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Праздничный  
специальный
выпуск  
ко Дню города!

С праздником, родной и любимый Бердск! 

Сергей Андреевич 
БАрмин,

мастер участка ТП и рП 
Бердского рЭС филиала 

Черепановские электрические сети 
АО «региональные электрические 

сети»
Профессионал в своем деле. 
Грамотно организуя работу 

участка, достигает стабильно 
высоких производственных 

показателей.

Людмила михайловна 
Бурьян,

старший инспектор Отдела 
пособий и социальных выплат 

г. Бердска
Требовательный 

и принципиальный работник, 
способный грамотно организовать 

свою работу. Пользуется 
заслуженным уважением среди 

коллег и жителей города.

михаил Анатольевич 
ВТОрушин,

тренер по баскетболу мБу 
«Спортивная школа «Олимп»
Его воспитанники являются 

финалистами Первенства России 
по баскетболу, победителями 

Кубка Новосибирской области — 
2018, победители XXXV летних 

сельских игр НСО‑2018.

Елена Анатольевна 
БАТАЛОВА,

заведующий отделением, врач 
акушер-гинеколог родового 

отделения ГБуЗ нСО «Бердская 
центральная городская больница»
Под ее руководством родильное 
отделение достигло стабильных 

положительных результатов, 
значительно улучшились 

показатели работы родового 
отделения.

Сергей Владимирович 
БушуЕВ,

слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 
муП «Комбинат бытовых услуг»

Технически грамотный работник, 
высококвалифицированный 
специалист, в совершенстве 

владеющий профессиональными 
навыками. Пользуется 

заслуженным уважением 
и доверием коллег.

наталья Владимировна 
ГАЛюТинА,

учитель английского языка мБОу 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8»
Призер городского конкурса 
«Учитель года». Победитель 

конкурса «Грантовая поддержка 
работников образования». 

Руководитель педагогической 
практики для студентов НГПУ.

николай Семенович 
иЛюшЕЧКин,

ветеран Великой Отечественной 
войны

Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 
Активно участвует в жизни города 

и в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Татьяна Леонидовна 
КОСиКОВА,

главный эксперт отдела 
общественных связей 

и информации, пресс-центра 
администрации города Бердска

23 года своей трудовой 
деятельности посвятила развитию 

местного самоуправления, 
имеет высокий авторитет среди 

общественности города Бердска.

Тамара Емельяновна 
КуЗьминА,

технический директор 
АО «Бердский строительный 

трест»
Заслуженный строитель 

Российской Федерации. Под 
ее руководством ведется 
строительство важнейших 
социально‑экономических 

объектов в г. Бердске 
и Новосибирской области.

Александр михайлович 
КАрПОВ,

председатель ТОС «Озерный»
Неоднократный победитель 

грантовых конкурсов 
на реализацию общественных 

инициатив, создатель 
и на протяжении девяти лет 

председатель ТОС «Озерный».

Станислав юрьевич 
Кудишин, 

электромонтер мБу «ГорСвет»
Высококвалифицированный 
специалист. Ему поручается 

решение самых сложных 
вопросов, находящихся в его 
компетенции. В коллективе 
пользуется заслуженным 

уважением.

Александр Викторович 
ЛОСЕВ,

мастер цеха по переработке 
древесины АО «Бердский лесхоз»

Грамотный специалист, 
профессионал 

лесохозяйственного 
производства. Опыт работы — 

26 лет.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ Г. БЕРДСКА
Яловая Любовь Николаевна 
Московченко Анатолий Емельянович 
Рассказова Екатерина Павловна 
Шалина Валентина Григорьевна 
Артемов Виктор Николаевич 
Вейлер Юрий Лейбович
Макарова Лидия Георгиевна
Кирилина Парасковья Павловна
Пащенко Вадим Дмитриевич
Платошечкин Дмитрий Андреевич
Рамзаев Геннадий Андреевич

Максименко Ада Ивановна
Ногин Иван Харитонович 
Шубина Тамара Анатольевна
Шкулов Александр Николаевич
Наумов Николай Петрович
Литвиненко Григорий Федорович 
Баранова Галина Тимофеевна 
Воронин Александр Алексеевич
Осин Виктор Константинович
Прилепский Борис Васильевич 
Лапина Тамара Николаевна

