
СПИСОК 

награждённых на церемонии награждения 3 сентября 2020 года,  

посвященной 127-летию города Новосибирска  

 

 

Благодарственное письмо Полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

1.  Дербилов  

Евгений Михайлович  

 

заместитель начальника железной дороги Запад-

но-Сибирской железной дороги - филиала откры-

того акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (по Новосибирскому территориаль-

ному управлению) 

2.  Кондратьев  

Сергей Александрович 

исполнительный директор акционерного общест-

ва «Новосибирский механический завод «Искра» 

 

Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области 

1.  Пашков  

Станислав Юрьевич 

 

директор муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Новосибирска» 

2.  Сахарцева  

Светлана Сергеевна 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования города Ново-

сибирска «Центр детского творчества Советского 

района» 

 

Благодарность Губернатора Новосибирской области 

1.  Ковалева  

Екатерина Федоровна 

 

директор государственного автономного учреж-

дения культуры Новосибирской области «Кон-

цертно-театральный центр «Евразия» 

2.  Корниенко  

Роман Лорьевич 

 

заместитель главного инженера по режимам об-

щества с ограниченной ответственностью «Ново-

сибирская теплосетевая компания» 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

№ 

п. 

ФИО Должность, 

место работы 

1. Ансимов  

Михаил Владимирович  

 

директор филиала «Брусника. Сибакадемстрой» 

общества с ограниченной ответственностью 

«Брусника» в городе Новосибирске 

2. Багаев  

Юрий Георгиевич 

 

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» 

3. Вербкина  

Людмила Васильевна 

 

воспитатель муниципального бюджетного учреж-

дения города Новосибирска Центра реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможно-

стями «Олеся» 

4. Грановесов  

Сергей Владимирович 

артист драмы, ведущий мастер сцены муници-

пального бюджетного учреждения культуры го-



 рода Новосибирска «Драматический театр «На 

левом берегу» 

5. Дугельный  

Александр Петрович 

 

наставник совета директоров общества с ограни-

ченной ответственностью «Новосибирский оло-

вянный комбинат» 

6. Костриков  

Сергей Иванович 

 

шеф-редактор службы радиовещания филиала 

ФГУП «Всероссийская государственная телеви-

зионная и радиовещательная компания» «Госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Новосибирск» 

7. Марков  

Александр Сергеевич 

машинист электропоезда службы подвижного со-

става муниципального унитарного предприятия 

города Новосибирска «Новосибирский метропо-

литен» 

8. Мартюшова  

Екатерина Николаевна 

президент Благотворительного фонда «Наш день» 

9. Митрофанов  

Владислав Владимирович 

 

старший тренер муниципального бюджетного уч-

реждения города Новосибирска «Спортивная 

школа олимпийского резерва по восточным еди-

ноборствам» 

10. Палецкая  

Тамара Федоровна 

председатель совета ветеранов районной общест-

венной организации ветеранов-пенсионеров вой-

ны, труда, военной службы и правоохранитель-

ных органов Первомайского района города Ново-

сибирска 

11. Русаков  

Сергей Викторович 

 

исполнительный директор закрытого акционерно-

го общества Шоколадной фабрики «Новосибир-

ская» 

12. Шолохова  

Татьяна Афанасьевна 

 

председатель совета территориального общест-

венного самоуправления «Центральный» Цен-

трального района города Новосибирска 

13. Юрченко  

Андрей Васильевич 

 

первый заместитель директора федерального го-

сударственного бюджетного учреждения науки 

Института вычислительных технологий Сибир-

ского отделения Российской академии наук 

14. Бравве  

Юрий Иосифович 

главный врач государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 1» 

15. Голубев  

Михаил Ильич 

генеральный директор закрытого акционерного 

общества Ремонтно-строительное управление № 5 

«Новосибирскгражданстрой» 

16. Шилохвостов  

Геннадий Иванович 

председатель контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска 

17. Махова  

Елена Владимировна 

заведующий муниципальным автономным до-

школьным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 59» 

18. Дергилева  

Надежда Станиславовна 

директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 200» 



 

19. Запрягаева  

Елена Александровна 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры города Новосибирска «Культурно-

досуговый центр имени К. С. Станиславского» 

20. Твердохлебов  

Евгений Юрьевич 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния «Молодежный центр «Содружество» Заель-

цовского района города Новосибирска 

21. Романюк  

Александр Игоревич 

заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Союз-Инвест» 

22. Масалов  

Анатолий Карпович 

генеральный директор публичного акционерного 

общество «Сиблитмаш» 

23. Конторович  

Алексей Эмильевич 

 

советник РАН ФГБУН Института нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО 

РАН 

 

Отраслевые премии 

1.  Гуревич  

Андрей Алексеевич 

артист Русского академического оркестра ГАУК 

НСО «Новосибирская государственная филармо-

ния», доцент кафедры народных инструментов 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М. И. Глинки», народный 

артист России 

2.  Денисенко 

 Александр Иванович 

писатель, член Новосибирской городской обще-

ственной писательской организации Союза писа-

телей России 

3.  Туник  

Ирина Александровна  

заведующая муниципальным казенным дошколь-

ным образовательным учреждением города Ново-

сибирска «Детский сад № 77 комбинированного 

вида» 

4.  Васехо  

Елена Анатольевна 

член Правления Новосибирского Союза архитек-

торов, руководитель секции «Совет Дома архи-

текторов» 

5.  Коновалова  

Вера Кузьминична 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирск СтройМастер» 

6.  Гудков  

Алексей Алексеевич 

директор института архитектуры и градострои-

тельства ФГБОУ ВО «Новосибирский государст-

венный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), профессор, кандидат архитектуры 

 

 


