
О занесении на Доску почета города Новосибирска в 2021 году 

 

 

В целях общественного признания и морального поощрения победителей 

городских конкурсов и лауреатов премий мэрии города Новосибирска, лучшего 

района города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Но-

восибирска от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета 

города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Занести на Доску почета города Новосибирска информацию об организа-

циях, творческих коллективах, гражданах – победителях городских конкурсов и 

лауреатах премий мэрии города Новосибирска, а также лучшем районе города 

Новосибирска, согласно перечню (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     13.09.2021  №     3302      

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 13.09.2021 № 3302 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, творческих коллективов, граждан – победителей городских 

конкурсов, лауреатов премий мэрии города Новосибирска, а также  

лучший район города Новосибирска, информация о которых  

подлежит занесению на Доску почета города Новосибирска 
 

№ 

п/п 

Информация об организациях, творческих коллективах, гражданах,  

районе города Новосибирска 
 

1 2 

1. Победители городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 

1.1 Акционерное общество «Новосибирский механический завод «Искра», гене-

ральный директор – Кондратьев Сергей Александрович  

1.2 Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронных 

приборов», генеральный директор – Жиров Сергей Николаевич 

1.3 Акционерное общество «Новосибирский патронный завод», генеральный ди-

ректор – Добрынин Святослав Петрович   

1.4 Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», генеральный директор – 

Дашьян Карэн Николаевич 

1.5 Акционерное общество «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», гене-

ральный директор – Носенко Лев Сергеевич 

1.6 Акционерное общество «Трест «Связьстрой-6», генеральный директор – Агеев 

Владимир Федорович 

1.7 Западно-Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного об-

щества «Российские железные дороги», начальник железной дороги – Грицай 

Александр Валерьевич 

1.8 Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское гос-

теприимство», директор –  Федотов Вячеслав Аркадьевич 

1.9 Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное об-

щество, генеральный директор – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич  

1.10 Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (город Новосибирск, Ка-

лининский район, ул. Мясниковой, 29), директор торгового комплекса – Зяблев 

Лев Левонтьевич 

1.11  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделе-

ния Российской академии наук», директор – доктор биологических наук Коче-

тов Алексей Владимирович  

2. Победители городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда 

2.1 Акционерное общество «Сибирьгазсервис», генеральный директор – Дома-

ренко Игорь Викторович, ведущий специалист по охране труда и промышлен-

ной безопасности – Меркушенкова Людмила Олеговна 
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2.2 Акционерное общество «НЗХК-Инжиниринг», директор – Лобанов Дмитрий 

Владимирович, специалист по охране труда 1 категории – Грязев Василий Ана-

тольевич 

2.3 Акционерное общество «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», гене-

ральный директор – Носенко Лев Сергеевич, руководитель службы охраны тру-

да, начальник отдела охраны труда и окружающей среды – Карамышева Викто-

рия Георгиевна 

2.4 Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод 

имени Коминтерна», генеральный директор – Заболотный Павел Васильевич, 

начальник бюро по охране труда – Бомбенко Александр Валерьевич 

2.5 Главный материальный склад Западно-Сибирской дирекции снабжения – струк-

турного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

склада – Кидло Александр Иванович, специалист по охране труда 1 категории – 

Романчук Ольга Николаевна 

2.6 Новосибирская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделе-

ние Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – 

структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

дистанции – Денисов Евгений Викторович, ведущий специалист по охране тру-

да – Кива Елена Анатольевна 

2.7 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», Ново-

сибирское линейное производственное управление магистральных газопрово-

дов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 

(Новосибирское ЛПУМГ), директор – Клюкин Михаил Александрович, замес-

титель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности – 

Козяков Александр Витальевич 

2.8 Публичное акционерное общество «Сиблитмаш», генеральный директор – Ма-

салов Анатолий Карпович, начальник бюро охраны труда и производственного 

контроля – Никифоров Анатолий Валерьевич 

2.9 Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», 

генеральный директор – Жиганин Алексей Владимирович, начальник отдела 

охраны – заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промыш-

ленной безопасности и экологии – Пильчик Иван Викторович 

2.10 Филиал публичного акционерного обшества «Федеральная гидрогенерирующая 

компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», технический директор – глав-

ный инженер филиала – Полтаранин Святослав Иванович, начальник службы 

охраны труда и производственного контроля – Решетников Андрей Викторович 

2.11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии 

и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии 

наук, директор – член-корреспондент Российской академии наук Крук Николай 

Николаевич, руководитель отдела охраны труда – Винокурова Татьяна Никола-

евна 

3. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области культуры 

 и искусства «Человек года» 

3.1 Толкачев Владимир Николаевич – художественный руководитель джазового 

оркестра «Биг-бэнд Владимира Толкачева» государственного автономного уч-

реждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная 
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филармония», музыкант, заслуженный артист России  

4. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области литературы 

4.1 Марковский Иван Григорьевич – писатель, член Союза писателей России  

5. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области 

 воспитательной деятельности «Дети и город» 

5.1 Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Новоси-

бирска «Центр культуры ЦК19» (директор – Остроменская Инна Ивановна) 

6. Лауреаты премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова 

в области архитектуры и градостроительства 

6.1 Нестеркин Алексей Владимирович – директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Институт градостроительного планирова-

ния» (за заслуги в области архитектуры)  

6.2 Павлов Анатолий Владимирович – директор общества с ограниченной ответст-

венностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛОМОНОСОВ» 

(Группа компаний «Сибмонтажспецстрой») (за заслуги в области строительст-

ва)  

6.3 Пустоветов Геннадий Иванович – профессор кафедры архитектуры федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-

