
Список награжденных: 

 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 116/пр за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации Благодарность 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации объявляется: 

 

1. Поликарповой Елене Владимировне - главному специалисту отдела жилищного 

строительства и стройиндустрии управления строительства и государственной экспертизы 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области. 

 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. № 253/пр за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации Благодарность 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации объявляется: 

 

2. Селиванову Владимиру Александровичу - начальнику отдела строительства и 

инженерных изысканий управления строительства и государственной экспертизы Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

 

 Распоряжением Правительства Курганской области от 24 июля 2018 года № 240-р 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

развитие строительного комплекса Курганской области Почетной грамотой 

Правительства Курганской области награждается: 
1. Антонова Вера Андреевна - заведующая группой отдела инженерных сетей и 

сооружений Акционерного общества «Территориальный проектный институт гражданского 

строительства «Кургангражданпроект»; 

 2. Голощапова Алѐна Анатольевна — заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»; 

3. Кардапольцева Татьяна Андреевна - специалист I категории отдела капитального 

строительства и ЖКХ Администрации Катайского района; 

4. Климюк Елена Александровна - заместитель генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная испытательная лаборатория»; 

5. Макшаев Владимир Валерьевич - слесарь Публичного акционерного общества 

«Монтажное управление № 78»; 

6. Махнев Кирилл Сергеевич - механик Общества с ограниченной ответсвенностью 

«Кургангазспецстрой»; 

7. Моринец-Дейнеко Наталья Владимировна - заведующий сметно-договорным отделом 

Муниципального казенного учреждения города Кургана «Управление капитального 

строительства»; 

8. Романюк Алифтина Юрьевна - штукатур-маляр 4 разряда Индивидуального 

предпринимателя Бабочкина Максима Сергеевича; 

9. Рукавишникова Светлана Сергеевна - менеджер по снабжению Акционерного 

общества «Курганский завод электромонтажных изделий»; 

10. Самсонова Вера Владимировна - инженер производственно-технического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой». 

 Указом Губернатора Курганской области от 11 июля 2018 года № 152 за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 



строительного комплекса Курганской области Благодарственным письмом Губернатора 

Курганской области поощряется: 

 

1. Аксенов Павел Ильич - мастер участка Общества с ограниченной ответственностью 

«Кургангазспецстрой»; 

2. Анкудинова Татьяна Павловна - штукатур-маляр Общества с ограниченной 

ответственностью «Грандстрой»; 

3. Анфиногенова Мария Викторовна - заместитель генерального директора по финансам 

Общества с ограниченной ответственностью «Кургансельстрой»; 

4. Горылев Вячеслав Владимирович-  водитель погрузчика Акционерного общества 

«Курганский завод электромонтажных изделий»; 

5. Григорьев Алексей Иванович - электрогазосварщик Общества с ограниченной 

ответственностью «Кургангазспецстрой»; 

6. Кишеев Владимир Александрович - электрогазосварщик 4 разряда Общества с 

ограниченной ответственностью «Пораблок»; 

7. Кокшарова Светлана Егоровна - документовед 2 категории службы 

документационного обеспечения Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области; 

8. Кошелева Ольга Викторовна - инженер-лаборант Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная испытательная лаборатория»; 

9. Предеина Светлана Петровна - начальник юридического отдела Государственного 

казенного учреждения «Управление капитального строительства Курганской области»; 

10. Рассоха Алексей Григорьевич – главный специалист по строительству и дорожному 

хозяйству Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

Администрации Шадринского района Курганской области; 

11. Сидорова Анна Николаевна - ведущий специалист производственного отдела 

Муниципального казенного учреждения города Кургана «Управление капитального 

строительства»; 

12. Соснин Евгений Викторович - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Иском»; 

13. Ярушина Александра Валерьевна - заместитель начальника управления 

государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник отдела общестроительных 

работ. 

 

Приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 2 июля 2018 года № 417 за многолетний добросовестный 

и безупречный труд, профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие 

строительного комплекса Курганской области Почетной грамотой Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

награждается: 
 

 1. Алексеев Евгений Сергеевич - начальник отдела капитального ремонта 

многоквартирных домов некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Курганской области»; 

 2. Алексеева Людмила Владимировна - лаборант 4 разряда химической лаборатории 

Акционерного общества «Курганский завод электромонтажных изделий»; 
 3. Андриевских Михаил Александрович - производитель работ Акционерного общество 

«Стальмонтаж»; 
 4. Анощенко Николай Петрович – старший преподаватель кафедры промышленного и 

гражданского строительства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»; 



