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Об объявлении Благодарности Губернатора 
Саратовской области

Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
Ауэсову Нурболату Шарифовичу – главному агроному индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Ильина Алексея Геннадьевича, Аткарский район;
Ахмерову Рафаилю Ароновичу – директору филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской 
области;

Бородиной Наталии Валериевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью электротехнический 
завод «ГЭКСАР», г. Саратов;

Греку Фоме Михайловичу – водителю автобуса акционерного общества «Балаковский пассажирский автокомбинат», 
г. Балаково;

Гуревичу Григорию Исааковичу – директору филиала государственного учреждения здравоохранения «Областной онколо-
гический диспансер № 1»;

Дорошко Тамаре Михайловне – ведущему ветеринарному врачу ветеринарной лаборатории областного государственного 
учреждения «Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Зайнетдиновой Гюльнаре Идрисовне – заместителю директора по основной деятельности государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Марксовский центр социальной помощи семье и детям «Семья»;

Зубрильчеву Ивану Николаевичу – механизатору закрытого акционерного общества «Заря 2004», Марксовский район;
Колмыкову Александру Григорьевичу – электрогазосварщику сельскохозяйственного производственного кооператива  

«Екатериновский», Екатериновский район;
Кондрашову Сергею Геннадьевичу – начальнику сектора специальных процессов отдела главного технолога акционерного 

общества «Конструкторское бюро промышленной автоматики», г. Саратов;
Кузьмину Николаю Николаевичу – водителю автобуса общества с ограниченной ответственностью «Транскомсервис», 

г. Балаково;
Ленинскому Михаилу Витальевичу – заместителю главного энергетика общества с ограниченной ответственностью 

«ТеплоЭлектроГенерирующая Компания», г. Саратов;
Мамаеву Алексею Юрьевичу – водителю индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Мамаева Юрия Михайловича, Красноармейский район;
Маслякову Владимиру Александровичу – водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Альшан-

ский», Екатериновский район;
Матросову Максиму Александровичу – заместителю председателя сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Агро-Колос», Петровский район;
Пискунову Олегу Викторовичу – главному инженеру проектов общества с ограниченной ответственностью «Союз «Проек-

тно-инжиниринговая компания», г. Энгельс;
Пригородовой Лидии Фёдоровне – начальнику бюро по информации, печати и связям с общественностью отдела по соци-

ально-оздоровительной работе общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения 
«СЭПО-ЗЭМ» акционерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение»;

Прокофьевой Светлане Владимировне – заместителю индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Прокофьева Николая Владимировича, Ртищевский район;

Хребтищеву Сергею Александровичу – водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакурский», 
Екатериновский район;

Чичояну Мехаку – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Ровенский район;
Шапошникову Алексею Сергеевичу – инженеру-механику индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Шапошникова Сергея Григорьевича, Балаковский район;
работникам открытого акционерного общества «Волга», г. Балаково:
Савко Ирине Геннадьевне – исполняющему обязанности бригадира-овощевода цеха № 1;
Филипповой Людмиле Алексеевне – овощеводу цеха № 2;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Товарное хозяйство», г. Маркс;
Сысе Александру Степановичу – водителю автомобиля;
Першикову Владимиру Владимировичу – подсобному рабочему автотранспорта;
работникам Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области:
Пименовой Ольге Ивановне – маляру;



Шурыгиной Валентине Григорьевне – старшей медицинской сестре;
работникам государственного учреждения Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий»:
Асабиной Нурие Зиятдиновне – уборщику служебных помещений службы эксплуатации административных зданий № 1;
Мыскину Александру Михайловичу – начальнику участка автономного теплоснабжения и вентиляции энергетической 

службы;
Пестикову Геннадию Викторовичу – начальнику участка электриков энергетической службы;
работникам государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Волжанка»:
Курылевой Татьяне Николаевне – воспитателю;
Сапожниковой Татьяне Владимировне – заведующему отделением дневного пребывания;
Смирновой Ольге Венедиктовне – педагогу-психологу;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»:
Александровой Татьяне Николаевне – шеф-повару;
Балашовой Надежде Алексеевне – воспитателю;
Жуковой Наталии Николаевне – методисту;
Кирсанову Виктору Михайловичу – электромонтеру;
работникам муниципального унитарного предприятия «Энгельсэлектротранс муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области», г. Энгельс:
Качко Наталье Михайловне – водителю троллейбуса;
Титяевой Ирине Егоровне – заведующему центральным складом;
за добросовестный труд и вклад в развитие театрального искусства:
работникам муниципального учреждения культуры «Балашовский драматический театр», г. Балашов:
Болотниковой Татьяне Викторовне – артистке первой категории;
Майданюку Денису Вячеславовичу – артисту, ведущему мастеру сцены;
за добросовестный труд и вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
Радаевой Наталии Юрьевне – заместителю директора по учебной работе муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Центральная детская музыкальная школа», г. Саратов;
за добросовестный труд и вклад в развитие культуры области:
Зенкину Александру Петровичу – дирижеру муниципального учреждения Дворец культуры «Корунд» закрытого админи-

стративно-территориального образования Шиханы;
Кавериной Екатерине Александровне – заместителю директора муниципального учреждения культуры «Централизованная 

клубная система», г. Вольск;
за добросовестный труд и вклад в развитие библиотечного дела области:
Семенковой Любови Ивановне – заведующему отделом комплектования и обработки литературы муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Озинского муниципального района»;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области:
Дивину Дмитрию Николаевичу – заместителю начальника отдела, подполковнику;
Филимонову Константину Сергеевичу – старшему оперуполномоченному, майору.

Губернатор области  В. В. Радаев


