
О занесении на Доску почета города Новосибирска в 2022 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     21.06.2022  №        2141    

 



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 21.06.2022 № 2141 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, творческих коллективов, граждан – победителей городских  

конкурсов и лауреатов премий мэрии города Новосибирска, а также  

лучший район города Новосибирска, информация о которых  

подлежит занесению на Доску почета города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Сведения 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 

директор – Добрынин Святослав Петрович  

1.4 Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, генеральный директор – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич  

1.5 Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», генеральный директор  – 

Дашьян Карэн Николаевич 

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

ральный директор – Носенко Лев Сергеевич 

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

Агеев Владимир Федорович 

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

щества «Российские железные дороги», начальник железной дороги – Гри-

цай Александр Валерьевич  

1.9 Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское 

гостеприимство»,  директор –  Федотов Вячеслав Аркадьевич  

1.10  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федераль-

ный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук», директор – доктор биологических 

наук Кочетов Алексей Владимирович  

1.11 Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (город Новосибирск, 

ул. Мясникова, 29), директор торгового комплекса – Зяблев Лев Левонтьевич  

2. Победители городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда 

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Сиблитмаш», генеральный 

директор – Масалов Анатолий Карпович; начальник бюро охраны труда и 

производственного контроля – Никифоров Анатолий Валерьевич  
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2.2 Акционерное общество «НЗХК-Инжиниринг», директор – Лобанов Дмитрий 

Владимирович; специалист по охране труда 1 категории – Грязев Василий 

Анатольевич  

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

ральный директор – Носенко Лев Сергеевич; руководитель службы охраны 

труда, начальник отдела охраны труда и окружающей среды – Карамышева 

Виктория Георгиевна 

2.4 Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский 

завод имени Коминтерна», генеральный директор – Заболотный Павел Ва-

сильевич; начальник бюро по охране труда – Бомбенко Александр Валерье-

вич  

2.5 Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентра-

тов», генеральный директор – Жиганин Алексей Владимирович; начальник 

отдела охраны – заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, 

промышленной безопасности и экологии – Пильчик Иван Викторович 

2.6 Филиал публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенери-

рующая компания – РусГидро»  – «Новосибирская ГЭС»,  технический ди-

ректор – главный инженер филиала – Полтаранин Святослав Иванович; 

начальник службы охраны труда и производственного контроля – Решетни-

ков Андрей Викторович  

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

ренко Игорь Викторович; ведущий специалист по охране труда и промыш-

ленной  безопасности – Меркушенкова Людмила Олеговна  

2.8 Новосибирская дистанция гражданских сооружений – структурное подраз-

деление Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооруже-

ний – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

начальник дистанции – Денисов Евгений Викторович; ведущий специалист 

по охране труда – Кива Елена Анатольевна  

2.9 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» – 

Новосибирское линейное производственное управление магистральных га-

зопроводов ООО «Газпром Трансгаз Томск» (Новосибирское ЛПУМГ), ди-

ректор – Клюкин Михаил Александрович; заместитель главного инженера по 

охране труда и промышленной безопасности – Козяков Александр Виталье-

вич  

2.10 Главный материальный склад Западно-Сибирской дирекции снабжения – 

структурного 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  

2.11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гео-

логии 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 Николаевна  

3. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области литературы 
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3.1 Сайдаков Виктор Иванович – писатель, член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России 

4. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области культуры 

и искусства «Человек года» 

4.1 Иванкин Вадим Викторович – председатель Новосибирского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз ху-

дожников России», заслуженный художник Российской Федерации, акаде-

мик Российской академии художеств, профессор  

5. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области 

 воспитательной деятельности «Дети и город» 

5.1 Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремо-

ва» (директор – Вагнер Ольга Николаевна) 

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

в области архитектуры и градостроительства 

6.1 Лотарев Артур Анатольевич – директор общества с ограниченной ответст-

венностью «КАНУРА» (за заслуги в области архитектуры) 

6.2 Постников Михаил Павлович – директор общества с ограниченной ответст-

венностью Строительной Компании «ВИРА-Строй» (за заслуги в области 

строительства)   

6.3 Молодин Владимир Викторович –  заведующий кафедрой технологии и ор-

ганизации строительства федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», 

доктор технических наук, заслуженный строитель Новосибирской области, 

советник Российской академии архитектуры и строительных наук (за заслуги 

в области архитектурного образования) 

7. Победитель XXXI городского конкурса «Учитель года» 

7.1 Глушкова Татьяна Александровна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Ли-

цей № 185» 

8. Победители VII городского конкурса «Педагогический дебют» 

8.1 Ковригина Елена Вячеславовна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» (номинация «Молодые учите-

ля»)  

8.2 Калашникова Елена Витальевна – музыкальный руководитель муниципаль-

ного казенного дошкольного образовательного учреждения города Новоси-

бирска «Детский сад № 473 «Мир» (номинация «Молодые педагоги 

дошкольных образовательных организаций»)  

8.3 Трофимова Наталья Александровна – педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 210» (номинация «Молодые класс-

ные руководители»)  

8.4 Родько Галина Александровна – заместитель директора по научно-

методической работе муниципального автономного общеобразовательного 
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учреждения города Новосибирска «Лицей № 9» (номинация  «Педагог-

наставник») 

9. Победитель XI городского конкурса «Воспитатель года» 

