
Список награждённых   

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

№ 

п. 

ФИО Должность, 

место работы 

1 Диканский  

Николай Сергеевич 

 

советник РАН ФГБУН Института ядерной 

физики им. Г. И. Будкера Сибирского отде-

ления  Российской академии наук 

2 Лебедев  

Александр Владимирович 

 

начальник управления  

материально-технического обеспечения 

Главного управления МЧС России по Ново-

сибирской области 

3 Лутенкова  

Галина Ивановна 

 

водитель трамвая филиала № 4 «Левобе-

режный» муниципального казенного пред-

приятия г. Новосибирска «Горэлек-

тротранспорт» 

4 Мартынов  

Александр Брониславович 

 

тренер муниципального автономного учре-

ждения города Новосибирска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Центр вод-

ных видов спорта» 

5 Подвигина  

Ираида Александровна 

 

председатель совета территориального об-

щественного самоуправления «Воинский» 

Октябрьского района города Новосибирска 

6 Пономарев  

Андрей Юрьевич 

 

заместитель начальника управления Мини-

стерства внутренних  дел Российской Феде-

рации по городу Новосибирску – начальник 

полиции 

7 Проскурякова  

Ирина Геннадьевна 

 

директор муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностя-

ми «Надежда» 

8 Русаков  

Сергей Викторович 

 

исполнительный директор закрытого ак-

ционерного общества Шоколадной фабрики 

«Новосибирская» 

9 Таранин  

Александр Владимирович 

 

заведующий лабораторией иммуногенетики 

ФГБУН Института молекулярной клеточной 

биологии Сибирского отделения  Россий-

ской академии наук 

10 Федина  

Лариса Владимировна 

главный врач ГБУЗ Новосибирской области 

«Городская клиническая больница № 12» 

11 Федорченко  

Максим Владиславович 

 

руководитель аппарата Ассоциации строи-

тельных организаций Новосибирской облас-

ти 

12 Филиппова  

Галина Николаевна 

 

начальник производственно-технического 

отдела муниципального унитарного пред-

приятия «Энергия» г. Новосибирска 

 

 

13 Шмаков  

Евгений Евгеньевич 

генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Автотрест» 

14 Беленький  

Алексей Александрович  

генеральный директор автономной неком-

мерческой организации «БЕРЕГОВАЯ 

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА» 



15 Рассохин  

Василий Андреевич  

генеральный директор акционерного обще-

ства «Новосибирский приборостроительный 

завод» 

16 Кулябин  

Александр Прокопьевич  

директор государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Ново-

сибирский государственный академический 

Ордена Трудового Красного Знамени дра-

матический театр «Красный факел» 

17 Гущина  

Елена Александровна  

директор муниципального бюджетного уч-

реждения культуры города Новосибирска 

«Драматический театр «На левом берегу» 

18 Склянова  

Нина Александровна  

директор муниципального казенного учре-

ждения дополнительного профессионально-

го образования города Новосибирска «Го-

родской центр образования и здоровья «Ма-

гистр» 

19 Жиганин  

Алексей Владимирович  

генеральный директор публичного акцио-

нерного общества «Новосибирский завод 

химконцентратов» 

 

Благодарственное письмо Полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

1.  Попова  

Наталья Григорьевна  

и. о. директора муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Экономический лицей» 

 

Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области 

1.  Дашко  

Сергей Викторович 

директор общества с ограниченной ответст-

венностью Управляющей компании Перво-

го строительного фонда 

2.  Давыдов  

Максим Евгеньевич  

директор муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразователь-

ная школа № 165 имени В. А. Бердышева» 

 

Благодарность Губернатора Новосибирской области 

1.  Дубанов  

Сергей Васильевич 

директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Чистый город» 

2.  Рашевский  

Геннадий Григорьевич 

член правления Новосибирской областной 

общественной организации инвалидов «Си-

бирский региональный союз «Чернобыль» 

 

Премия мэрии города Новосибирска  

«За вклад в развитие города Новосибирска» 

1.  Агеев  

Владимир Федорович 

генеральный директор акционерного обще-

ства «Трест «Связьстрой – 6» 

 

 

 


