
 

Почетной грамотой мэрии города Новосибирска награждается: 

 

1. Аникина Татьяна Анатольевна, исполняющая обязанности проректора по молодёжной политике 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»; 

2. Большакова Оксана Владимировна, балетмейстер ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск 

Национальной гвардии Российской Федерации; 
3. Ватутин Сергей Иванович, первый заместитель директора филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания РосРазвитие Сибирь»; 

4. Гаврисенко Алексей Викторович, индивидуальный предприниматель; 

5. Клышта Павел Анатольевич, директор закрытого акционерного общества  «Сибирский успех»; 

6. Лашин Александр Юрьевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Горклин»; 

7. Лобачев Сергей Васильевич, начальник 1 района тепловых сетей общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания»; 

8.  Мартынюк Сергей Александрович, директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  города Новосибирска «Детская школа искусств  № 7»; 

9. Мирзамдамов Рустам Атабекович, командир народной дружины «Пульс»;  

10. Молодцев Максим Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «ТопСервис»; 

11. Морозов Александр Владиславович, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью 
«Аварийно-ремонтная служба Октябрьского района»; 

12. Морокин Александр Александрович, исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания жилищного хозяйства  Октябрьского района»; 

13.  Овчаренко Людмила Ильинична, инженер по наружным сетям акционерного общества «Астон. 

Стройрест 43»; 

14.  Панова Наталья Викторовна, инженер отдела по работе с персоналом закрытого акционерного общества 

Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

15. Пронин Алексей Олегович, директор Государственного автономного учреждения культуры 

Новосибирской области  «Исторический парк «Моя страна – моя история»; 

16.  Решетников Владимир Михайлович, директор общества с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие «Филлин»; 
17.  Синегубова Лилия Геннадьевна, начальник тепловой инспекции 5 район тепловых сетей  общества с 

ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания »; 

18. Соломатина Наталья Николаевна, старший помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Октябрьского 

района и Центрального административного округа города Новосибирска;  

19.  Спирин Евгений Викторович, начальник Октябрьского участка цеха Водосеть-3 муниципального 

унитарного предприятия «Горводоканал»; 

20.  Шикитов Алексей Алексеевич, начальник участка акционерного общества  «Астон. Стройрест 43». 

 

 

Благодарственным письмом мэра города Новосибирска награждается:  
Иванов Павел Анатольевич, заместитель главы администрации Октябрьского района города 

Новосибирска. 

 

За добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности в период 

проведения частичной мобилизации Благодарственным письмом мэра города Новосибирска 

награждается: 

 

1. Иванищев Евгений Дмитриевич, ведущий специалист отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Октябрьского района; 

2. Картавова Галина Сергеевна, помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата Октябрьского 

района и Центрального округа города Новосибирска;   
3. Кузеванов Евгений Игоревич, студент Новосибирского государственного аграрного 

университета;  

4. Русанова Ирина Николаевна, помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата Октябрьского 

района и Центрального округа города Новосибирска; 

5. Савельева Наталья Ивановна, помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата Октябрьского 

района и Центрального округа города Новосибирска; 

6. Чучук Ян Юрьевич, студент Новосибирского государственного аграрного университета. 



        За вклад и активное участие в организации и проведении церемонии открытия стелы 

«Новосибирск – Город трудовой доблести» Благодарственным письмом мэра города Новосибирска 

награждается:         

1. Игнаткина Галина Алексеевна, помощник генерального директора по общим вопросам 

акционерного общества «Электросигнал»; 

2. Киселева Анна Михайловна, старший менеджер по маркетингу закрытого акционерного 

общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»; 

3. Кузнецова Инесса Николаевна, заместитель генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам акционерного общества «Новосибирский инструментальный завод»; 

4. Мамичева Татьяна Александровна, специалист по социальной работе акционерного 

общества «Новосибирский аффинажный завод»; 

5. Фещуков Виталий Васильевич, заместителя генерального директора открытого 

акционерного общества «Станкосиб»; 

6. Чудеса Валентина Николаевна, председатель совета территориального общественного 

самоуправления «Добролюбовский»; 

7. Шушарин Николай Александрович, ведущий специалист отдела по воспитательной 

работе и молодёжной политике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».  