Солдатова Вера Васильевна 
Голубев Виктор Алексеевич
Минин Иван Сергеевич 
Стахеев Владимир Александрович 
Родионова Людмила Николаевна 
Болтрукевич Владимир Константинович 
Лукашенко Галина Ивановна 
Чуркина Людмила Ивановна
Христенко Раиса Васильевна
Ионов Борис Юрьевич 
Бирюков Василий Валентинович

Специальный праздничный выпуск «доска почета города Бердска» изготовлен редакцией первой газеты города ко дню его рождения. С его страниц на нас смотрят 
наши земляки, которые признаны в своих коллективах лучшими из лучших. Среди них: педагоги и врачи, руководители и рабочие, тренеры и работники культуры.
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ирина Александровна 
мАмОнТОВА,

контролер станочных и слесарных 
работ 6 разряда АО «Бердский 
электромеханический завод»

Ведущий специалист по проверке 
качества механических узлов 
и деталей для спец.изделий, 
изготавливаемых по заказам 
Роскосмоса и предприятий 
оборонной и авиационной 

промышленности.

ирина Леонидовна 
нЕхОрОшКОВА,
начальник производства 

изделий из пластмасс 
ООО «Электроприборы — БЭмЗ»

Опытный руководитель, 
обеспечивающий бесперебойную 
и качественную работу по выпуску 

комплектующих деталей для 
электробритвы «Бердск» 

и выполнение заказов для 
авиационных предприятий.

дмитрий Геннадьевич 
ПОВАрОВ,

врач-хирург хирургического 
отделения ГБуЗ нСО «Бердская 

центральная городская больница»
Врач 1 квалификационной 

категории с опытом работы 
в экстренной хирургии, 

специалист в эндоскопической 
хирургии.

марина Григорьевна 
нЕЛюБинА,

педагог-организатор мБОу 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 «Пеликан»
Автор проекта «Интеграция 

общего среднего 
и дополнительного образования 

в образовательном учреждении». 
Победитель Всероссийских, 

Международных, региональных 
профессиональных конкурсов.

ирина Владимировна 
ниКОЛАЕВА,

руководитель студии популярной 
музыки «Конус» мАу «дворец 

культуры «родина»
Автор творческих проектов. 

Лауреат и дипломант 
региональных конкурсов 

и фестивалей.

наталья Евгеньевна 
САфрОнОВА,

помощник председателя Бердского 
городского суда нСО

Эффективно организовывает 
работу по взаимодействию 

городского суда со средствами 
массовой информации. Опытный 

наставник для молодых 
специалистов.

Валерий Степанович 
СТАСиК,

слесарь механосборочных работ 
ООО «нОТиС»

Бригадир комплексной бригады 
механообработки. Специалист высокого 

класса. Наставник молодёжи.

народный коллектив фольклорный ансамбль 
«Берегиня»

(руководитель Ольга Анатольевна Горбулькова)
Обладатель многочисленных наград международного, всероссийского 

и областного уровней. Украшение любого праздничного 
и торжественного мероприятия.

Коллектив мАОудО «детский 
оздоровительно-образовательный центр 

туризма «юность»
(директор наталья Владимировна Сидакова)

Профессиональный коллектив, уделяющий большое 
внимание экологическому и туристско‑краеведческому 

воспитанию и образованию детей. Включён во Всероссийскую 
«Книгу Почёта».

Коллектив мКу «Отдел физической культуры и спорта»
(директор Светлана Васильевна Ашихмина)

Организационная работа отдела способствует консолидации всего 
спортивного сообщества города, стабильно удерживает лидирующие позиции 

в Новосибирской области.

Татьяна Валерьевна 
ЧурКинА,

директор ГБПОу нСО «Бердский 
политехнический колледж»

Под ее руководством учреждение стало 
одним из лучших в Новосибирской 
области и продолжает ежегодно 
показывать высокие результаты 

в достижении качества 
профессионального образования.

Людмила Александровна 
яКушинА,

старший государственный налоговый 
инспектор отдела урегулирования 

задолженности и обеспечения процедур 
банкротства межрайонная ифнС россии 

№ 3 по новосибирской области
Грамотный и высококвалифицированный 

инспектор, обеспечивающий 
качественное проведение процедур 

банкротства предприятий. Опыт 
работы — 25 лет.

