
     
     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 сентября 2010 года № 5038

О присуждении премии города Нижнего Новгорода за 2010 год

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
26.05.2010 № 2846 «О присуждении премии города Нижнего Новгорода в 2010
году» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Присудить премию города Нижнего Новгорода за 2010 год в области
промышленности, науки, высшей школы, образования, медицины, торговли и
бытового обслуживания населения, транспорта, городского и жилищно-
коммунального хозяйства, литературы, публицистики, журналистики,
изобразительного, музыкального, театрального, фото искусства, архитектуры
и градостроительства, строительства, экологии, физкультуры и спорта,
краеведения, общественно социально значимых и культурно-массовых
программ коллективы авторов и организаций согласно приложению.

2. Департаменту организационно-кадровой работы (Степанов Н.А.) и
департаменту культуры (Горин С.А.) администрации города Нижнего
Новгорода провести необходимую работу по организации и проведению
церемонии присуждения премии и приема в честь лауреатов премии города
Нижнего Новгорода за 2010 год.

3. Начальнику управления по обеспечению деятельности главы города
Павловой В.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города по социальным вопросам, вице-мэра Беспалову
Т.Н. 

Глава администрации города В.Е. Булавинов
С.А. Горин

419 39 99 

Приложение
к постановлению администрации
города
от 03.09.2010 № 5038

Присудить премию города Нижнего Новгорода за 2010 год в номинациях:

http://docs.cntd.ru/document/944946248


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За разработку продукции нового
поколения - напитки и сиропы
натуральные функциональные
безалкогольные оздоровительные
серии «Витан» 

ООО фирме «ВИВАКО» 
(генеральный директор Казаков
Константин Петрович).

АРХИТЕКТУРА И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

За реализацию архитектурного
проекта «Бизнес - центр
«Лобачевский PLAZA»

Коллективу авторов: 

директору творческой мастерской
архитектора Быкова, заслуженному 
архитектору России
Быкову Виктору Филипповичу,

главному архитектору творческой
мастерской архитектора Быкова 
Сазонову Александру
Михайловичу, 

главному архитектору проектов
творческой мастерской архитектора
Быкова 
С л е п о в у Дмитрию

Михайловичу, 

руководителю группы архитекторов
творческой мастерской архитектора
Быкова 
Алексеевой Ольге
Александровне.



За реализацию проекта
«Комплексная реставрация
Нижегородского историко-
архитектурного музея -
заповедника «Усадьба
Рукавишникова»

Коллективу авторов: 

директору Нижегородского
историко-архитектурного музея -
заповедника «Усадьба
Рукавишникова», научному
руководителю проекта
Архангельскому Вениамину
Сергеевичу,

генеральному директору ЗАО ТИК
«Старый Нижний Новгород»,
руководителю проекта 
Камальдинову Валерию
Павловичу,

главному архитектору ЗАО ТИК
«Старый Нижний Новгород»,
архитектору-реставратору проекта,
Почетному строителю РФ 
Видманову Игорю Борисовичу, 

главному инженеру ЗАО ТИК
«Старый Нижний Новгород»
Симанкину Андрею
Владимировичу,

производителю работ ЗАО ТИК
«Старый Нижний Новгород»,
Скрипкину Юрию
Владимировичу.

СТРОИТЕЛЬСТВО Премия не присуждена

ГОРОДСКОЕ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Премия не присуждена 

НАУКА



За книгу «Бытие или Ничто» профессору Нижегородского
государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, доктору
философских наук 
Кутыреву Владимиру
Александровичу.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

За реализацию проекта «Газета
«Нижегородский университет» как
фактор инновационного развития
университета»

Коллективу авторов:

главному редактору газеты
«Нижегородский университет»,
заслуженному работнику культуры
РФ, члену Союза писателей России
Калининой Людмиле Федоровне,

заведующей отделом науки газеты
«Нижегородский университет» 
Ивановой Людмиле Михайловне,

фотокорреспонденту газеты
«Нижегородский университет» 
Казарину Александр Сергеевич,

ответственному секретарю газеты
«Нижегородский университет» 
Труниной Наталье Анатольевне.