 5. Беляева Маргарита Геннадьевна – старший лаборант кафедры архитектуры и графики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева»; 

 6. Боголюбова Марина Владимировна - руководитель отдела экономики администрации 

Далматовского района; 
 7. Бузлуков Андрей Валентинович - электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 4 разряда ИП Бабочкина Максима Сергеевича; 
 8. Васильев Андрей Семенович - начальник службы подготовки производства 

Акционерного общества «Стальмонтаж»; 
 9. Гальцев Владимир Евгеньевич - оператор автоматической линии Общества с 

ограниченной ответственностью «Пораблок»; 
 10. Гладкая Светлана Валерьевна - менеджер по отгрузке Акционерного общества 

«Курганский завод электромонтажных изделий»; 
 11. Гоглачев Иван Михайлович - электросварщик ручной дуговой сварки Общества с 

ограниченной ответственностью «Дон»; 
 12. Головина Ольга Владимировна - бухгалтер Акционерного общества «Курганский 

завод электромонтажных изделий»; 
 13. Гусельникова Ольга Владимировна - юрисконсульт Общества с ограниченной 

ответственностью «Газинвест 1»; 
 14. Дмитриева Татьяна Петровна - инженер-сметчик Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоСтрой»; 
 15. Извеков Алексей Иванович - машинист башенного крана Общества с ограниченной 

ответственностью «Техстроймонтаж»; 
 16. Ипатов Николай Глебович - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «БИЭМ»; 
 17. Камшилов Алексей Андреевич - электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, по освещению и осветительным сетям 4 разряда Публичного 

акционерного общества «Монтажное управление № 78»; 
 18. Каранда Лариса Юрьевна - юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области; 
 19. Каргапольцева Мария Андреевна - специалист-эксперт отдела по вопросам 

гражданства управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области; 
 20. Кеппер Нина Александровна – преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский государственный колледж»; 

 21. Киселева Светлана Анатольевна - ведущий инженер производственно-технического 

отдела Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства 

Курганской области»; 
 22. Кичигин Дмитрий Анатольевич - монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Геометрия»; 
 23. Коваленко Сергей Александрович - менеджер по снабжению Общества с 

ограниченной ответственностью «Газинвест 1»; 
 24. Кокорин Иван Сергеевич - главный механик Общества с ограниченной 

ответственностью «Пораблок»; 
 25. Колбанов Александр Викторович - заведующий производственного отдела 

Муниципального казенного учреждения города Кургана «Управление капитального 

строительства»; 
 26. Коптев Сергей Николаевич - инженер-проектировщик Общества с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительный центр»; 
 27. Копытова Вера Анатольевна - руководитель группы Архитектурно-строительного 

отдела Общества с ограниченной ответственностью «ГПИмясомолпром»; 



 28. Коротовских Андрей Анатольевич - оператор автоматической линии Общества с 

ограниченной ответственностью «Пораблок»; 
 29. Котин Антон Николаевич - заместитель директора Муниципального казенного 

учреждения города Кургана «Управление капитального строительства»; 
 30. Кочуров Юрий Вячеславович - каменщик 4 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью «Грандстрой»; 
 31. Кузьминский Валерий Владимирович - производитель работ по теплоснабжению и 

водоотведению ИП Бабочкина Максима Сергеевича; 
 32. Лабутин Алексей Александрович - водитель грузового автомобиля Общества с 

ограниченной ответственностью «Техстроймонтаж»; 
 33. Лакишис Валерия Николаевна - заведующая отделом оформления документов по 

перепланировке (переустройству), переводу жилых и нежилых помещений муниципального 

казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Кургана»; 
 34. Макарова Елена Владимировна - главный специалист отдела бухгалтерского учета 

Муниципального казенного учреждения города Кургана «Управление капитального 

строительства»; 
 35. Мелкобородова Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 

архитектуры и графики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»; 

36. Митрофанов Анатолий Петрович – заведующий отделением Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский государственный 

колледж»; 

 37. Насиров Марат Вильсурович - главный энергетик Общества с ограниченной 

ответственностью «Кургансельстрой»; 
 38. Никитин Александр Сергеевич - электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, по освещению и осветительным сетям 4 разряда Публичного 

акционерного общества «Монтажное управление № 78»; 
 39. Никифорова Алена Валерьевна - главный бухгалтер Государственного казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Курганской области»; 
 40. Парамонов Максим Александрович - электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, по освещению и осветительным сетям 4 разряда Публичного 

акционерного общества «Монтажное управление № 78»; 
 41. Пашков Анатолий Васильевич - главный энергетик Акционерного общества 

