
 1966г. 

Яловая Любовь Николаевна (1900-...)  

Решением Бердского горисполкома депутатов трудящихся от 14.06.1966 №186 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Родилась в Якутске, в 1917 году окончила с золотой 

медалью женскую гимназию. Работала в Якутской гимназии сестрой милосердия. В 1927 году 

окончила медицинский факультет Томского университета. Любовь Николаевна работала в 

Бердской городской больнице заведующей детским отделением с ноября 1934 года.Относилась с 

вниманием, чуткостью и любовью к детям, пользовалась большим авторитетом среди 

медицинского персонала и населения г.Бердска. Активно участвовала в общественной жизни 

города, руководила Бердским научно-медицинским обществом, избиралась депутатом Бердского 

городского и областного Совета депутатов. 

В 1958 году присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР". Награждалась благодарностями и 

грамотами.  

                                                                 1974г. 

Московченко Анатолий Емельянович (20.10.1910-08.08.1998) 

Решением исполнительного комитета Бердского городского Совета депутатов трудящихся от 

20.06.1974 №178 присвоено звание "Почетный гражданин города Бердска". Родился 20 октября 

1910 г. в крестьянской семье на Украине Черниговской области. До 1927 г. учился в школе, 

одновременно осваивал кузнечное мастерство. В 1928 г. уехал на заработки на строительство 

Туркестано-Сибирской магистрали. Начав работать на Турсибе рабочим, всю свою жизнь посвятил 

этой профессии в качестве строителя - практика. До 1931 г. работал рабочим бригадиром, до 1935 

г.- строителем, мастером, до 1939г. - производителем работ (прорабом), до 1945 г.- начальником 

участка, до 1952 г. - заместителем начальника строительства, с 1952г. до ухода на пенсию работал 

начальником строительного управления. В период Великой Отечественной войны работал в 

должности начальника участка на стройках военного времени в Узбекистане, за что награжден 

медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". Занимался 

общественной работой. В 1955, 1957,1967,1969 г.г. избирался депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся г.Бердска.  

Награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом "Знак почета", орденом Ленина.   

                                                                   1990г. 

Рассказова Екатерина Павловна (16.12.1926-05.04.2012) 

Решением Президиума Бердского городского Совета народных депутатов от 06.09.1990 №38 

присвоено звание "Почетный гражданин города Бердска". Родилась 16 декабря 1928 года в селе 

Громышевка Зыряновского района Томской области. В августе 1945 года назначена учителем 

начальных классов в школу с.Громышевка. В 1948 году была избрана секретарем Зыряновского 

райкома комсомола. Окончила учительский институт в 1953 году в г.Куйбышеве Новосибирской 

области. Была напрвлена учителем русского языка и литературы в г.Бердск и с 1954 по 1960 г.г. 

работала директором шестой школы. В 1958 году окончила НГПИ. В 1960 году назначена 

директором средней школы №1, где работала до ухода на пенсию, в 1981г. На протяжении многих 

лет вела большую общественную работу. 32 года была депутатом городского Совета народных 

депутатов, 28 лет из них руководила комиссией по народному образованию. В 1979 году 
присвоено почетное звание "Заслуженный учитель школ РСФСР".  

За успехи в работе многократно награждалась грамотами, присвоены звания "Отличник народного 

образования", "Ветеран труда". В 1966г. награждена орденом трудового Красного Знамени. 

Шалина Валентина Григорьевна (27.06.1924г.р.)  

Решением Президиума Бердского городского Совета народных депутатов от 06.09.1990 №38 

присвоено звание "Почетный гражданин города Бердска". Во время войны с 1941 по 1943 г.г. 

работала на военном заводе имени Чкалова, за что награждена медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". С 1943 по 1948 г.г. училась в Новосибирском 

Государственном Мединституте, по окончании была направлена на работу в г.Бердск. Работала 

участковым педиатром, заведующей детско-женской консультацией, около 10 лет  - главврачом 

городской детской больницы, ординатором и заведующей детским инфекционным отделением 

центральной городской больницы. Валентина Григорьевна Шалина  занималась общественной 



работой - была председателем местного комитета горбольницы. Дважды избиралась депутатом 

Бердского городского Совета, присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР".  

Награждалась грамотами. Награждена значком "Отличник здравоохранения". Решением 

Президиума Бердского городского Союза медицинских работников присвоено звание "Ветеран 

труда Бердского здравоохранения". Награждена юбилейными медалями, медалью "Ветеран 

труда".  

