
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 984 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 

 

 

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета 

депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета 

Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 

города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города 

Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 

16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело оказания медицинской помощи населению города 

Новосибирска и в связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2»: 

Бузову Надежду Ивановну - врача-хирурга; 

Евченко Валентину Васильевну - врача-акушера-гинеколога; 

Конусевич Веру Валерьевну - медицинскую сестру палатную; 

Ларину Юлию Сергеевну - медицинскую сестру палатную. 

1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие сферы охраны здоровья граждан на территории города 

Новосибирска: 

Батищеву Ольгу Валерьевну - главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

клиническая поликлиника № 7»; 

Бугай Татьяну Евгеньевну - главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

поликлиника № 21»; 

Евсина Михаила Сергеевича - главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная 

областная Новосибирская клиническая 

туберкулезная больница»; 
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Лисенкову Татьяну Геннадьевну - врача-акушера-гинеколога государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Гинекологическая 

больница № 2». 

1.3. Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства» за высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы охраны здоровья граждан 

на территории города Новосибирска. 

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело оказания медицинской помощи населению города 

Новосибирска и в связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников 

федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

Корель Анастасию Викторовну - ведущего научного сотрудника отдела 

организации научных исследований; 

Семухину Ларису Сергеевну - медицинскую сестру палатную (постовую) 

отделения детской ортопедии; 

Яковлеву Инну Владимировну - врача-терапевта консультативного 

отделения. 

1.5. Белинину Светлану Алексеевну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

сферы образования города Новосибирска 

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие сферы образования города Новосибирска следующих 

сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178»: 

Матушевскую Людмилу Геннадьевну - преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности; 

Писареву Людмилу Николаевну - учителя начальных классов. 

1.7. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по 

оказанию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с 

Днем медицинского работника следующих сотрудников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская 

городская клиническая больница № 1»: 

Боргено Наталью Яковлевну - рентгенолаборанта рентгеновского 

отделения; 

Рубанову Наталью Сергеевну - медицинскую сестру 

кардиологического отделения; 

Саломатина Антона Александровича - заведующего хирургическим 

отделением 1-го поликлинического 

отделения, врача-детского хирурга; 
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Шван Наталью Петровну - экономиста планово-экономического 

отдела; 

Шелудько Татьяну Матвеевну - медицинскую сестру 1-го 

поликлинического отделения. 

1.8. За высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный 

вклад в поддержание законности, правопорядка, активную общественную работу 

и в связи с 85-летием со дня образования оперативных служб уголовно-

исполнительной системы следующих сотрудников Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области: 

Измайлова Михаила Сергеевича - старшего оперуполномоченного отдела 

организации оперативно-розыскной 

деятельности оперативного управления; 

Савинкова Валерия Юрьевича - старшего оперуполномоченного отдела 

организации противодействия преступным 

группам и лидерам уголовно-преступной 

среды, борьбы с терроризмом и 

экстремизмом оперативного управления. 

1.9. Гладенко Николая Ильича, ветерана уголовно-исполнительной системы 

за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в 

поддержание законности, правопорядка, активную общественную работу и в 

связи с 25-летием со дня образования федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Специализированный 

межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Новосибирской области». 

1.10. Кузнецова Игоря Викторовича, старшего преподавателя цикла 

специальных дисциплин федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Специализированный межрегиональный 

учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Новосибирской области» за высокий профессионализм, добросовестный труд, 

большой личный вклад в поддержание законности, правопорядка, активную 

общественную работу и в связи с 25-летием со дня образования учебного центра. 

1.11. Коржавину Татьяну Геннадьевну, заведующего муниципальным 

казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 457 комбинированного вида» за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования 

города Новосибирска. 

1.12. Шидлинскаса Владимира Станиславовича, офицера-воспитателя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7» за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

сферы образования города Новосибирска. 

1.13. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по 

оказанию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с 

Днем медицинского работника следующих сотрудников государственного 
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бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 12»: 

Ведерникову Татьяну Валентиновну - медицинского статистика; 

Выдрину Татьяну Ивановну - врача-педиатра участкового; 

Заварзину Оксану Анатольевну - медицинскую сестру; 

Корнюхину Ольгу Петровну - врача-педиатра участкового; 

Макееву Людмилу Михайловну - врача-педиатра; 

Мирошину Наталию Николаевну - старшую медицинскую сестру; 

Сарапулову Анну Федоровну - врача-педиатра; 

Тимофееву Татьяну Леонидовну - медицинскую сестру; 

Чулкину Викторию Николаевну - фельдшера. 

1.14. Угренинову Нину Дмитриевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие сферы образования города Новосибирска. 

1.15. Чурину Наталью Александровну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования города 

Новосибирска. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   

города Новосибирска 

  

Д. В. Асанцев               

 

 