на и искусств имени А. Д. Крячкова», доктор архитектуры, профессор (за 

заслуги в области архитектурного образования)  

7. Победитель XXX городского конкурса «Учитель года» 

7.1 Худякова Наталья Валентиновна – учитель химии муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новоси-

бирская гимназия»  

8. Победители VI городского конкурса «Педагогический дебют» 

8.1 Арнгольд Ангелина Евгеньевна – воспитатель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 421 комбинированного вида имени Сергея Николаевича Ровбеля» (номина-

ция «Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций») 

8.2 Гайтанова Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 178» (номинация «Молодые учите-

ля»)   

9. Победитель X городского конкурса «Воспитатель года» 

9.1 Макаровская Людмила Николаевна – воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 421 комбинированного вида имени Сергея Николаевича Ровбеля»  

10. Победитель X городского конкурса «Классный руководитель года» 

10.1 Матвеева Диана Андреевна – учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия № 11 «Гармония»  

11. Победитель X городского конкурса «Сердце отдаю детям»  

11.1 Панин Роман Владимирович – педагог дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ново-

сибирска «Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»   
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12. Победитель VII городского конкурса «Педагог-психолог года» 

12.1 Кузнецова Марина Дмитриевна – педагог-психолог муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 494 комбинированного вида»  

13. Победитель XIX городского конкурса «Ученик года Новосибирска» 

13.1 Кашевская Анна Алексеевна – обучающаяся 11 класса муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей 

№ 185» 

14. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучшая швея» 

14.1 Майер Елена Вадимовна – обучающаяся государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Ново-

сибирский колледж легкой промышленности и сервиса»   

14.2 Фролова Зинаида Викторовна – портная 5 разряда ателье «ЛеКанти»  

15. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший токарь» 

15.1 Репетюк Кирилл Денисович – обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский машиностроительный колледж»   

15.2 Хрипунов Сергей Михайлович  – токарь филиала публичного акционерного 

общества «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод 

им. В. П. Чкалова»   

16. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший сварщик» 

16.1 Иванов Максим Анатольевич – электросварщик 4 разряда общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Новосибирское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Томск» (Новосибирское ЛПУМГ)  

16.2 Шмидт Александр Александрович – обучающийся государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина»  

17. Организации – неоднократные победители конкурса продукции,  

услуг и технологий «Новосибирская марка» 

17.1 Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» 

17.2 Акционерное общество «Электроагрегат» 

17.3 Акционерное общество «СИБИАР» 

17.4 Акционерное общество «Трест «Связьстрой-6» 

17.5 Ассоциация охранных предприятий «Союз» 

17.6 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

17.7 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А. И. По-

крышкина» 

17.8 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж» 

17.9 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 
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17.10 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

17.11 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

17.12 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

17.13 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский машиностроительный колледж» 

17.14 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий 

имени Н. А. Лунина» 

17.15 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» 

17.16 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

17.17 Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

17.18 Закрытое акционерное общество «Хлебокомбинат «Инской» 

17.19 Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный университет» 

17.20 Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное 

акционерное общество) 

17.21 Научно-образовательный центр «Дополнительное образование детей и молоде-

жи» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет архитек-

туры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова» 

17.22 Новосибирский филиал Страхового акционерного общества «ВСК» 

17.23 Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К» 

17.24 Общество с ограниченной ответственностью фирма «Комбест» 

17.25 Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК» 

17.26 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное объедине-

ние «Сибстройпроект» 

17.27 Общество с ограниченной ответственностью «Юсконсалт» 

17.28 Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» 

17.29 Общество с ограниченной ответственностью «Орбита» (Gorskiy city hotel) 

17.30 Общество с ограниченной ответственностью «Новые Транспортные Систе-мы» 

17.31 Общество с ограниченной ответственностью Компания «Подразделение «Д» 

17.32 Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» 

17.33 Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

17.34 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» 

17.35 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»  

17.36 Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подраз-

деление федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» 
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17.37 Филиал Сибирский публичного акционерного общества Банк «Финансовая кор-

порация Открытие» 

17.38 Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский коо-

перативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

18. Победители городского конкурса «Лучшее малое предприятие  

(предприниматель) года города Новосибирска» 

18.1 Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА», директор – Вялкова 

Оксана Анатольевна (номинация «Деловая женщина») 

18.2 Общество с ограниченной ответственностью «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ», директор – Буравков Александр Александрович (номина-

ция «Социальное предпринимательство») 

18.3 Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДОРОВСКИЕ БАНИ», дирек-

тор – Карпов Сергей Петрович (номинация «Инвестируй в Новосибирск»)   

18.4 Общество с ограниченной ответственностью  «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», директор – Лебедева Марина Никола-

евна (номинация «Стартап») 

18.5 Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ КАРГО СЕРВИС», гене-

ральный директор – Ермолаев Алексей Сергеевич (номинация «Молодой пред-

приниматель») 

18.6 Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ», директор – Шовкун Алексей Владимирович (номи-

нация «Импортозамещение») 

18.7 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМЕДИА», директор – Ра-

даев Андрей Владимирович (номинация «Лучший бренд») 

18.8 Общество с ограниченной ответственностью МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«КАЛИТЕ», директор – Протасов Андрей Николаевич (номинация «Сделано в 

Новосибирске») 

18.9 Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ ПЛЮС», директор – 

Бурденюк Евгений Николаевич (номинация «Лидер сферы услуг»)   

18.10 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-АБСОЛЮТ», генеральный 

директор – Красников Валерий Михайлович (номинация «Инновации»)  

19. Лучший район города Новосибирска 

19.1 Калининский район города Новосибирска, глава администрации Калининского 

района города Новосибирска – Шатула Герман Николаевич  

____________ 
 


