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19 января 2017 года

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

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за образцовое исполнение служебных обязанностей 
и высокий профессионализм:

Сергеева Игоря Владимировича – первого заместителя прокурора Октябрьского района г. Саратова.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
Ананьеву Олегу Александровичу – индивидуальному предпринимателю, г. Энгельс;
Бадиковой Елене Владимировне – директору – главному редактору муниципального предприятия Аткарского муниципаль-

ного района Саратовской области «Редакция газеты «Аткарская газета»;
Кабирову Владимиру Газретовичу – мастеру производственного обучения государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

Ковалю Евгению Александровичу – заместителю главного редактора газеты «Московский комсомолец» «МК» в Саратове» 
общества с ограниченной ответственностью «Союзпечать», г. Саратов;

Кривовой Наталии Владимировне – рабочей животноводства индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства Кузиной Галины Владимировны, Ртищевский район;

Никонову Юрию Александровичу – механизатору крестьянского хозяйства «Ягода», Марксовский район;
Падуну Сергею Васильевичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяй-

ства Якуши Сергея Анатольевича, г. Балаково;
Пучковой Марине Васильевне – директору муниципального унитарного предприятия Редакция газеты «Степной край», 

Ершовский район;
Степанову Владиславу Вячеславовичу – директору государственного автономного учреждения средств массовой инфор-

мации Саратовской области «Регион 64»;
Суржевой Вере Григорьевне – заместителю главного бухгалтера крестьянского фермерского хозяйства «Агрос», Ртищев-

ский район;
Усовой Марии Викторовне – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Волга-Медиа», 

г. Саратов;
государственным гражданским служащим Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Саратовской области:
Асмоловой Марии Юрьевне – государственному инспектору отдела государственного ветеринарного надзора;
Пундер Татьяне Александровне – государственному инспектору отдела государственного земельного надзора;
государственным гражданским служащим Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Саратовской области:
Барковской Надежде Сергеевне – ведущему специалисту-эксперту отдела регистрации прав по г. Саратову № 2;
Карапетян Елене Евгеньевне – главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав по Саратовской области;
Янко Сергею Николаевичу – начальнику отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и кана-

лов связи;
работникам филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области:
Афанасьевой Анне Владимировне – начальнику отдела кадастрового учета № 4;
Тереховой Наталии Геннадиевне – заместителю директора – главному технологу;
Штерн Елене Юрьевне – начальнику отдела контроля и анализа деятельности;
за добросовестный труд и вклад в развитие музейного дела области:
работникам государственного учреждения культуры «Государственный музей К. А. Федина»:
Лаврентьевой Людмиле Александровне – старшему научному сотруднику экспозиционно-выставочного отдела;
Панфиловой Елене Анатольевне – старшему научному сотруднику научно-просветительного отдела.

Губернатор области  В. В. Радаев


