
 
 

Владимир Городецкий вручил 

государственные премии Новосибирской 

области в преддверии празднования  

Дня России 
Торжественное собрание, посвящённое Дню России, состоялось 9 июня в 

новосибирском молодёжном академическом театре «Глобус». На собрании 

Губернатор Владимир Городецкий и исполняющий обязанности Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров вручили 

заслуженным жителям региона государственные премии Новосибирской области.  

В своём докладе Владимир Городецкий отметил, что Новосибирская область делает 

ставку на развитие новых высокотехнологичных производств. С этой целью реализуется 

программа реиндустриализации экономики региона, которая включает 10 флагманских 

проектов. Параллельно с этим идёт большая работа по улучшению инвестиционного 

имиджа региона, созданию выгодных условий для внешних инвесторов.  

Глава региона подчеркнул особую значимость высокой награды, вручаемой в год 

празднования 80-летия Новосибирской области. «Эта премия – признание ваших 

достижений и заслуг всеми жителями нашего региона», – обратился Губернатор к 

награждаемым. 

Государственных премий удостоены коллективы: федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук, акционерного общества «Швабе-Оборона и Защита»; 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области – Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики 

и консультирования»; общества с ограниченной ответственностью производственно–

конструкторского бюро «СОЛО»; Русского Академического оркестра государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская 

государственная филармония»; Государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию». 

http://www.iae.nsc.ru/
http://www.ras.ru/


«Мне очень приятно сегодня вручить Государственные премии Новосибирской области 

людям, которые внесли значительный вклад в развитие нашего региона, которые 

ежедневным трудом двигают его вперёд. Вы достигли больших результатов, каждый в 

своей сфере. Эти достижения позволяют нам гордиться Новосибирской областью и 

укрепляют веру в будущее!» – подчеркнул Губернатор. 

В торжественном собрании приняли участие представители трудовых коллективов,  

общественных объединений, руководители областных исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, лауреаты государственной 

премии Новосибирской области. 

Список награждённых Государственной премией Новосибирской области.  

Для справки 

Государственная премия Новосибирской области присуждается гражданам, 

проживающим в Новосибирской области, а также коллективам, состоящим не более чем 

из 10 человек, за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и 

технических наук, соответствующий уровню передовых отечественных технологий, 

разработку и (или) внедрение новых технологий в сфере экономики, производства, 

техники, физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, создание 

произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и 

являющихся значительным вкладом в культуру Новосибирской области. 

Размер государственной премии Новосибирской области составляет триста тысяч 

рублей без учёта налога на доходы физических лиц. В случае присуждения 

государственной премии Новосибирской области коллективу её денежная часть делится 

в равных долях между гражданами, входящими в состав коллектива. 

Ежегодно присуждается не более пяти государственных премий Новосибирской 

области. 

Гражданам, которым присуждена государственная премия Новосибирской области, 

вручается удостоверение и нагрудный знак лауреата государственной премии 

Новосибирской области. В случае присуждения государственной премии Новосибирской 

области коллективу удостоверение и нагрудный знак лауреата государственной премии 

Новосибирской области вручаются каждому из граждан, входящих в состав коллектива. 
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