ТРАНСПОРТ Премия не присуждена

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
ПРОГРАММЫ



За организацию и проведение
Международного хорового
фестиваля «Молодые голоса-2010»

Коллективу авторов:

первому проректору Нижегородского
государственного университета им.
Н.А. Лобачевского, заместителю
председателя оргкомитета
фестиваля «Молодые голоса-2010» 
Петрову Александру
Васильевичу, 

художественному руководителю
фестиваля «Молодые голоса-2010» 
Ерыкаловой Ларисе
Александровне,

директору фестиваля «Молодые
голоса-2010» 
Котовой Ольге Валерьевне.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За концертную деятельность 2008-
2010 гг. 

художественному руководителю
хора Дворца детского творчества
им В.П. Чкалова, заслуженному
работнику культуры РФ
Смирнову Сергею Ивановичу.

ОБРАЗОВАНИЕ



За реализацию комплексной
программы «Территория
интеллектуальных возможностей»

Коллективу авторов:
директору муниципального
образовательного учреждения
«Гимназия № 2», Почетному
работнику общего образования РФ 
Калининой Татьяне
Станиславовне,
победителю конкурса лучших
учителей РФ в рамках
приоритетного национального
проекта 
Никитиной Надежде
Александровне,
заместителю директора по научно-
методической работе
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия № 2»,
Почетному работнику общего
образования РФ 
Поповой Наталье Юрьевне,

заместителю директора по учебно-
воспитательной работе
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия № 2» 
Власовой Светлане Валерьевне.



За культурно-образовательную
программу «Детский театральный
фестиваль имени Е.А.
Евстигнеева» 

Коллективу авторов:

директору муниципального
образовательного учреждения
«Гимназия № 53»
Голубевой Светлане
Николаевне, 

заместителю директора по учебно-
воспитательной работе
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия №53» 
Платоновой Елене
Александровне, 

заместителю директора по учебно-
воспитательной работе
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия №53» 
Халапсиной Татьяне Ивановне, 

заместителю директора по
воспитательной работе
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия №53» 
Хлыновой Ольге Анатольевне,

учителю информатики
муниципального образовательного
учреждения «Гимназия №53»
Кукушкиной Ольге Геннадьевне.

МЕДИЦИНА



За новый метод диагностики
морфологического состояния кожи
в норме и при патологических
состояниях 

Коллективу авторов:

проректору по лечебной и
воспитательной работе
Нижегородской государственной
медицинской академии,
профессору, доктору медицинских
наук 
Петровой Галине Алексеевне, 

доценту кафедры кожных и
венерических болезней
Нижегородской государственной
медицинской академии, кандидату
медицинских наук 
Шливко Ирене Леонидовне,

ассистенту кафедры кожных и
венерических болезней
Нижегородской государственной 
медицинской академии, кандидату
медицинских наук 
Зорькиной Марии Вадимовне,

научному сотруднику
Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института,
кандидату медицинских наук
Дерпалюк Елене Николаевне, 

ассистенту кафедры кожных и
венерических болезней
Нижегородской государственной 
медицинской академии, кандидату
медицинских наук 
Петровой Ксении Сергеевне.



За работу «Стратегия и тактика
хирургического лечения массивной
тромбоэмболии легочных артерий»

Коллективу авторов:

заведующему кафедрой
госпитальной хирургии им. Б.А.
Королева Нижегородской
государственной медицинской
академии, профессору, доктору
медицинских наук 
Медведеву Александру
Павловичу,

главному врачу Нижегородской
специализированной
кардиохирургической клинической
больницы
Прыткову Виктору Васильевичу,

профессору Нижегородской
государственной медицинской
академии, доктору медицинских
наук 
Пичугину Владимиру
Викторовичу,

доценту кафедры госпитальной
хирургии им. Б.А. Королева
Нижегородской государственной
медицинской академии, кандидату
медицинских наук 
Немировой Светлане
Владимировне,

заведующему отделением хирургии
сосудов Нижегородской
специализированной
кардиохирургической клинической
больницы, кандидату медицинских
наук 
Логинову Олегу Евгеньевичу. 