Алексей Леонидович 
фищЕВ,

тренер по биатлону мБу «Спортивная 
школа «Восток»

Профессионал, знающий свое дело. 
Навыки и умения его воспитанников 
позволяют им участвовать в составе 

сборной команды России в Первенстве 
мира по биатлону среди юниоров.

Лариса Владимировна 
яГунОВА,

учитель истории и обществознания мБОу 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»
Победитель Всероссийских интернет‑

конкурсов: «Мой лучший урок по ФГОС», 
«РОСКОНКУРС.РФ», участник 

городского конкурса «Грантовая 
поддержка лучших учителей».
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Коллектив мАдОу «Центр развития ребенка — детский сад № 2 «дельфин»
(заведующий Татьяна Анатольевна щербакова)

Благодаря накопленным традициям, внедрению инновационных практик и партнерским взаимоотношениям 
с социумом, учреждение является одним из флагманов дошкольного образования города.

Коллектив педиатрического отделения  
ГБуЗ нСО «Бердская центральная городская больница»

(заведующий отделением Татьяна Сергеевна рябкова)
Коллектив педиатрического отделения оказывает квалифицированную медицинскую помощь, как 

специализированную, так и неотложную, в круглосуточном режиме.

Коллектив мБу «Городской центр культуры и досуга»
(директор Елена ивановна исламова)

В коллективе органично сочетаются мудрость, опыт ветеранов, энергия и задор молодых. В 2018 году 
учреждение отмечает свой 60‑летний юбилей.

Коллектив супермаркета № 21 Производственно-коммерческого холдинга 
«ПродСиб»

(директор надежда Петровна Воронцова)
Стабильный сплочённый коллектив — лидер городских мероприятий, ежедневно совершенствующий 

процесс качественного обслуживания покупателей.

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Арабески» мАу 
«дворец культуры «родина»

(руководители наталья Сергеевна Загвоздина, ирина Станиславовна Королева)
Занесён в «Золотую Книгу культуры Новосибирской области». Ансамбль выступил на официальной 

церемонии презентации Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ 2018 года в Новосибирске.

народный коллектив хор русской и казачьей песни «Потомки Ермака»
(руководитель Виталий Викторович молчалов)

Принимает активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах. Неоднократно отмечался различными 
высокими наградами. Коллектив ведет активную концертную деятельность в г. Бердске, области и за ее 

пределами.
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Коллектив мОО «Союз Женщин города Бердска»
(председатель правления раиса Константиновна устинова)

Победитель смотра‑конкурса «Лучший женсовет Новосибирской области», обладатель грантов Президента 
РФ, Правительства Новосибирской области, администрации города Бердска.

Коллектив участка по производству двигателей и гиромоторов цеха 
сборочного производства АО «Бердский электромеханический завод»

(мастер Владимир Васильевич Кузнецов)
Коллектив профессионалов, выпускающих сборочные узлы для космических аппаратов. Основа участка — 

опытные специалисты, отличники качества и лауреаты заводской премии.

Коллектив ООО «Санаторий «ПАруС»
(директор марина Владимировна Сипачева)

Коллектив профессионалов, работающих во имя оздоровления жителей Новосибирской области. Обладатель золотой медали международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА».

Коллектив группы компаний «ЧудО-КрОхА»
(директор ООО «шапки и шляпки» наталья Владимировна Симонова)

Коллектив высокопрофессиональных сотрудников компании, которая более 20‑ти лет производит детские 
головные уборы под собственным Российским брендом «ЧУДО‑КРОХА».

Коллектив ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк»
(генеральный директор Олег рафаэлович Ермишкин)

Осуществляет высоко стандартизированное санаторно‑курортное лечение, опираясь на богатые традиции своей лечебно‑профилактической базы по разным направлениям. Вносит вклад в развитие рекреационной зоны.

Коллектив мБОу «Средняя общеобразовательная школа» № 13»
(директор наталья Петровна маркова)

Является дипломантом конкурсов профессионального мастерства различного уровня. Учреждение включено 
в перечень школ Новосибирской области «Лидеры качества», занесено во Всероссийский Реестр «Книга почета».


