
СПИСОК 

награжденных Почетной грамотой города Новосибирска 

 

№ 

п. 

ФИО Должность 

1 Астраков  

Сергей  

Викторович 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 25» 

2 Буглак  

Андрей  

Анатольевич 

слесарь аварийно-восстановительных работ цеха «Водосеть-2» 

муниципального унитарного предприятия               г. 

Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

3 Горчаков  

Юрий  

Михайлович 

начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску 

4 Михалева  

Людмила  

Андреевна 

ведущий специалист отдела 99 филиала публичного акционерного 

общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова» 

5 Турецкая  

Елена  

Моисеевна  

президент общественной организации «Местная еврейская 

национально-культурная автономия г. Новосибирска» 

6 Эйснер  

Владимир 

Эвальдович 

кинорежиссер общества с ограниченной ответственностью 

«Киностудия Азия-фильм» 

7 Кушнир  

Виктор  

Васильевич 

генеральный директор акционерного общества «СИБИАР» 

8 Кипнис  

Леонид  

Михайлович 

 

директор – художественный руководитель государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский музыкальный театр» 

9 Олеников  

Дмитрий  

Владимирович 

 

директор муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

водных видов спорта» 

10 Ивченко  

Татьяна  

Викторовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных 

Технологий» 

11 Цветкова  

Ирина  

Юрьевна 

 

директор муниципального бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Советского района 

12 Назимко  

Александр  

Геннадьевич 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

13 Морев  

Николай  

Валерьевич 

начальник Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

награжденных Благодарственным письмом Полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в СФО, Благодарностью Губернатора Новосибирской 

области, Благодарностью Законодательного Собрания Новосибирской области 

 

№ 

п. 

ФИО Должность 

1 Богомолов  

Игорь  

Владимирович 

заместитель генерального директора по спортивной подготовке 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» 

2 Фильченко  

Василий  

Анатольевич 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Буревестник» 

3 Куценко  

Сергей  

Андреевич 

начальник ФГВОУ ВО «Новосибирский военный институт 

внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

4 Юданов  

Анатолий  

Васильевич 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница» 

5 Белых  

Алексей  

Леонидович 

управляющий директор акционерного общества «Новосибирский 

авиаремонтный завод» 

6 Бекишев  

Владислав  

Владимирович 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«ВЕНТСИБ-Н» 

7 Поляков  

Илья  

Леонидович 

председатель Совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью Холдинговой компании «Группа компаний 

«Стрижи» 

8 Акулин  

Андрей  

Анатольевич 

начальник отряда «Западный» муниципального казенного 

учреждения «Служба аварийно-спасательных работ и 

гражданской защиты» 

9 Анищенко  

Людмила  

Петровна  

старший бухгалтер муниципального казенного предприятия 

города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 4» 

10 Баруткин  

Павел  

Владимирович 

директор по развитию бизнеса в регионе - руководитель 

регионального представительства акционерного общества 

«СофтЛайн Трейд» 

11 Алямов  

Амир  

Энверович 

генеральный директор акционерного общества «Новосибирский 

научно-исследовательский институт электронных приборов» 

12 Шуликов  

Михаил  

Иванович 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Первомайский» 

13 Наумов  

Владимир  

Викторович 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Дом-Строй Центр» 

14 Юрченко  

Кристина 

Анатольевна 

заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Рента Кар» 

 

 

 