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Премия не присуждена



ЛИТЕРАТУРА

За книгу «Возвращение в Нижний
Новгород»

секретарю Правления Союза
писателей России, заслуженному
работнику культуры РФ, лауреату
большой литературной премии
России, Почетному гражданину 
города Нижнего Новгорода
Шамшурину Валерию
Анатольевичу.

ПУБЛИЦИСТИКА

За книгу «Святитель Земли
Нижегородской»

Коллективу авторов:
автору книги «Святитель Земли
Нижегородской»
Буковой Ольге Викторовна,

депутату Государственной Думы
Федерального собрания РФ,
председателю Фонда памяти
митрополита Нижегородского и
Арзамасского Николая (Кутепова) 
Козерадскому Анатолию
Александровичу,

генеральному директору ООО ПКФ
«Кварц» 
Кузину Дмитрию Викторовичу,
члену Общественной палаты
Нижегородской области, почетному
гражданину Нижегородской области
и города Арзамаса, члену
попечительского совета Фонда
памяти митрополита
Нижегородского и Арзамасского 
Николая (Кутепова) 
Люлину Владимиру Федоровичу,
дизайнеру издательства «Кварц» 
Романову Алексею Викторовичу.



ЖУРНАЛИСТИКА

За цикл статей о нижегородских
журналистах - фронтовиках и книгу
«Нижегородская пресса. Краткая
энциклопедия»

обозревателю газеты
«Нижегородская правда» 
Смирнову Станиславу
Александровичу. 

За цикл телевизионных фильмов,
выполненных в рамках проекта
ГТРК «Нижний Новгород» 
«Нижегородская открытка» 

Коллективу авторов:

профессору Нижегородского
государственного архитектурно-
строительного университета
Виноградовой Татьяне Павловне,

начальнику службы тематического
телевещания филиала ВГТРК ГТРК
«Нижний Новгород» 
Прозоровскому Андрею
Валерьяновичу. 

ФОТОИСКУССТВО



За фотографический проект
«Антология Нижегородской
фотографии» 

Коллективу авторов:

директору государственного
учреждения культуры
Нижегородской области «Русский
музей фотографии», председателю
Нижегородского отделения Союза
фотохудожников России 
Тарасовой Вере Михайловне, 
руководителю фотостудии «МиГ»,
члену Союза фотохудожников
России 
Тарасову Алексею Гурьевичу, 

главному хранителю фондов
Русского музея фотографии 
Симоновой Ольге Ивановне, 

заместителю директора
государственного учреждения
культуры Нижегородской области
«Русский музей фотографии»
Смирновой Елене Георгиевне, 

научному сотруднику
государственного учреждения
культуры Нижегородской области
«Русский музей фотографии»
Карасевой Ольге Васильевне. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

За цикл живописных произведений,
посвященных Нижегородской
тематике

художнику-живописцу, члену Союза
художников России
Семиклетову Владимиру
Николаевичу. 



За создание памятника
выдающемуся конструктору судов
на подводных крыльях и
экранопланов Ростиславу
Алексееву

Коллективу авторов:
профессору Нижегородского
государственного архитектурно-
строительного университета,
заслуженному художнику РФ
Холуевой Татьяне Георгиевне, 

руководителю мастерской ООО
«Проект-3», архитектору 
Хвиль Анастасии Валентиновне, 
техническому директору 
ООО «Комплексстрой Плюс» 
Ромашову Сергею
Владимировичу, 

заведующему лабораторией
Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е.
Алексеева 
Аладьину Станиславу
Григорьевичу, 

начальнику отдела ОАО «ЦКБ по
судам на подводных крыльях им.
Р.Е. Алексеева» 
Ампилогову Владиславу
Владимировичу.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО



За спектакль «Куклы» Коллективу авторов:

директору муниципального
учреждения культуры 
«Нижегородский театр комедии»,
координатору проекта 
Коновалову Дмитрию Ивановичу, 

режиссеру спектакля «Куклы»,
Народному артисту России 
Беляковичу Валерию
Романовичу, 

актеру муниципального учреждения
к ультуры «Нижегородский театр
комедии», заслуженному артисту
России 
Бородинову Сергею Ивановичу, 

актеру муниципального учреждения
к ультуры «Нижегородский театр
комедии»
Смеловскому Игорю Олеговичу, 

актеру муниципального учреждения
к ультуры «Нижегородский театр
комедии»
Ерину Дмитрию Сергеевичу.

КРАЕВЕДЕНИЕ



За книгу «Жизнь купецкая» Коллективу авторов: 
старшему научному сотруднику
Нижегородского научно-
исследовательского института и
гигиены и профессиональной
патологии 
Макарову Игорю Аркадьевичу, 

доценту кафедры финансов
Нижегородского института
менеджмента и бизнеса 
Синицыной Надежде Моисеевне,

заместителю директора ООО
«Издательство «Ново»
Гладышеву Сергею
Николаевичу. 

ЭКОЛОГИЯ

За экологический проект
«Взрослые и дети за природу в
ответе» 

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 452
«Родничок»
(заведующая Тонконог Людмила
Михайловна) 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ



За подготовку спортсменов
высокого класса

за выдающиеся спортивные
достижения

заслуженному тренеру России 
Кирнус Ларисе Николаевне, 

заслуженному тренеру России 
Царевой Ольге Александровне, 
члену сборной команды России по
художественной гимнастике,
чемпионке мира 2009 года,
заслуженному мастеру спорта
России 
Пичужкиной Наталье
Николаевне,
члену сборной команды России по
художественной гимнастике,
чемпионке мира 2009 года,
заслуженному мастеру спорта
России 
Максимовой Анастасии Ивановне.

ОБЩЕСТВЕННО СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ ПРОГРАММЫ



За социальный проект 
«Ветеран, живущий рядом» 

Коллективу авторов:

начальнику сектора обеспечения
деятельности образовательных
учреждений управления
образования и социально-правовой
защиты детства администрации
Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, Почетному
работнику общего образования РФ 
Паниченко Людмиле
Геннадьевне,

заместителю директора по
воспитательной работе № 8,
отличнику просвещения России 
Багановой Софье Геннадьевне,

главному редактору ежедневной
городской газеты «Нижегородский
рабочий», члену оргкомитета
проекта «Ветеран, живущий рядом» 
Воронковой Екатерине
Николаевне,

помощнику депутата
Законодательного Собрания
Нижегородской области 
Бармину Ивану Сергеевичу,

исполнительному директору
Благотворительного фонда «Земля
нижегородская», члену 
Благотворительного Совета
нижегородской области,
координатору проекта «Ветеран,
живущий рядом» 
Жарковой Елене Александровне.



За реализацию программы
«Организация и проведение
подросткового военно-
патриотического лагеря «Хочу
стать десантником» 

председателю Ассоциации
общественных объединений
ветеранов боевых действий города
Нижнего Новгорода, председателю
городского отделения
общероссийской организации
инвалидов войны в Афганистане,
начальнику подросткового военно-
патриотического лагеря «Хочу стать
десантником», подполковнику
запаса 
Шилину Николаю Алексеевичу.

За социальную программу «Пост №
1 имени дважды Героя
Советского Союза генерал -
лейт енант а Рязанова В.Г. у
Вечного огня Славы в
Нижегородском кремле.

МОУ ДОД «Дворец детского
творчества им. В.П. Чкалова»
(директор Панова Наталья
Вениаминовна, начальник штаба
караула Поста № 1 у Вечного огня
Славы Торопов Леонид
Иннокентьевич).


