^ ] о | . В.П. Томенко