 

Памятным знаком «За труд на благо города» награждаются ветераны: 
1. Федорищев Иван Павлович, председатель Совета ветеранов Октябрьского района; 

2. Шапошников Валерий Петрович; 

3. Прокудин Петр Иванович; 

4. Голуб Виктор Григорьевич  

5. Стариков Александр Михайлович 

6. Юношев Василий Петрович. 

7. Седова Галина Анатольевна; 

8. Корикова Людмила Александровна  

9. Волобуев Олег Николаевич; 

10. Кондратьев Евгений Николаевич; 

11. Мещерякова Тамара Николаевна; 
12. Синянский Илья Александрович; 

13. Скоромных Леонид Николаевич. 

 

Благодарственным письмом Совета депутатов города Новосибирска награждается: 

1. Карпушкин Сергей Петрович - ведущий инженер производственно-технического отдела 

общества с ограниченной ответственностью 

 « Специальное и транспортное строительство»; 

2.  Лукина Наталья Александровна – начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта 

администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

3. Насонов Андрей Николаевич – директор муниципального казённого учреждения города 

Новосибирска «Октябрьское»; 
4. Обидина Юлия Валерьевна – начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района города Новосибирска.  

 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Новосибирской области награждается: 

1.Гришачева Екатерина Юрьевна – заведующая муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства».   

 

Благодарственным письмом Законодательного собрания Новосибирской области 

награждается:  

1. Белякова Елена Сергеевна –  заместитель начальника отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

2. Ефремова Светлана Геннадьевна  -  начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

3. Фатеева Наталья Иннокентьевна - начальник отдела экономического развития и 

трудовых отношений администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

4. Харламов Сергей Васильевич, военный комиссар Октябрьского района и Центрального 

округа города Новосибирска. 

5. Эйрих Элла Петровна - начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского 

учета администрации Октябрьского района города Новосибирска. 
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Благодарственным письмом Законодательного собрания Новосибирской области 

награждается:  

1. Антропов Александр Иванович – старший по дому ул. Большевистская 48/1. 

 

Благодарственным письмом Законодательного собрания Новосибирской области 

награждается:  

 

1. Байдецкая Елена Алексеевна – начальник организационно-контрольного отдела администрации 
Октябрьского района города Новосибирска; 

2. Голикова Жанна Ильинична - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

3. Гладун Анна Ивановна – руководитель общественной приемной администрации 

Октябрьского района города Новосибирска; 

4. Евтеев Александр Сергеевич - начальник отдела – районной административно-технической 

инспекции администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

5. Манохина Екатерина Николаевна - начальник отдела по жилищным вопросам 

администрации Октябрьского района города Новосибирска; 

6. Рисунов Дмитрий Игоревич – начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Октябрьского района города Новосибирска. 

 

Сертификат о занесении на Доску почета Октябрьского района города Новосибирска 

получают следующие предприятия: 

1. Закрытое акционерное общество птицефабрика «Октябрьская». За вклад в 

социально – экономическое развитие Октябрьского района,  высокое качество выпускаемой продукции и 

внедрение новейших технологий производства.  Генеральный директор Подойма Олег Николаевич. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Старт Лайн». За высокие социально-

экономические показатели и активную благотворительную деятельность.  Директор Васильев Александр 

Семенович. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Восточный дом». За высокое качество 

предоставления услуг общественного питания и благотворительную деятельность. Директор Исаева Айгуль 

Мухамедовна. 
4. Ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, За 

активную культурно-просветительскую деятельность, развитие музыкального и хореографического 

искусства и патриотическое воспитание. Начальник и художественный руководитель ансамбля - 

подполковник Андрей Алексеевич Чистяков; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» ТК-71, За вклад в экономическое 

развитие города Новосибирска и активную благотворительскую деятельность. Директор Кових Лилия 

Федоровна; 

6. Центр эффективной медицины «Главный пациент», За внедрение новейших технологий 

и оказание квалифицированной медицинской помощи. Главный врач Созина Светлана Геннадьевна; 

7. МКУ культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. 

Л. Н. Толстого Октябрьского района», За развитие и модернизацию библиотечной систему, открытие 
модельных библиотек. Директор Новикова Наталья Николаевна; 

8. Автономная некоммерческая организация Сибирский региональный центр 

фехтования Станислава Позднякова, За формирование современной спортивной инфраструктуры, 

весомый вклад в социальное и спортивное развитие г. Новосибирска. Директор Коротнев Игорь Валерьевич;  

9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная инновационная группа 

архитекторов Сибири» ООО «Пигас», За вклад в области архитектурно-строительного проектирования. 

