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г. Барнаул

ГО 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 и высокий профессионализм:
Бунькову Галину Александровну, воспитателя краевого государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бийская обще-
образовательная школа-интернат № 3»;

Журенкову Оксану Петровну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Транспортная Компания «АЛТАЙ», г. Барнаул;

Итченко Анатолия Александровича, монтажника технологического
оборудования, трубопроводов и металлоконструкций закрытого акционер-
ного общества «Рубцовскметаллургмонтаж»;

Маношкину Елену Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного унитарного предприятия «Прутские коммунальные сети», Павловский
район;

Насенкову Анну Юрьевну, ведущего специалиста-инспектора по ра-
боте с несовершеннолетними комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Первомайского района Алтайского края;

Ома Николая Николаевича, начальника отдела архитектуры, строи-
тельства и газификации администрации Косихинского района Алтайского
края;

Рубцову Наталью Станиславовну, начальника отделения почтовой
связи 4 класса ОПС Новониколаевка Рубцовского почтамта Управления фе-
деральной почтовой связи Алтайского края акционерного общества «Почта
России»;

Соловьеву Татьяну Дмитриевну, мастера кондитерского производства
общества с ограниченной ответственностью «Хлеб-4», г. Барнаул;

Фролова Евгения Васильевича, главу Змеиногорского района Алтай-
ского края;



Шершневу Елену Владимировну, оператора электронного набора му-
ниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Горные зори»
Солонешенского района Алтайского края;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой личный вклад в дело охраны здоровья населения Алтайского края:

Акопяна Сетрака Рубеновича, врача-хирурга хирургического отделе-
ния № 1 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»;

Гольника Вадима Николаевича, заведующего отделением - врача-
травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического отделения № 2 феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (г. Барнаул);

Дерипаскину Татьяну Алексеевну, заведующего аптекой-провизора
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул);

Литвину Елену Васильевну, операционную медицинскую сестру опе-
рационного блока краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая больница скорой медицинской по-
мощи»;

Цыброву Галину Петровну, заведующего - медицинскую сестру Ма-
лаховского фельдшерско-акушерского пункта Плотавской амбулатории кра-
евого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алей-
ская центральная районная больница»;

Чащину Диану Анатольевну, врача-фтизиатра участкового краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский
краевой противотуберкулезный диспансер»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства:

Антоневича Олега Петровича, слесаря аварийно-восстановительных
работ аварийно-восстановительной службы по ремонту водопроводных се-
тей акционерного общества «ВОДОКАНАЛ», г. Белокуриха;

Богомаза Валерия Александровича, директора муниципального уни-
тарного предприятия «Водоснабжение» Мельниковского сельсовета Нови-
чихинского района Алтайского края;

Воронина Андрея Петровича, директора муниципального унитарного
предприятия «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края;

Селищеву Анастасию Ивановну, заместителя председателя комитета -
начальника планово-экономического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула;



Филиппова Михаила Ивановича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования электроцеха управления энергообеспечения
муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал»;

Шишигина Сергея Викторовича, водителя автомобиля категории «С»
транспортного цеха акционерного общества «ЭКО-Комплекс», г. Барнаул;

Яценко Сергея Ивановича, ведущего инженера ПТО управления про-
изводством муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водо-

.канал»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой личный вклад в строительство социально значимого объекта -
культурно-спортивного центра в с. Шелаболиха Шелаболихинского района:

Квасова Андрея Ивановича, главного инженера общества с ограни-
ченной ответственностью «Аура», г. Барнаул;

Пащенко Виктора Ивановича, заместителя директора по строитель-
ству общества с ограниченной ответственностью «Аура», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края Донцова Сергея Ивановича, генерального директора акционерного об-
щества «Алтайводсервис», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, проявленную инициативу при
выполнении производственных заданий и личный вклад в работу железно-
дорожного транспорта:

Гореявчеву Галину Петровну, машиниста крана (крановщика) КПБ-10
путевой машинной станции № 177 - структурного подразделения Западно-
Сибирской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Цен-
тральной дирекции по ремонту пути - филиала открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги», г. Новоалтайск;

Кротова Сергея Анатольевича, дежурного по сортировочной горке
железнодорожной станции Алтайская - структурного подразделения Запад-
но-Сибирской дирекции управления движением - структурного подразделе-
ния Центральной дирекции управления движением - филиала открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», г. Барнаул;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня защитника Отечества Щербакова Сергея Алек-
сандровича, командира отделения 3-й категории муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Новоалтайска»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края:



Амягина Алексея Станиславовича, главного механика закрытого ак-
ционерного общества «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова;

Дырченко Елену Геннадьевну, заведующего магазином мелко-оптовой
торговли закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт» имени
С.Н. Старовойтова;

Кириченко Валентину Юрьевну, заведующего здравпунктом индиви-
дуального предпринимателя Емелина Владимира Павловича, г. Барнаул;

Петрина Сергея Сергеевича, жестянщика мельзавода акционерного
общества «МЕЛЬНИК», г. Рубцовск;

Русакова Сергея Федоровича, водителя автомобиля грузового - экспе-
дитора автогаража закрытого акционерного общества «Алейскзернопро-
дукт» имени С.Н. Старовойтова;

Сахарова Евгения Валерьевича, грузчика мучного склада акционерно-
го общества «МЕЛЬНИК», г. Рубцовск.
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