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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 07.02.2017  № 14 

 
г. Новосибирск 

 

О награждении наградами Новосибирской области 

 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Новосибирской области от 27.12.2002 

№ 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области», постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области от 26.01.2017 № 19 

«О согласовании награждения наградами Новосибирской области» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития 

Новосибирской области, наградить знаком отличия «За заслуги перед 

Новосибирской областью»: 

 

Бороздина  

Алексея Ивановича 

– директора государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области «Областной 

методический центр абилитационной педагогики»; 

Бродского 

Валерия Аркадьевича 

– помощника директора федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новосибирский государственный академический 

театр оперы и балета» по вопросам взаимодействия с 

органами исполнительной и законодательной власти, 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации; 

Забузова 

Виталия Михайловича 

– ветерана труда; 

Золотухина 

Юрия Николаевича 

– главного научного сотрудника федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук; 

Киселева 

Федора Романовича 

– ветерана труда, заслуженного работника культуры 

РСФСР; 

Островского  

Анатолия Михайловича 

– профессора кафедры логистики, коммерческой 

работы и подвижного состава федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», 

заслуженного работника транспорта Российской 

Федерации; 

Регера 

Анатолия Абрамовича 

– начальника Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», заслуженного 

работника транспорта Российской Федерации; 

Чернова 

Александра Иосифовича 

– ветерана труда. 

 

2. Наградить знаком отличия «За материнскую доблесть» матерей, 

родивших (усыновивших) и воспитавших пять или более детей: 

Аксюченко Елену Николаевну, Убинский район Новосибирской области; 

Алексееву Татьяну Юрьевну, Карасукский район Новосибирской области; 

Амирову Элану Аловсат кызы, Доволенский район Новосибирской области; 

Аулову Юлию Александровну, Краснозерский район Новосибирской 

области; 

Башар Татьяну Ивановну, Убинский район Новосибирской области; 

Борзецову Наталью Викторовну, Чистоозерный район Новосибирской 

области; 

Васильеву Веру Ивановну, Центральный округ города Новосибирска; 

Вертипрахову Елену Викторовну, город Бердск Новосибирской области; 

Гавриш Ирину Юрьевну, Советский район города Новосибирска; 

Глазычеву Наталью Николаевну, Тогучинский район Новосибирской 

области; 

Екимову Светлану Евгеньевну, Убинский район Новосибирской области; 

Закревскую Наталью Станиславовну, Первомайский район города 

Новосибирска; 

Званцеву Марию Васильевну, Калининский район города Новосибирска; 

Зорину Тамару Александровну, Куйбышевский район Новосибирской 

области; 

Каракчееву Наталью Аверьяновну, Коченевский район Новосибирской 

области; 

Кирикияс Надежду Олеговну, Искитимский район Новосибирской области; 

Киселеву Юлию Андреевну, Советский район города Новосибирска; 

Коваленко Веронику Николаевну, Ленинский район города Новосибирска; 

Ковальчук Наталью Еоганесовну, Убинский район Новосибирской области; 

Колбееву Любовь Петровну, Карасукский район Новосибирской области; 

Коростик Оксану Юрьевну, Центральный округ города Новосибирска; 

Кривченкову Наталью Владимировну, Барабинский район Новосибирской 

области; 

Леонову Надежду Николаевну, Убинский район Новосибирской области; 

Лосеву Наталью Николаевну, Убинский район Новосибирской области; 
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Морозову Елену Сергеевну, Коченевский район Новосибирской области; 

Огаркову Светлану Анатольевну, Искитимский район Новосибирской 

области; 

Павленко Юлию Юрьевну, Искитимский район Новосибирской области; 

Прохоренко Веру Леонидовну, Убинский район Новосибирской области; 

Соколову Дарью Александровну, Убинский район Новосибирской области; 

Терехову Елену Михайловну, город Бердск Новосибирской области; 

Фурсову Инну Александровну, Убинский район Новосибирской области; 

Хмарову Наталью Николаевну, Кыштовский район Новосибирской области; 

Щекланову Веронику Вячеславовну, Барабинский район Новосибирской 

области; 

Щербинину Наталью Владимировну, Убинский район Новосибирской 

области. 