                                                                1995г.  

Артемов Виктор Николаевич (07.07.1930-12.12.2001)  

Решением городского Собрания г.Бердска от 06.09.1995 №140 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". Диплом почетного гражданина от 09.09.1995 г. Родился 7 июля 1930 г. 

в деревне Дмитриевка Тамбовской области. В 1936 г. семья переехала в Новосибирск. В 1949 г. 

окончил 10 классов и поступил учиться в Новосибирский техникум точной механики и оптики. По 

направлению работал на заводе "Точного приборостроения" г.Новосибирска. В 1952 году поступил 

учиться в Новосибирский инженерно-строительный  институт им. В.В.Куйбышева и окончил его в 

1954 г. Был направлен на работу в трест "Амурстрой" г.Благовещенска. В 1958г. вернулся в 

г.Новосибирск, в июне 1959 был переведен в г.Бердск на строительство Бердского 

электромеханического завода в должности начальника ОКСа, с 1965г. - заместитель директора по 

строительству. В ноябре 1975 года был избран депутатом Бердского городского Совета народных 

депутатов, на сессии утвержден заместителем председателя горисполкома и работал в этой 

должности до ухода на пенсию. На протяжении многих лет вел большую общественную работу. 

За трудовые успехи награжден грамотами, медалью "Ветеран труда", юбилейной медалью к 100-

летию В.И.Ленина, награжден Орденом трудового Красного знамени. 

 

Вейлер Юрий Лейбович (21.07.1926-07.07.2010) 

Решением Президиума городского Совета народных депутатов от 06.09.1995 № 140 присвоено 

звание "Почетный гражданин города Бердска". Родился в июле 1926 г. в г.Ленинграде в семье 

служащего. Окончил 7 классов. Во время блокады Ленинграда, с сентября 1941 г. по март 1945 г., 

пока не истощились силы в составе комсомольского отряда дежурил на чердаке своего дома. В 

марте 1942 г. был эвакуирован вместе с матерью в Ивановскую область. После лечения в 

больнице переехали в Петропавловск. Там поступил работать на завод №641 (ныне завод 

им.Кирова). Без отрыва от производства окончил Петропавловский электромеханический 

техникум. В 1947 г. был переведен на Бердский радиозавод. Работал инженером, начальником 

специальной лаборатории, заместителем главного конструктора. А с 1971 г.- главным инженером, 

затем начальником специального конструкторского бюро. До 1989 г. организовывал и принимал 

участие в разработках всех изделий завода. В 1986 г. в связи с уходом на пенсию перешл 

работать в Госприемку, а затем помощником генерального директора ПО "Вега". С 2000 по 2005 
годы был инженером по сопроводительной документации ЗАО "Нотис".  

Награжден медалью "За трудовую доблесть", золотой медалью ВДНХ "За разработку 

стереорадиоллы высшего класса Вега-003", Орденом Трудового Красного знамени, орденом "Знак 

почета", "Почетный радист СССР". 

 

Макарова Лидия Георгиевна (08.10.1926-19.02.2011) 

Решением городского Собрания депутатов г.Бердска от 06.09.1995 №140 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Удостоверение почетного гражданина от 09.09.1995 г. 

Родилась 8 октября 1926 г. в городе Саратове в семье служащего. В сентябре 1941 г. вместе с 

родителями была выслана в Легостаевский район Новосибирской области. В сентябре 1942 г., 

будучи ученицей 10 класса, была мобилизована военкоматом на работу  в шахту г.Прокопьевска, 

где проработала до конца 1945 г. В 1946 г. окончила 10 классов и поступила в медицинский 

институт г.Новосибирска. По окончании института в 1952 г. направлена на работу в Усть-Тарскую 

районную больницу. С сентября 1954 г. работала в горбольнице г.Бердска, была назначена 

"первым" участковым врачом Нового Бердска. В 1957 г. назначена председателем ВКК. С 1959 по 

1963 г.г. - заведующая терапевтическим отделением. С 1963 по 1971 г.г. - заместитель главного 

врача по лечебной части. С 1971 г. и до ухода на пенсию вновь заведующая терапевтическим 

отделением. На протяжении многих лет занималась общественной работой, избиралась 



депутатом городского Совета, более 20 лет - главный терапевт города (на общественных 

началах). В 1962 г. была делегатом 15 Всесоюзного съезда терапевнов в г.Москве.  

