
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. Победители городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 

1.1 Открытое акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское 

бюро электротермического оборудования», генеральный директор – Речкалов 

Александр Витальевич 

1.2 Акционерное общество «Новосибирский механический завод «Искра», 

исполнительный директор – Кондратьев Сергей Александрович 

1.3 Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», 

генеральный директор – Жиганин Алексей Владимирович 

1.4 Акционерное общество «Новосибирский жировой комбинат», исполнительный 

директор – Чернова Светлана Александровна 

1.5 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод Труд», 

председатель Совета Директоров – Ислямов Юнус Юсуфович 

1.6 Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная 

Гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», директор 

филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» – Полторанин Святослав 

Иванович 

1.7 Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания», директор 

филиала – Колмаков Андрей Вадимович 

1.8 Западно-Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного 

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

Александр Валерьевич 

1.9 Новосибирское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» (Новосибирское ЛПУМГ), директор Новосибирского ЛПУМГ – 

Клюкин Михаил Александрович 

1.10 Инская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное 

подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурное  

подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник дистанции – 

Ахмаев Евгений Николаевич 

1.11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии 

наук», директор, академик Российской академии наук – Логачев Павел 

Владимирович 

1.12 Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (г. Новосибирск,            

ул. Мясниковой, 29), директор торгового комплекса – Зинченко Леонид 

Васильевич 

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

Владимир Федорович 

1.14 Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Комбинат 
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питания», директор – Волков Григорий Геннадьевич 

2. Победители XVI городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда 

2.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

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

академии наук», директор, доктор геолого-минералогических наук – Крук 

Николай Николаевич, руководитель отдела охраны труда – Винокурова Татьяна 

Николаевна 

2.2 Новосибирское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» (Новосибирское ЛПУМГ), директор Новосибирского ЛПУМГ – 

Клюкин Михаил Александрович, заместитель главного инженера по охране 

труда и промышленной безопасности – Козяков Александр Витальевич 

2.3 Новосибирская дистанция электроснабжения – структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного 

подразделения «Трансэнерго» открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», начальник дистанции – Бочкарев Роман Сергеевич, ведущий 

специалист по охране труда – Мозолева Ирина Юрьевна 

2.4 Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск – структурное 

подразделение Западно-Сибирской дирекции тяги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник депо – 

Калашников Сергей Борисович, ведущий специалист по охране труда – 

Тимохова Татьяна Алексеевна 

2.5 Новосибирская дистанция гражданских сооружений – структурное 

подразделение 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 труда – Кива Елена Анатольевна 

2.6 Акционерное общество «Новосибирский жировой комбинат», исполнительный 

директор – Чернова Светлана Александровна, руководитель отдела охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды – Малинка 

Алла Борисовна 

2.7 Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент», директор – 

Молчанов Михаил Васильевич, заместитель главного инженера по 

промышленной безопасности – Журавлев Александр Егорович 

2.8 Акционерное общество «НЗХК – Инжиниринг», директор – Белан Андрей 

Александрович, специалист по охране труда – Тихонов Анатолий Васильевич 

2.9 Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», генеральный директор – 

Дашьян Карэн Николаевич, начальник отдела охраны труда – Музыко Елена 

Алексеевна 

2.10 Филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» акционерного 

общества «Транснефть – Западная Сибирь», начальник управления – Глотов 

Иван Владимирович, начальник службы охраны труда – Пятаев Андрей 

Аркадьевич 

2.11 Акционерное общество «Сибирьгазсервис», генеральный директор – Домаренко 

Игорь Викторович, ведущий специалист по охране труда и пожарной 

безопасности – Меркушенкова Людмила Олеговна 

2.12 Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ», директор – Похил Юрий Николаевич, начальник службы 
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охраны труда – Добриков Андрей Владимирович 

2.13 Железнодорожная станция Инская Западно-Сибирской дирекции управления 

движением – Центральной дирекции управления движением филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

железнодорожной станции – Будылин Александр Сергеевич, ведущий 

специалист по охране труда – Костенко Людмила Анатольевна  

2.14 Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник Западно-

Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

Шестоперов Андрей Анатольевич, ведущий специалист по охране труда  

Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – Трандина Елена Сергеевна 

2.15 Западно-Сибирская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений – 

структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Половых 

Николай Валерьевич, ведущий специалист по охране труда Западно-Сибирской 

дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Арлюкова Екатерина 

Геннадьевна 

2.16 Новосибирский центр организации работы железнодорожных станций – 

структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции управления 

движением – структурного подразделения Центральной дирекции управлением 

движением – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», начальник Новосибирского центра организации работы 

