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7 февраля 2017 года

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Пискарева Анатолия Викторовича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Хвалынский район.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Аброськиной Елене Александровне – старшему специалисту по работе с абонентами муниципального расчетно-кассового 
центра муниципального унитарного предприятия Балашовского муниципального района Саратовской области «Совтех-инфо», 
г. Балашов;

Анопину Валентину Валентиновичу – газоэлектросварщику ручной сварки общества с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис», г. Аткарск;

Дурновой Татьяне Петровне – заместителю директора государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Центр социальной защиты населения Новоузенского района»;

Казакову Александру Владимировичу – главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Городская аварий-
но-ремонтная служба 05», г. Саратов;

Кемешевой Елене Петровне – врачу-терапевту участковому государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Энгельсская городская поликлиника № 3»;

Коровиной Валентине Николаевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания ЖКХ», г. Петровск;

Корчагину Андрею Викторовичу – начальнику аварийно-диспетчерской службы открытого акционерного общества  
«Энгельсские городские тепловые сети», г. Энгельс;

Кулькову Андрею Петровичу – водителю акционерного общества «Коммунальные системы Карабулака», р. п. Базарный 
Карабулак;

Мацугановой Ирине Павловне – инженеру по благоустройству общества с ограниченной ответственностью «Рико», 
г. Энгельс;

Михайловой Оксане Вячеславовне – начальнику службы развития (производственно-технической службы) общества 
с ограниченной ответственностью «Городские тепловые сети», г. Балашов;

Ферафонтовой Галине Александровне – директору муниципального казенного учреждения «Автообслуживание», 
г. Энгельс;

Фомину Михаилу Николаевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Концерн «Покровск», г. Энгельс;
Харламову Михаилу Викторовичу – мастеру по газовому хозяйству муниципального унитарного предприятия Балашовского 

муниципального района Саратовской области «Система теплоснабжения Балашовского района», г. Балашов;
Худяковой Екатерине Викторовне – секретарю-референту муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал 

Энгельсского муниципального образования Саратовской области», г. Энгельс;
Шведову Александру Александровичу – главному агроному общества с ограниченной ответственностью «ПокровскАгро», 

Энгельсский район;
работникам муниципального унитарного предприятия Балаковского муниципального района «Балаково-Водоканал», 

г. Балаково:
Кураевой Татьяне Владимировне – начальнику испытательной лаборатории;
Мосоловой Алле Станиславовне – старшему инспектору отдела кадров;
Муравьеву Александру Михайловичу – главному инженеру;
работникам государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Волжанка»:
Емельяновой Светлане Васильевне – воспитателю;
Соцкой Наталье Николаевне – социальному педагогу;
за активное участие в решении комплекса задач по обеспечению безопасности населения и территории области от чрез-

вычайных ситуаций:
сотрудникам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:



Атапину Игорю Алексеевичу – старшему инструктору по вождению пожарной машины – водителю 5-й пожарно-спасатель-
ной части федеральной противопожарной службы по охране г. Саратова федерального государственного казенного учрежде-
ния «3-й отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области»;

Гайюмову Туралу Гайюмовичу – старшему инструктору по вождению пожарной машины – водителю 5-й пожарно-спаса-
тельной части федеральной противопожарной службы по охране г. Саратова федерального государственного казенного учреж-
дения «3-й отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области»;

Грошеву Денису Валерьевичу – мастеру-пожарному (спасателю) федерального государственного казенного учреждения 
«Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Саратовской области»;

Форталевой Анастасии Юрьевне – старшему инженеру (руководителю смены) службы оперативного обеспечения (дис-
петчерской связи) службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ федерального казенного учреждения 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области»;

за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам Приволжского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:
Иноземцевой Надежде Викторовне – оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия кор-

рупции, майору полиции;
Казанину Владимиру Васильевичу – старшему оперативному дежурному дежурной части, майору полиции;
Кузнецовой Елене Юрьевне – начальнику отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным 

составом, майору внутренней службы;
Мельникову Павлу Павловичу – старшему оперуполномоченному группы по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы линейного отдела полиции на станции Ершов, капитану полиции;
сотрудникам Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
Аникину Дмитрию Александровичу – заместителю начальника колонии – начальнику центра федерального казенного 

учреждения «Колония-поселение № 20 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», 
Саратовская область, ст. Паницкая, майору внутренней службы;

Гусеву Александру Сергеевичу – старшему инструктору группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров 
и работы с личным составом федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 33 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской области», г. Саратов, капитану внутренней службы;

Лавренченко Сергею Петровичу – начальнику караула отдела охраны федерального казенного учреждения «Исправитель-
ная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г. Энгельс, капитану вну-
тренней службы;

Сухотеплому Виталию Леонидовичу – заместителю начальника федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 33 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г. Саратов, подполковнику 
внутренней службы.

Губернатор области  В. В. Радаев