В 1969 г. присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР". Награждалась грамотами, награждена 

медалью "Ветеран труда". 

                                                               1996г. 

Кирилина Парасковья Павловна (21.07.1926 - 02.03.2004) 

Решением городского Собрания депутатов г.Бердска от 05.09.1996 №276 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Диплом почетного гражданина №10 от 07.09.1996. 

Родилась 21 июля 1926 года. Окончила педагогическое училище, затем пединститут. Окончила 

областную партшколу. 25 лет работала директором школ НСО. Работала директором 9 школы. 

Учила, воспитывала детей. Регулярно выступала с лекциями на всех предприятиях города, 

проводила семинары. 18 лет была членом Бердского горкома КПСС. 

Награждена медалями "За доблестный труд", "За трудовую доблесть", значком "Отличник 

просвещения". Неоднократно награждалась почетными грамотами, юбилейными медалями. 

Пащенко Вадим Дмитриевич (27.05.1937 г.р.) 

Решением городского Совета депутатов г.Бердска от 05.09.1996 №276 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Удостоверение почетного гражданина №7 от 07.09.1996г.   

Родился в 1937 году в г. Колпашево Томской области в семье военнослужащего. В 1954 г. окончил 

среднюю школу №99 г.Новосибирска. В 1959 г. окончил Новосибирский электротехнический 

 институт по специальности "инженер-электромеханик". С августа 1959 года проживает в г.Бердске 

и все это время работал на Бердском электромеханическом заводе. С августа 1959 года был 

технологом, затем заместителем начальника цеха, начальником цеха. С 1975 по 1986 г.г. - 

директор завода. А с 1986 года - заместитель директора по социально-бытовым вопросам. 

Неоднократно избирался членом бюро Горкома КПСС, депутатом городского Совета народных 

депутатов. В 1990 году был избран председателем городского Совета народных депутатов города 

Бердска. 

Награждался грамотами, орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового 

Красного знамени, имеет почетный знак "За заслуги в развитии системы профтехобразования", 

награжден медалью "Ветеран труда". 

Платошечкин Дмитрий Андреевич (1920-12.10.2000) 

Решением городского Собрания депутатов г.Бердска от 05.09.1996 №276 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Диплом Почетного гражданина №9 от 07.09.1996г. Родился 

в 1920 году в Томской губернии, село Романовка Юдинской волости Каннского уезда. В 1938 году 

окончил педучилище в городе Славгороде Алтайского края. Два года работал учителем неполной 

средней школы с.Теренгуль Алтайского края. С 1939 по 1941 г.г. - курсант военно-политического 

училища НКВД им.Ворошилова. С июля 1941 по ноябрь 1841 года воевал на Западном фронте. 

Был ранен и по сентябрь 1941 года находился на лечении в эвакогоспитале №2551. После 

выздоровления работал в с.Чистоозерное НСО инспектором районного отдела народного 

образования. С 1946 по 1948 год - слушатель областной партийной школы в городе Новосибирске. 

После окончания направлен работать в с.Красноозерское Новосибирской области. Занимал 

руководящие должности в райкоме КПСС. С 1958 по 1959 год - слушатель межобластной высшей 

партийной школы. По окончанию школы был направлен 1 секретарем Коченевского РК КПСС. С 

1963 по 1974 год жил и работал в г.Тогучине Новосибирской области. С января 1974 года - Первый 

секретарь горкома КПСС города Бердска Новосибирской области. Занимал эту должность до 
уходу на пенсию в сентябре 1983 года.  

Награждался грамотами, орденами и медалями. 

Рамзаев Геннадий Андреевич (15.09.1930 г.р.) 

Решением городского Собрания депутатов от 05.09.1996 №276 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". Диплом Почетного гражданина №8 от 07.09.1996 г.  

Родился в с.Ишуткино Исаклинского района Куйбышевской области в семье рабочего. С 1951 года 

по 1953 год учился в Сергиевском гидромелиоративном техникуме Куйбышевской области. В 1953 



году поступил в Куйбышевский  гидротехнический институт им.Микояна. После окончания 

института поехал работать на строительство Новосибирской ГЭС. В должности мастера, прораба 

проработал на строительстве шлюза с февраля 1956 года по август 1959 года. С 1959 года по 

апрель 1969 работал в Бердске на строительстве электромеханического завода, объектов 

химического завода, объектов жилья и соцкультбыта. С 1969 года по февраль 1977 руководил 

строительством промышленных объектов в Искитимском районе. В феврале 1977 года был 

приглашен работать на Бердский радиозавод заместителем директора по капитальному 

строительству. Проработал там до выхода на пенсию в ноябре 1990 года. Был активным 

комсомольцем и членом КПСС, с 1964 по 1991 годы. В январе 1987 года присвоено звание 

"Заслуженный строитель РСФСР". 