9.1 Береговая Инна Юрьевна – воспитатель дошкольного отделения муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Средняя общеобразовательная школа № 51»  

10. Победитель XX  городского конкурса «Ученик года Новосибирска» 

10.1 Савкина Евгения Александровна – обучающаяся 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Центр образования № 82 «Развитие» 

11. Победитель XI городского конкурса «Классный руководитель года» 

11.1 Придня Анна Юрьевна – учитель английского языка муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Эконо-

мический лицей»  

12. Победитель XI городского конкурса  «Сердце отдаю детям»  

12.1 Басаргин Евгений Александрович – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

рода Новосибирска  «Центр детского  творчества «Содружество» 

13. Победитель VIII городского конкурса «Педагог-психолог года» 

13.1 Гроо Александра Игоревна – педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 13 

имени Э. А. Быкова» 

14. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший по профессии – токарь» 

14.1 Хрипунов Сергей Михайлович – токарь филиала АО «Компания «Сухой» – 

«НАЗ им. В. П. Чкалова»    

14.2 Гнездилов Дмитрий Александрович – студент государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский авиастроительный лицей»  

15.  Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший по профессии – электромонтер» 

15.1 Сорокоумов Александр Павлович – лаборант государственного бюджетного      

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

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

15.2 Владимирский Родион Дмитриевич  – студент государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

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

16. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший по профессии – сварщик» 

16.1 Брагин Владимир Анатольевич – электросварщик публичного акционерного 

общества «Новосибирский завод химконцентратов» 

16.2 Красило Егор Владимирович – студент государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Но-

восибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» 

17. Победитель городского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший водитель троллейбуса» 
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17.1 Травин Артур Антонович – водитель троллейбуса филиала № 1 «Дзержин-

ский троллейбусный» муниципального казенного предприятия г. Ново-

сибирска «Горэлектротранспорт» 

18. Победитель городского конкурса кулинарного мастерства 

«Новосибирский десерт» 

18.1 Никонорова Екатерина Александровна – кондитер  

19. Организации – неоднократные победители конкурса 

продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» 

19.1 Акционерное общество «Электроагрегат» 

19.2 Общество с ограниченной ответственностью фирма «Комбест» 

19.3 Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

19.4 Общество с ограниченной ответственностью «АРМАЗ» 

19.5 Общество с ограниченной ответственностью «ПромГеоПласт» 

19.6 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» 

19.7 Акционерное общество «Трест «Связьстрой-6» 

19.8 Общество с ограниченной ответственностью «Мирадор» 

19.9 Общество с ограниченной ответственностью «Юсконсалт» 

19.10 Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» 

19.11 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» 

19.12 Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государст-

венного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

19.13 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический кол-

ледж» 

19.14 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» 

19.15 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потре-

бительской кооперации» 

19.16 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж» 

19.17 Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского облпотреб-

союза» 

19.18 Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского ис-

кусства» 

19.19 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский технический колледж 

им. А. И. Покрышкина» 

19.20 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сер-

виса» 

19.21 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
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ние Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных техно-

логий имени Н. А. Лунина» 

19.22 Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное под-

разделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный универси-

тет путей сообщения» 

19.23 Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия Бизнеса» 

19.24 Общество с ограниченной ответственностью Компания «Подразделение «Д» 

19.25 Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

19.26 Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» 

19.27 Филиал публичного акционерного общества Страховой Компании «Росгос-

страх» в Новосибирской области 

19.28 Страховое акционерное общество «ВСК» Новосибирский филиал 

19.29 Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (Публич-

ное акционерное общество) 

19.30 Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТрансТорг» 

20. Победители городского конкурса «Лучшее малое предприятие  

(предприниматель) года города Новосибирска» 

20.1 Общество с ограниченной ответственностью «Матрас-комплект», директор –  

Нагорный Фёдор Михайлович (номинация «Сделано в Новосибирске») 

20.2 Индивидуальный предприниматель Печенин Артем Михайлович (номинация 

«Инвестируй в Новосибирск»)  

20.3 Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДОРОВСКИЕ БАНИ», ди-

ректор – Карпов Сергей Петрович (номинация «Лидер сферы бытового об-

служивания») 

20.4 Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф-КМ», директор – 

Кюне Наталья Юрьевна (номинация «Деловая женщина»)   

 20.5 Общество с ограниченной ответственностью «Купинское мороженое», ди-

ректор – Ухалов Олег Николаевич (номинация «Лучший бренд»)  

20.6 Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор», директор – 

Слюсарев Игорь Евгеньевич (номинация «Лидер сферы общественного пи-

тания») 

20.7 Индивидуальный предприниматель Гринчук Наталья Анатольевна (номина-

ция «Импортозамещение») 

20.8 Общество с ограниченной ответственностью «Горклин», директор – Лашин 

Александр Юрьевич (номинация «Стартап»)  

20.9 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Патронаж»», ди-

ректор – Деменев Игорь Иванович (номинация «Социальное пред-

принимательство»)   

20.10 Общество с ограниченной ответственностью  «Импульсные технологии», ге-

неральный директор – Шмаков Николай Владимирович (номинация «Инно-

вации»)   

20.11 Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ», директор – Алиев 

Рамил Рахиб Оглы (номинация  «Молодой предприниматель Новосибирска») 

 21. Лучший район города Новосибирска 

21.1 Первомайский район города Новосибирска 
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