«Сибирский Газовик»; 
 42. Подсохин Сергей Геннадьевич - начальник участка в строительстве Общества с 

ограниченной ответственностью «Проектно-строительный центр»; 
 43. Поляков Виктор Владимирович - водитель легкового автомобиля Общества с 

ограниченной ответственностью «Техстроймонтаж»; 
44. Пономарева Наталья Владимировна - преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский техникум строительных 

технологий и городского хозяйства»; 

 45. Прокопьева Светлана Николаевна - главный бухгалтер Акционерного общества 

«Территориальный проектный институт гражданского строительства «Кургангражданпроект»; 
 46. Пылков Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по 

производству Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Геометрия»; 
 47. Ратанова Светлана Юрьевна - главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «Газинвест»; 
 48. Рожкова Анна Александровна - заведующая финансово-экономическим отделом 

(главный бухгалтер) муниципального казенного учреждения «Административно-техническая 

инспекция города Кургана»; 
 49. Сабгайда Екатерина Николаевна - ведущий специалист отдела учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий Департамента жилищно-коммунального 



хозяйства Администрации города Кургана; 
 50. Савончик Ольга Алексеевна - главный специалист по организационной работе 

Администрации Ключевского сельсовета Далматовского района Курганской области; 
 51. Соколова Вера Валерьевна - руководитель отдела по организационно-кадровой и 

юридической работе Администрации города Далматово. 
 52. Соснина Светлана Николаевна - бригадир бригады штукатуров-маляров Общества с 

ограниченной ответственностью «Грандстрой»; 
 53. Теребенина Татьяна Валерьевна - ведущий специалист отдела Административно-

технической инспекции Комитета по строительству и архитектуре Администрации города 

Шадринска; 
 54. Тулинов Игорь Григорьевич - монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Геометрия»; 
 55. Усольцев Александр Викторович - электросварщик ручной сварки 4 разряда ИП 

Бабочкина Максима Сергеевича; 
 56. Хвостанцева Татьяна Васильевна - бухгалтер Акционерного общества «Сибирский 

Газовик»; 
 57. Черных Андрей Викторович - главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «Дон»; 
 58. Шинкаренко Виталий Николаевич - производитель работ Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Геометрия». 
 

 За многолетний добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство 

и большой личный вклад в развитие строительного комплекса Курганской области 

Благодарственным письмом Курганской областной Думы 

 

1. Брызгалов Александр Анатольевич — главный инженер Государственного казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Курганской области»; 

2. Голов Иван Валерьевич — начальник конструкторско-технологического отдела 

Акционерного общества «Курганский завод электромонтажных изделий»; 

3. Емельянова Надежда Владимировна — старший контролер Акционерного общества 

«Курганский завод электромонтажных изделий»; 

4. Иванов Алексей Владимирович — плотник 4 разряда Индивидуального 

предпринимателя Бабочкина Максима Сергеевича; 

5. Кострова Оксана Васильевна — директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Курганстройизыскания»; 

6. Мацковская Татьяна Викторовна – Председатель Курганской областной организации 

профсоюза строителей; 

7. Перминова Галина Ивановна — главный инженер Государственного казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Курганской области». 

 

 Постановлением Администрации города Кургана от 30 июля 2018 года № 4718 за 

многолетний безупречный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в 

развитие строительного комплекса Курганской области Почетной грамотой 

Администрации города Кургана награждается: 

 

 1. Быкова Ольга Александровна - главный специалист отдела организации строительства 

и связи управления земельных ресурсов и строительства Департамента архитектуры, 

строительства и земельных отношений Администрации города Кургана; 

 2. Костырев Дмитрий Игоревич - главный специалист отдела проектирования и 

подготовки производства муниципального казѐнного учреждения города Кургана «Управления 

капитального строительства». 

 



 Постановлением Администрации города Кургана от 30 июля 2018 года № 4718 за 

многолетний безупречный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в 

развитие строительного комплекса Курганской области Благодарственным письмом 

Администрации города Кургана поощряется: 

 

 1. Мишенин Олег Григорьевич – водитель муниципального казѐнного учреждения 

города Кургана «Управления капитального строительства»; 

 2. Орешина Татьяна Анатольевна – ведущий специалист сметно-договорного отдела 

муниципального казѐнного учреждения города Кургана «Управления капитального 

строительства»; 

 3. Полонец Маргарита Валерьевна - главный специалист сметно-договорного отдела 

муниципального казѐнного учреждения города Кургана «Управления капитального 

строительства». 

 

 Также были вручены профсоюзные награды.  