За успехи в труде награжден медалью "За трудовое отличие", награжден орденом "Знак почета" и 

орденом Трудового Красного Знамени. 

                                                                 1997 г. 

Максименко Ада Ивановна (28.02.1930 - 23.04.2014) 

Решением сессии территориального Совета депутатов г.Бердска от 09.09.1997 №105 присвоено 

звание  "Почетный гражданин города Бердска". Диплом №105 от 07.09.1996 г.  

Родилась 28 февраля 1930 года в г.Бердске. В 1947 году окончила педагогическое училище в 

г.Бердске и свою трудовую деятельность начала учителем в школе №3. С 1951 по 1955 г.г. 

избиралась вторым, а затем первым секретарем ГК ВЛКСМ. Участвовала в отправлении молодежи 

на целину, в строительстве Новосибирской ГЭС. С 1963 по 1971 г.г. - инструктор ГК КПСС. В 

январе 1971 года была направлена на должность заместителя директора  по учебно-

воспитательной работе в техническое училище №56. В 1973 году, после окончания курсов при 

Министерстве культуры, на сессии городского Совета утверждена заведующей отделом культуры 

Бердского горисполкома. Проработала на этой должности до ухода на пенсию, до 1985 года.Всю 

свою трудовую деятельность активно участвовала в общественной жизни города. Несколько 

созывов избиралась депутатом городского Совета, членом ГК КПСС. После ухода на пенсию 

оставалась работаь в городском женсовете, в городском Совете ветеранов. 

За трудовые успехи награждалась почетными грамотами. Награждена медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", значком "За освоение целины", значком 

Министерства культуры "За отличную работу", медалью "Ветеран труда" 

                                                                     1998 г. 

Ногин Иван Харитонович (20.08.1929 - 12.02.1998) 

Решением сессии территориального Совета депутатов от 24.03.1998 г.№35 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска". Родился в с.Боровлянка Ребрихинского района Алтайского 

края. Служил в Вооруженных силах СССР. После демобилизации занимался общественной 

работой, избирался депутатом Совета депутатов.   

Шубина Тамара Анатольевна (09.06.1937 - 10.12.2013) 

Решением сессии территориального Совета депутатов г.Бердска от 10.09.1998г. № 112 присвоено 

звание "Почетный гражданин города Бердска".  

Родилась в 1937 году. В 1960 году окончила Новосибирский государственный  медицинский 

институт по специализации "Лечебное дело". По окончании института три года  работала в Горной 

Шории по специальности врач-гинеколог, затем в г.Новокузнецке. С 1968 года работала в Бердске 

по специальности врач-гинеколог высшей категории. 

За многолетний добросовестный труд и профессионализм в работе награждена значком "Отличник 

здравоохранения" МЗ СССР в 1989 году, почетными грамотами городской больницы г. Бердска.  

                                                              1999г.   

Шкулов Александр Николаевич (01.05.1926-28.03.2011) 

Решением сессии территориального Совета депутатов г.Бердска от 02.09.1999 №278 присвоено 

звание "Почетный гражданин города Бердска". С 1943 по 1950 годы служил в рядах Советской 

Армии. В 1950 году поступил в Новосибирский техникум точной механики и оптики, а также 

поступил на Новосибирский приборостроительный завод им.В.И.Ленина. До 1957 года работал на 



даннном заводе. В 1957 году перешел в Новосибирский совнархоз, где проработал до 1960 года. С 

1960 г. - начальник производственно-диспетчерского отдела, начальник производства Бердского 

электромеханического завода. В 1961 году избран секретарем партийного комитета БЭМЗа. С 

1965г. по 1973 г. - директор Бердского радиозавода. В 1973 году переведен начальником 

управления материально-технического снабжения СОРАН СССР. С 1976 года вновь назначен 

директором Бердского радиозавода. В 1986 г. БРЗ преобразовывается в Бердское 

производственное объединение "Вега". Александр Николаевич назначается генеральным 

директором ПО "Вега". С судьбой Бердского радиозавода у Александра Шкулова связан почти 20-

летний период. 

