СПИСОК
для награждения на церемонии ко Дню города-2022
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
№
п.

1.
2.
3.

ФИО
Блукке
Артём Геннадьевич
Воронов
Виктор Александрович
Ионычев
Дмитрий Алексеевич

4.

Кулятин
Антон Сергеевич

5.

Латышев
Александр Васильевич

6.

Мартьянов
Сергей Алексеевич
Минх
Ирина Эдвиновна
Михно
Ирина Моисеевна

7.
8.

9.

Молчанова
Любовь Григорьевна

10. Перязев Юрий Васильевич

11. Плоских

Дмитрий Владимирович

12. Сергунцов

Семен Петрович

13. Смирнова

Надежда Викторовна

14. Хомин

Андрей Ярославович

Должность,
место работы
директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирьреставрация»
член Новосибирской городской общественной организации «Союз Кировчан»
директор общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский завод резки металла»
спортсмен муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»
директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
физики полупроводников им. А. В. Ржанова
Сибирского отделения Российской академии наук
председатель землячества Ордынского района в городе Новосибирске
директор Ассоциации «Некоммерческое
партнерство Баскетбольный клуб «Динамо»
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»
начальник технического отдела муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Электросеть»
начальник отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям по Советскому району города Новосибирска муниципального казенного учреждения города
Новосибирска
«Служба
аварийноспасательных работ и гражданской защиты»
директора муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство
развития социальной политики города Новосибирска»
старший мастер района трансформаторных
подстанций муниципального унитарного
предприятия города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания»
председатель совета территориального общественного самоуправления «Депутатский» Железнодорожного района города
Новосибирска
начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску

15. Величко
Алексей Янович
16. Бектяшкина

Татьяна Алексеевна

17. Горбачева

Татьяна Вячеславовна

18. Новгородов

Павел Анатольевич

Коллективы
главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 11»
заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 555»
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Лицей № 159»
ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»

Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области
генеральный директор общества с ограни19. Каюров
ченной ответственностью научно- произКонстантин Николаевич
водственного предприятия геофизической
аппаратуры «Луч»
директор муниципального бюджетного уч20. Мамед-Заде
реждения дополнительного образования гоНонна Александровна
рода Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Кировский»
генеральный директор акционерного обще21. Носенко Лев Сергеевич
ства «Новосибирский завод радиодеталей
«Оксид»
Благодарность Губернатора Новосибирской области
артист драмы категории ведущий мастер
Григорьев
22.
сцены государственного автономного учреАнатолий Владимирович
ждения культуры Новосибирской области
«Новосибирский
драматический
театр
«Старый дом»
директор муниципального автономного об23. Косьяненко
щеобразовательного учреждения города
Виктор Григорьевич
Новосибирска «Гимназия № 1»
директор государственного автономного
24. Липихин
профессионального образовательного учреАндрей Владимирович
ждения Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»
Премия мэрии города Новосибирска
«За вклад в развитие города Новосибирска»
главный менеджер отдела организации про25. Андриянов
даж взаимодействия с госсектором УправСергей Алексеевич
ления продаж и клиентских отношений АО
«Банк Акцепт»
артист-вокалист (солист) государственного
26. Выскрибенцев
автономного учреждения культуры НовосиАлександр Тимофеевич
бирской области «Новосибирский музыкальный театр»

27. Склянова

Нина Александровна

директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр»
Отраслевые премии

Премия мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства

28. Лотарев

Артур Анатольевич
29. Постников
Михаил Павлович

30. Молодин

Владимир Викторович

директор общества с ограниченной ответственностью «КАНУРА»
директор общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВИРАСтрой»
заведующий кафедрой технологии и организации строительства федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)»,
доктор технических наук, заслуженный
строитель Новосибирской области, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук

Человек года, в области литературы, дети и город

31. Иванкин
Вадим Викторович

32. Сайдаков

Виктор Иванович
33. Вагнер
Ольга Николаевна

председатель Новосибирского регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», заслуженный художник РФ,
академик РАХ, профессор
писатель, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова»

Премия мэрии города Новосибирска
«За укрепление мира, дружбы и согласия»
директор муниципального бюджетного
34. Фишер
учреждения культуры города Новосибирска
Лариса Васильевна
«Дом культуры «Приморский»
глава Новосибирской областной общестБолтуруков
35.
венной организации «Кыргызский культурОрозбек Аяпбергенович
ный центр» «АЛА-ТОО-НОВОСИБИРСК»
член Консультативного совета по вопросам
36. Хоменко
этнокультурного развития и межнациональОльга Михайловна
ных отношений при мэрии города Новосибирска
Премия мэрии города Новосибирска
«За вклад в развитие города Новосибирска»
директор общества с ограниченной ответст37. Павлов
венность «Специализированный застройАнатолий
щик «Ломоносов»
Владимирович