железнодорожных станций – Павленко Евгений Александрович, ведущий  

специалист по охране труда отдела безопасности движения и охраны труда 

Новосибирского центра организации работы железнодорожных станций – 

Акимова Ольга Валерьевна 

2.17 Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Восход» 

управления федерального агентства по государственным резервам по 

Сибирскому федеральному округу, директор комбината – Новак Андрей 

Николаевич, специалист по охране труда 1-й категории – Звонкова Елена 

Владимировна 

2.18 Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная 

Гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», директор 

филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» – Полторанин Святослав 

Иванович, начальник службы охраны труда и производственного контроля 

Решетников Андрей Викторович 

2.19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук», директор, доктор биологических наук – 

Кочетов Алексей Владимирович, руководитель службы охраны труда и 

экологической безопасности – Коростелева Надежда Петровна 

3. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области культуры 

и искусства «Человек года» 

3.1 Мирошниченко Юрий Анатольевич – писатель-драматург, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

3.2 Жарова Анна Александровна – ведущая солистка Федерального бюджетного 
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учреждения культуры «Новосибирский академический театр оперы и балета», 

народная артистка Российской Федерации, лауреат национальной театральной 

премии «Золотая маска», руководитель авторской школы балета «Жар-птица» 

4. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области литературы 

4.1 Никифоров Владимир Семенович – драматург, прозаик, член Союза писателей 

России, кандидат технических наук, доцент (за большой вклад в развитие 

сибирской литературы) 

5. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области 

воспитательной деятельности «Дети и город» 

5.1 Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 24 «Триумф» (художественный руководитель – 

Лисица Галина Николаевна, почетный работник культуры Новосибирской 

области)  

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

в области архитектуры и градостроительства 

6.1 Мордвов Аркадий Алексеевич – профессор кафедры архитектуры и 

реконструкции городской среды федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», 

директор общества с ограниченной ответственностью «Новосибирское 

экспериментально-проектное бюро» (за заслуги в области архитектуры) 

6.2 Сидоренко Иван Леонидович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Энергомонтаж» (за заслуги в области строительства)  

6.3 Колпакова Марина Ростиславовна – доктор архитектуры, профессор, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, советник Российской 

академии архитектуры и строительных наук, профессор кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств» (за заслуги в области архитектурного образования) 

7. Победитель XXVIII городского конкурса «Учитель года» 

7.1 Данилко Иван Александрович – учитель  истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8» 

8. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 

8.1 Барчан Степан Федорович – учитель истории и обществознания муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония» (номинация «Молодые педагоги») 

9. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 

9.1 Алешкина Лия Анатольевна – учитель-логопед муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 7 комбинированного вида» (номинация «Молодые педагоги дошкольных 

образовательных организаций») 

10. Победитель VIII городского конкурса «Воспитатель года» 

10.1 Петрова Анна Викторовна – музыкальный руководитель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 21 комбинированного вида» 

11. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 
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11.1 Черявко Юлия Юрьевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 126» 

(номинация «Педагог-наставник») 

12. Победитель VIII городского конкурса 

«Классный руководитель Новосибирска» 

12.1 Родионова Юлия Владимировна – классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова» 

13. Победитель VIII городского конкурса «Отдаю сердце детям» 

13.1 Барбакарь Юлия Сергеевна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» 

14. Победитель VI городского конкурса «Педагог-психолог 2019» 

14.1 Назарова Ольга Владимировна – педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия № 11 «Гармония» 

15. Победитель XXVII городского конкурса «Ученик года» 

15.1 Гавронина Дарья Александровна – обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением истории и 

обществознания» 

16. Победители конкурса «Лучший по профессии в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства» 

16.1 Шевцова Светлана Васильевна – начальник участка № 3 общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая Компания по эксплуатации 

жилья «Сибирская инициатива», Калининский район города Новосибирска  
16.2 Артюшкин Андрей Николаевич – электромонтер общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок № 8» общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания 

Кировского района», Кировский район города Новосибирска  
16.3 Рыков Николай Алексеевич – слесарь-сантехник участка № 4 федерального 

государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского научного центра», Советский район города Новосибирска 

16.4 Ипатова Светлана Леонидовна – дворник жилищно-эксплуатационного участка 

№ 5 Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра», Советский район 

города Новосибирска 
17. Лучшая управляющая организация в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

17.1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», Калининский район города 

Новосибирска, исполнительный директор – Соловьев Сергей Владимирович 

18. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучшая швея» 

18.1 Попова Наталья Владимировна – швея общества с ограниченной 

ответственностью производственной компании «ПАЛОМА»  