За время правления завод достиг великих вершин славы и признания. А в 1985 году Александр 

Шкулов был удостоен самой высокой награды правительства - звания Героя Социалистического 

труда и вручением ему Золотой Звезды и Ордена им.В.И.Ленина. 

За многолетний добросовестный труд награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

революции, двенадцатью медалями.  

2000г. 

Наумов Николай Петрович (21.06.1930 - 20.06.2014) 

Решением сессии территориального Совета города Бердска от 27.04.2000 № 400 присвоено 

звание "Почетный гражданин города Бердска". 

Родился в г.Купино Новосибирской области 21 июня 1930 г. После окончания Омского 

электротехнического техникума работал в г.Челябинске, откуда был призван в армию. После 

демобилизации работал в г.Купино в Горкоме партии. Окончил высшую партийную школу. В 

сентябре 1973 года был избран первым и единственным заместителем председателя 

Исполнительного комитета Бердского городского Совета депутатов трудящихся. В этой должности 

проработал 18 лет, до ухода на пенсию в марте 1991 года. С апреля 1991 года по октябрь 1997 

года работал начальником городских курсов ГО. С 1997 года, как воин-интернационалист, член 

Совета городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, заместитель 

председателя на общественных началах. Член президиума городского Совета ветеранов - 

пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Как первый 

заместитель председателя горисполкома курировал, направлял и отвечал  за работу 

производственных коллективов, народного образования. здравоохранения, торговли и 

общественного питания, социального обеспечения, физкультуры и спорта, культуры, 

общественных организаций, председатель многих комиссий (КДН, жилищной, ЧНК и др.) 

За непосредственное участие в боевых действиях в Северной Корее был награжден медалью "За 

боевые заслуги", грамотой ЦК ВЛКСМ, орденом "Знак Почета", орденом "Дружбы народов" и 
многими другими наградами.  

2001 г. 

Литвиненко Григорий Федорович (21.01.1928 г.р.) 

Решением сессии территориального Совета депутатов г.Бердска от 06.09.2001 № 559 присвоено 

звание "Почетный гражданин города Бердска". Родился 21 января 1928 года. Работал секретарем 

Бердского горкома КПСС, председателем исполнительного комитета Бердского городского 

комитета народного контроля. За время нахождения Григория  Литвиненко на посту горисполкома 

Бердск неоднократно награждался переходящими Знаменами Совета Министров РСФСР, 

областного Комитета КПСС и исполнительного комитета областного Совета народных депутатов, 

а по итогам пятилетки 1975 - 1980 г.г. - Красным Знаменем ЦК КПСС СМ СССР. Город Бердск 

выступил с инициативой, объявив соревнование "За город высокой культуры и образцового 

порядка", поддержанной во всей НСО. Постоянно перевыполнялись планы капитального 

строительства объектов жилья и соцкультбыта, построены объекты стройиндустрии, материально-

технические базы коммунальных служб, была введена в практику строительства жилья - 
строительство встроенных в первый этаж и пристроенных отдельно стоящих магазинов.  

Награжден юбилейной медалью "За доблестный труд", медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.", медалью "За трудовую доблесть", почетной грамотой 

Новосибирского областного комитета КПСС и исполнительного комитета областного Совета 

народных депутатов.   



                                                                  2002 г. 

Баранова Галина Тимофеевна (01.03.1947г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 27.08.2002 г. № 67 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска".  

Родилась 1 марта 1947 года в г.Алейске Алтайского края. В 1965 году окончила школу. С 1965 г. по 

1971 г. училась в Новосибирском государственном медицинском институте. С 1971 г. по 1972 г. 

работала участковым терапевтом в Дорожной клинической больнице г.Новосибирска, в 1972 г. 

переехала в г.Бердск. С 1971 г. по 1973 г. работала участковым терапевтом в поликлинике №1 

г.Бердска. С 1973 г. по 1992 г. работала заместителем главного врача по лечебной части Бердской 

поликлиники. С 1992 г. по 1993 г. работала главным врачом санатория "Сибиряк". С 1993 г. по 2012 

г. работала главным врачом санатория "Парус". С 1974 года по 1988 год была председателем 

женсовета г.Бердска. С 1988 года член женсовета. Неоднократно избиралась депутатом в местные 

советы. 