Руководитель проектов Бровкин Кирилл Юрьевич; 

10.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска Детско-юношеский центр «Планетарий», За образовательную и просветительскую 

деятельность, обеспечивающую реализацию учебно-исследовательских программ по естественно-научной, 

технической, социально-гуманитарной и художественной направленности.  Директор Белоусова Татьяна 

Анатольевна; 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 155», За внедрение инновационных технологий, высокие 

результаты обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении. Директор Дмитриев Александр 

Вячеславович;  

12. Общество с ограниченной ответственностью «Сибкор-Н», за высокий уровень 

выпускаемой продукции, развитие технологий выпуска пищевой продукции и активную благотворительную 

деятельность. Генеральный директор Устюжанинов Дмитрий Георгиевич. Награду получает заместитель 

генерального директора по персоналу Биллер Ирина Евгеньевна. 

 



Сертификат о занесении на Доску почета Октябрьского района города Новосибирска 

получают работники  предприятий и учреждений района: 

 

1. Баштанник Василий Васильевич, заместитель начальника госпиталя (по медицинскому 

снабжению) Федерального государственного казённого учреждения «425 Военный госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации. За активную профессиональную деятельность в сфере 

охраны здоровья населения; 

2. Гаврисенко Алексей Викторович, индивидуальный предприниматель. За высокие 
профессиональные качества и благотворительную деятельность; 

3. Голдобин Александр Николаевич, начальник травматологического отделения 

Федерального государственного казённого учреждения «425 Военный госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации. За активную профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

4. Глушкова Татьяна Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей №185». За победу в городского этапе 

конкурса «Учитель года 2022»; 

6. Колтышев Виталий Сергеевич, проректор по молодёжной политике и связям с 

общественностью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования  «Новосибирский государственный аграрный университет». За высокие показатели в развитии 

научно-образовательного  комплекса и активную патриотическую работу среди молодежи;  

7. Лашин Александр Юрьевич, директор ООО «Горклин». За вклад в благоустройство района; 
5. Ляпунова Татьяна Фёдоровна, заместитель директора Общества с ограниченной 

ответственностью ЖЭУ «Участок 7». За высокий профессионализм по организации работы комфортного 

проживания  населения района; 

8.Максимова Ольга Николаевна, врач-рентгенолог Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7». За активную 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

9.Мартыненко Оксана Александровна, заведующая отделением социальной реабилитации 

филиала «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района». За многолетний 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы социальной защиты населения; 

10. Парчайкина Ирина Александровна, председатель ТОС «7 – микрорайон». За активную 

патриотическую работу среди молодежи; 
11. Подлепенец Сергей Сергеевич, начальник 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-

спасательного отделения Главного управления  МВД МЧС России по Новосибирской области, старший  

лейтенант внутренней Службы. За усердие и отличие по службе, успехи в профессиональной деятельности, 

высокие показатели при исполнении служебных обязанностей; 

12.Пучкова Ирина Анатольевна, музыкальный руководителя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  города Новосибирска «Детский сад №389 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников». За участие и призовые 

места во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Солнечные лучики» , 

Международном фестивале-конкурсе талантов «Талант и успех» . 

13.Рашидов Александр Агарагимович, начальник горного участка Общества с ограниченной 

ответственностью «Горно-добывающая компания». За активное участие в формировании стратегии развития 
производства, профессионализм и достигнутые трудовые успехи; 

14.Татарникова Юлия Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного образовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 11 

«Гармония». За высокоэффективную результативную работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и продуктивную работу с родителями; 

15.Харламов Сергей Васильевич, военный комиссар Октябрьского района и Центрального 

округа города Новосибирска. За усердие и отличие по службе, успехи в профессиональной деятельности, 

патриотическое воспитание молодежи. 

16.Чигаева Елена Александровна, старший дознаватель отдела дознания Управления МВД 

России по городу Новосибирску отдела полиции № 6 «Октябрьский». За высокие результаты в служебной 

деятельности, профессионализм в обеспечении правопорядка и безопасности граждан; 

17.Щербакова Екатерина Юрьевна, заведующая детским поликлиническим отделением, врач-
педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая поликлиника № 2». За активную профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья 

населения; 

18.Ягодина Наталья Ивановна, руководитель студенческого клуба имени Юрия Ягодина 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». За многолетнюю 

творческую деятельность, значительный вклад в развитие отрасти культуры среди студентов. 

 