 

3. За заслуги в развитии научного потенциала Новосибирской области, 

плодотворную научно-практическую, научно-методическую деятельность 

присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки Новосибирской 

области»: 

 

Бернсу 

Владимиру Андреевичу 

– профессору федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

технический университет», доктору технических 

наук, доценту; 

Кобцеву 

Сергею Михайловичу 

– заведующему отделом лазерной физики и 

инновационных технологий научно-

исследовательской части федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет», доктору физико-математических 

наук; 

Неизвестному 

Игорю Георгиевичу 

– советнику Российской академии наук федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

Фадейкиной 

Наталье Васильевне 

– ректору частного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирская академия 

финансов и банковского дела», доктору 

экономических наук, профессору; 

Чугую  

Юрию Васильевичу 

– директору федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Конструкторско-

технологического института научного 

приборостроения Сибирского отделения 
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Российской академии наук, доктору технических 

наук, профессору. 

 

4. За заслуги в развитии культуры и искусства, нравственном и 

эстетическом воспитании граждан, изучении и сохранении культурного наследия 

Новосибирской области, в подготовке квалифицированных кадров для 

организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, искусства, 

присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства 

Новосибирской области»: 

 

Покусаевой 

Ольге Васильевне 

– преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Городская школа искусств № 29»; 

Романовой  

Нелли Николаевне 

– преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»; 

Тюваеву  

Игорю Борисовичу 

– художественному руководителю хорового ансамбля 

«Маркелловы голоса» государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской 

области «Новосибирская государственная 

филармония»; 

Ульяшиной 

Галине Николаевне 

– директору муниципального казенного учреждения 

культуры Чулымского района «Чулымская 

межпоселенческая библиотека»; 

Шульцу 

Александру Яковлевичу 

– балетмейстеру народного ансамбля танца 

«Колыванские просторы» районного 

муниципального бюджетного учреждения 

«Колыванский Дом культуры «Юность». 

 

5. За выдающиеся спортивные достижения, заслуги в подготовке 

спортсменов, в организации, развитии и популяризации физической культуры и 

спорта, в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, 

в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, присвоить почетное 

звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Новосибирской 

области»: 

 

Звереву 

Владимиру Павловичу 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы «Восток»; 

Зубрицкой 

Елене Николаевне 

– инструктору информационно-аналитического 

отдела государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Региональный центр 

спортивной подготовки сборных команд и 

спортивного резерва»; 
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Руденскому  

Юрию Николаевичу 

– руководителю спортивного комплекса «Заря» 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития физической культуры и спорта» 

г. Искитима Новосибирской области; 

Рудневу 

Игорю Владимировичу 

– директору муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Мошковского района «Мошковская 

детско-юношеская спортивная школа». 

 

6. За особый вклад в социально-экономическое развитие области, высокие 

производственные и профессиональные достижения наградить Почетной 

грамотой Новосибирской области: 

 

Барсукова  

Александра Филипповича 

– генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью 

«Новосибирскагропромдорстрой», депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области, заслуженного строителя Российской 

Федерации; 

Бознякова  

Станислава Дмитриевича 

– ветерана труда; 

Болдыря  

Павла Ивановича 

– директора закрытого акционерного общества 

«Верный путь»; 

Бурахина  

Василия Дмитриевича 

– председателя Совета ветеранов физической 

культуры и спорта Заельцовского района города 

Новосибирска, заслуженного работника 

физической культуры Российской Федерации; 

Волкову 

Марину Анатольевну 

– первого заместителя генерального директора 

открытого акционерного общества «Сибирская 

хлебная корпорация»; 

Кирсанову 

Марию Владимировну 

– директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж транспортных 

технологий имени Н.А. Лунина»; 

Лавренова  

Александра Александровича 

– слесаря-ремонтника производства анозита 

Федерального казенного предприятия «Анозит»; 

Ольгову 

Татьяну Васильевну 

– начальника управления культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации Сузунского района; 

Похиленко 

Николая Петровича 

– директора федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

геологии и минералогии им. В.С. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, депутата Законодательного Собрания 
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Новосибирской области, заслуженного геолога 

Российской Федерации; 

Терепу 

Александра Григорьевича 

– управляющего отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственным 

учреждением) по Новосибирской области, 

депутата Законодательного Собрания 

Новосибирской области. 

 

 

 

В.Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

А.А. Карасёв 

222 01 58 