Имеет звания "Отличник здравоохранения", "Заслуженный врач РФ", "Ветеран труда".  

                                                                        2004г. 
Воронин Александр Алексеевич (03.12.1948г.р.) 

 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 02.09.2004 №225 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". Удостоверение почетного гражданина №16 от 04.09.2004г. 

 

В 1972 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева. 1971-

1973 г.г.- строительный мастер Тальменского совхоза треста Птицепром. 1974-1976 г.г. - старший 

прораб трест-площадки "Новосибирскэлектродстрой". 1976-1980 г.г. - старший прораб, главный 

инженер ПМК - 146 Искитимского строительного треста. 1981 - 1986 г.г. - начальник строительного 

управления №28 Искитимского строительного треста. С 1986 года по настоящее время - 

генеральный директор ЗАО "Бердский строительный трест". 

 

С 1994 года "Заслуженный строитель Российской Федерации". В 2000 году награжден Орденом 

Почета РФ, награжден медалью "За заслуги перед Новосибирской областью", медаль ордена "За 

заслуги перед Отечеством" второй степени. 

 
Осин Виктор Константинович (03.09.1953 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 02.09.2004 № 225 присвоено звание «Почетный 

гражданин города Бердска». Удостоверение Почетного гражданина №17 от 04.09.2004г. 

Родился в 1953 году в с.Киреевск Томской области. В 1976 году окончил Томский институт 

автоматизированных системуправления и радиоэлектроники по специальности "Радиоинженер". В 

1990 году окончил Академию народного хозяйства при СМ СССР по специальности  "Экономика, 

организация управления и планирования народного хозяйства". С 1976 по 1983 г.г. работал на 

Омском электромеханическом заводе, где прошел путь от рабочего до начальника цеха 

микроэлектроники. В 1983 - 1985 г.г. - заместитель генерального директора по производству, а с 

1987 года - директор Бердского электромеханического завода. С 1995 года - генеральный директор 

ОАО "БЭМЗ". Неоднократно избирается депутатом областного Совета и председателем комитета 

по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике. 

Имеет государственные и правительственные награды: орден "Знак Почета". В 2003 году 

награжден медалью им. Академика Королева.  

                                                                       2005 г. 

Прилепский Борис Васильевич (26.10.1935 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов города Бердска от 25.08.2005 № 372 присвоено звание 

"Почетный гражданин города Бердска".  Удостоверение Почетного гражданина №18 от 03.09.2005 

г. 

Родился в семье рабочего в Орловской области. В 1958 году окончил Ленинградское высшее 

военно-морское училище им. М.В.Фрунзе, в 1965 году - Новосибирский электротехнический 



институт. С 1960 года, после демобилизации, работая на Бердском электромеханическом заводе, 

прошел трудовой путь от мастера до секретаря партийного комитета завода. 

С января 1973 по 2002 год Борис Прилепский работал директором Бердского завода 

биологических препаратов. Создал на Бердском заводе биологических препаратов прекрасный 

коллектив, и, начиная с 1974 года, завод стал флагманом отрасли, завоевывая в течение почти 

двух десятилетий первые места в отраслевом и Всесоюзном социалистическом соревновании. 

Завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Много лет избирался депутатом городского и областного Советов депутатов трудящихся, членом 

исполнительных комитетов города и области. Борис Васильевич имеет более 80 научных трудов в 

области совершенствования управления промышленными предприятиями, многие годы входил в 

научные Советы институтов, в редколлегии журналов. Академик технических наук Российской 

Федерации, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ. 

Награжден орденами В.И.Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак почета", "За заслуги перед 

Новосибирской областью". Лауреат премии СМ СССР в области науки и техники.  

                                                               2006 г. 

Лапина Тамара Николаевна (16.06.1934 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 15.06.2006 №99 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". Удостоверение Почетного гражданина №20 от 02.09.2006 г. 

Родилась 16 июня 1934 года в г.Свердловске. В 1954 году окончила музыкально-педагогическое 

училище, в 1965 году - филфак Новосибирского пединститута. Работала учителем музыки, 

литературы в Черепанове. С 1965 года в Бердской детской музыкальной школе преподавала 

музыкальную литературу. Почти 30 лет была директором этой школы. 

Награждена почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры, Губернатора 

Новосибирской области. 

 

Солдатова Вера Васильевна (21.08.1929 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 15.06.2006 г. №98 присвоено звание "Почетный 
гражданин города Бердска". Удостоверение Почетного гражданина №19 от 02.09.2006г.  