18.2 Руднев Марк Юрьевич – обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 
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19. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший токарь» 

19.1 Лукьянов Павел Евгеньевич – токарь акционерного общества «Электроагрегат»  

19.2 Горский Пётр Николаевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Новосибирской области 

«Новосибирский авиастроительный лицей» 

20. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший сварщик» 

20.1 Устюгов Леонид Андреевич – мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

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

Покрышкина»  

20.2 Желтов Никита Андреевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

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

21. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший электромонтер» 

21.1 Боровиков Александр Викторович – преподаватель спецдисциплин 1 

квалификационной категории государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский электротехнический колледж»   

21.2 Драчев Иван Алексеевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

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

22. Организации – неоднократные победители конкурса продукции,  

услуг и технологий «Новосибирская марка» 

22.1 Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» 

22.2 Акционерное общество «Электроагрегат» 

22.3 Акционерное общество «СИБИАР» 

22.4 Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К» 

22.5 Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

22.6 Закрытое акционерное общество «Хлебокомбинат «Инской» 

22.7 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»  

22.8 Общество с ограниченной ответственностью «Мегаком-ИТ» 

22.9 Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК» 

22.10 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«Сибалюкс» 

22.11 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

Объединение «Цифровые регуляторы» 

22.12 Акционерное общество Центр Инженерно-Экологической Безопасности 

«РУСИЧ» 

22.13 Общество с ограниченной ответственностью Агентство «ЛЕГИС» 

22.14 Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная 

сеть» 

22.15 Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИТ» 

22.16 Общество с ограниченной ответственностью «РусИнтеграция – СФО» 

22.17 Индивидуальный предприниматель Хапко Ирина Борисовна (Группа Компаний 
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«Порядок») 

22.18 Новосибирский юридический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»  

22.19 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж 

им. А. И. Покрышкина» 

22.20 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж» 

22.21 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

22.22 Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

путей сообщения» 

22.23 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

22.24 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

22.25 Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» 

22.26 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

22.27 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж» 

22.28 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

22.29 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический 

колледж» 

22.30 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» 

22.31 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий 

имени Н. А. Лунина» 

22.32 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский машиностроительный колледж» 

22.33 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» 

22.34 Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника № 4» 

22.35 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Сибирское Согласие НСК» 

22.36 Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Фактор-

Гарант» 

22.37 Ассоциация охранных предприятий «Союз» 
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22.38 Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» 

22.39 Холдинг безопасности «Подразделение «Д» (Общество с ограниченной 

ответственностью УК «Подразделение «Д») 

22.40 Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

22.41 Филиал Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в 

Новосибирской области 

22.42 Новосибирский филиал акционерного общества «АльфаСтрахование» 

22.43 Акционерное общество «Банк Акцепт» 

22.44 Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (Публичное 

акционерное общество) 

23. Победители городского конкурса «Лучшее малое предприятие  

(предприниматель) года города Новосибирска» 

23.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМТАЙМ», руководитель – 

Горестов Антон Сергеевич (номинация «Стартап») 

23.2 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

Объединение «Компас здоровья», руководитель – Лыткин Дмитрий Викторович 

(номинация «Сделано в Новосибирске») 

23.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск», 

руководитель – Отрощенко Вячеслав Валерьевич (номинация «Инвестируй в 

Новосибирск»)  

23.4 Индивидуальный предприниматель Саламахин А. Н., руководитель – 

Саламахин Антон Николаевич (номинация «Молодой предприниматель») 

23.5 Общество с ограниченной ответственностью «Интермедиа», руководитель – 

Радаев Андрей Владимирович (номинация «Лидер сферы услуг») 

23.6 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Фэмили», руководитель – 

Заворина Татьяна Сергеевна  (номинация «Инновации») 

23.7 Общество с ограниченной ответственностью «Шеф Проджект», руководитель – 

Макаров Алексей Валерьевич (номинация «Лучший бренд») 

23.8 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское 

бюро «Соло», руководитель – Изотов Александр Павлович (номинация 

«Социальное предпринимательство»)  

23.9 Общество с ограниченной ответственностью «Наши традиции», руководитель – 

Зюзина Ольга Николаевна (номинация «Деловая женщина»)  

23.10 Акционерное Общество «Научно-производственная фирма «СИАНТ», 

руководитель – Ранняя Диана Владимировна (номинация «Импорто-

замещение») 

24. Лучший район города Новосибирска 

24.1 Калининский район города Новосибирска, глава администрации Калининского 

района города Новосибирска – Шатула Герман Николаевич  

 