Родилась в городе Тюмене. В 1951 году окончила Новосибирский государственный педагогический 

институт. С 1951 по 1964 годы работала в Пихтовской средней школе. С 1964 года 28 лет 

проработала в средней школе №2 города Бердска, из 19 лет - директором этой школы. 

Имеет звания "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения СССР", "Заслуженный 

учитель РФ". 

                                                            2007 г. 

Голубев Виктор Алексеевич (09.05.1957 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 19.06.2007 г. №291 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". 

Родился 9 мая 1957 года в городе Грозном. Образование - высшее, в 1979 году окончил 

Новосибирский институт связи по специальности инженер связи. В 2005 году окончил юридический 

институт. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по тяжелой атлетике. В настоящее 

время является руководителем строительной организации. Под его руководством построены 

жилые дома, производственные здания Новосибирской области, три спортивных комплекса, 

открыт спортивный клуб "Кристалл", где занимается более 1000 человек. 

Присвоено почетное звание "Почетный строитель Российской Федерации", имеет почетный знак 

"За заслуги в развитии олимпийского движения в России", имеет награду "Орден Почета". 

2008 г. 
Минин Иван Сергеевич (19.01.1953 г.р.) 



Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 19.06.2008 г. №425 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". Родился в селе Новотроицкое Терновского района Воронежской 

области. С начала 80-ых годов живет и работает в Бердске. С 1984 по 2000 год руководил 

строительным участком "Бердскрадиостроя". С 2000 по 2010 год руководил предприятием ОАО 

"Бердскрадиострой". Много лет помогал строительству Кафедрального собора Преображения 

господня, за что Патриарх Московский и всея Руси Алексий || наградил его медалью Русской 

православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского. 

Кавалер ордена "Меценат России", имеет почетное звание "Заслуженный строитель Российской 

Федерации". 

 

Стахеев Владимир Александрович (28.01.1944г. - 03.06.2012г.)  

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 19.06.2008 №425 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". 

Родился 28 января 1944 года в г.Черногорске Красноярского края. В 1967 году окончил институт 

"Сибсрин". Свой трудовой путь строителя начал на великой стройке СССР - строительстве 

Красноярской ГЭС - инженером стройлаборатории, затем мастером, прорабом. За работу на 

Красноярской ГЭС был награжден "Почетным знаком". В 1970 году Владимира Александровича 

перевели на должность начальника участка Строительного управления здания Нурекской ГЭС в 

Таджикской ССР. После успешного запуска первых агрегатов Нурекской ГЭС в августе 1973 года 

Владимир Александрович с семьей переехал в г.Бердск, где начал работать в СУ-24 

"Главновосибирскстроя" заместителем начальника ПТО. За время работы участвовал в 

строительстве объектов жилья и соцкультбыта радиозавода и завода биопрепаратов. В феврале 

1979 года переведен в СУ-26 треста "Отделстрой"."Главновосибирскстроя" на должность главного 

инженера. В марте 1983 года переведен в трест-площадку "Бердскпромстрой" главным 

технологом, где проработал почти 18 лет. В феврале 1991 года Владимир Стахеев был назначен 

на должность начальника отдела капитального строительствапри администрации г.Бердска. Внес 

огромный вклад в развитие города Бердска. К его заслугам можно отнести подъем строительной 

отрасли в городе, переход на новые условия хозяйствования в период застоя и развала экономики 

в РФ. В условиях постоянно меняющегося законодательства Владимир Александрович 

координировал деятельность трудового коллектива МУ "ОКС", организаций, имеющих отношение к 

строительству и землепользованию. Под руководством Владимира Стахеева было построено 

около 35 тысяч квадратных метров жилья, 10 тысяч квадратных метров объектов социальной 

сферы, а также следующие социально-значимые объекты инфраструктуры города Бердска: 

водопроводы, ливневые канализации, газопроводы низкого и высокого давления, электрические 

воздушные линии, автодороги, социально-значимые объекты для детей, ветеранов и инвалидов. 

 В 2006 году Владимиру Александровичу присвоено почетное звание "Заслуженный строитель 

РФ". Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями администрации города. 

                                                                 2009г. 

Родионова Людмила Николаевна (20.10.1943 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска второго созыва от 24 июня 2009 года №551 

присвоено звание "Почетный гражданин города Бердска". 

Родилась 20 октября 1943 года, окончила Новосибирский государственный педагогический 

институт. Свой трудовой путь Людмила Николаевна начала на Бердском электромеханическом 

заводе в 1962 году. Была избрана первым секретарем райкома ВЛКСМ завода, затем занимала 

должности заведующего школьным отделом Горкома ВЛКСМ г.Бердска, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ГПТУ №38 г.Бердска, инструктора горисполкома. В 1991 году 

назначена на должность заведующей Центром психологической помощи в профириентации 

муниципального образовательного объединения "Центр образования "Пеликан". Общий стаж 

работы составляет 46 лет, в том числе педагогический - 39 лет. Имеет высшую квалификационную 

категорию педагога - психолога и руководителя учреждения образования, педагог-психолог  МОУ 

"Центр психолого-медико-социального сопровождения "ДАРС". Профессиональный опыт и знания 

позволили ей в кратчайшие сроки сделать Центр психологической помощи и 

профориентации ведущим учреждением этого профиля в Новосибирской области. 



Награждена Знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле", Юбилейной медалью "За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", Отличник народного 

просвещения Российской Федерации, Почетной грамотой управления народного просвещения 

Российской Федерации, Почетной грамотой управления профессиональноо технического 

образования НСО, Почетной грамотой управления народного образования НСО, Пчетной 

грамотой управления образования администрации НСО, Почетными грамотами администрации 

города Бердска, Почетной грамотой Губернатора НСО.  

                                                             2011 г. 

Болтрукевич Владимир Константинович (02.01.1948 г.р.) 

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 16.06.2012 № 60 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". 

Родился 2 января 1948 года в с.Булатово Куйбышевского района НСО. В 1953 году семья 

Болтрукевич переехала в Куйбышев Новосибирской области на постоянное место жительства. В 

1955 году Владимир Болтрукевич пошел в школу, в 1966 - окончил 11 классов  средней школы №1 

г.Куйбышева. После школы, с 1966 по 1967 годы, работал на Куйбышевском заводе 

"Автозапчастей" фрезеровщиком. В 1967 году поступил в Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли, а в 1971 году, после его окончания, был направлен на работу в 

Новосибирский облпотребсоюз на должность ревизора. С 1972 по 1973 годы служил в рядах 

Советской армии. По окончании службы вновь вернулся на работу в Новосибирский 

облпотребсоюз. В июне 1976 года переведен заместителем директора Объединения оптово-

розничной торговли Куйбышевского района, а в сентябре 1976 г. был переведен директором 

Объединения оптово-розничной торговли Черепановского района. В 1980 году был переведен 

директором Черепановского торга. 

В октябре 1984 года Владимир Константинович был переведен директором Бердского торга, где 

проработал до сентября 1988 года. С сентября 1988 по 1991 год работал начальником управления 

фирменной торговли Производственного объединения "Вега". в 1992 году в связи с 

акционированием управления фирменной торговли, был избран генеральным директором 

акционерного общества закрытого типа "Вега-реверс". В 1994 году АОЗТ "Вега-реверс" было 

преобразовано в АОЗТ "Продовольственная компания "Продсиб", где Константин Болтрукевич был 

избран председателем совета директоров. 

С сентября 1996 года Владимир Константинович работает генеральным директором 

Продовольственной компании "Продсиб", а в январе 2006 года был избран генеральным 

директором вновь созданного общества с ограниченной ответственностью "производственно-

коммерческого холдинга "ПродСиб", где по сей день исполняет обязанности генерального 

директора. 

2012 г. 

Лукашенко Галина Ивановна (31.12.1953 г.р.)  

Решением сессии Совета депутатов г.Бердска от 14.06.2012 г. №178 присвоено звание "Почетный 

гражданин города Бердска". 

Родилась 31 декабря 1953 года в с.Довольное Доволенского района. В 1971 году окончила школу. 

С 1971 по 1977 годы училась в Новосибирском государственном медицинском институте. После 

окончания института прошла одногодичную интернатуру на базе Бердской центральной городской 

больницы. С 1978 г. работала врачом терапевтом ординатором, с 1987 года по настоящее время 

работает в кардиологическом отделении врачом кардиологом. Неоднократно награждалась 

почетными грамотами центральной городской больницы, администрации города Бердска. В 2010 

году занесена на городскую Доску почета. В 1999 году награждена нагрудным знаком "Отличник 

здравоохранения" 

 


