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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области 
«О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью» 
 
 

Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статей 11, 16 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области» 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении знаком отличия 

«За заслуги перед Томской областью» согласно приложению.  

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования.  

   

 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О награждении 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 
 

Статья 1  

За активную общественную деятельность, большой вклад в социально-

экономическое развитие Томской области наградить знаком отличия «За заслуги 

перед Томской областью» Полещука Степана Петровича – председателя городского 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

ЗАТО Северск. 

Статья 2  

За большой вклад в развитие литературного творчества в Томской области, 

многолетнюю плодотворную работу наградить знаком отличия «За заслуги перед 

Томской областью» Скарлыгина Геннадия Кузьмича – председателя Томского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор Томской области   С.А.Жвачкин 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 
28.10.2014  № 654    
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 27.10.2014 № 94), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопросы «О Законе Томской области 

«О награждении знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», «О Законе 

Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской области», 

«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в сфере 

образования», «О Законе Томской области «О награждении знаком отличия 

«Родительская доблесть» и рекомендовать наградить: 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»: 

Полещука Степана Петровича – председателя городского совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Северск, за 

активную общественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое 

развитие Томской области; 

Скарлыгина Геннадия Кузьмича – председателя Томского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», за 

большой вклад в развитие литературного творчества в Томской области, 

многолетнюю плодотворную работу; 

Почетной Грамотой Томской области: 

 Барабанщикову Нину Михайловну – директора областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томская областная универсальная научная 



библиотека имени А.С.Пушкина», за большой вклад в развитие культуры в 

Томской области, многолетнюю плодотворную работу.  

знаком отличия «За заслуги в сфере образования» I степени - за большой вклад 

в развитие системы образования Томской области, заслуги в воспитании, 

образовании подрастающего поколения: 

Алееву Валентину Федоровну – заместителя председателя Томской городской 

организации Томской территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

Багрова Владислава Гаврииловича – заведующего кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Белькову Валентину Ивановну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский индустриальный техникум»; 

Бернатониса Вилиса Казимировича – ведущего инженера учебного отдела 

Института природных ресурсов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»;  

Блинову Ольгу Иосифовну – профессора кафедры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Бокова Льва Алексеевича – первого проректора – проректора по учебной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»; 

Былина Евгения Иннокентьевича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»; 

Высоцкую Нину Васильевну – ветерана педагогического труда; 

Германа Виктора Павловича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский промышленно-гуманитарный колледж»; 



Глока Леонида Эдуардовича – председателя комитета по труду и социальной 

политике Законодательной Думы Томской области; 

Гунбину Любовь Петровну – ветерана педагогического труда; 

Ильясову Юлию Вениаминовну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский политехнический техникум»; 

Каленюк Валентину Михайловну – ветерана педагогического труда; 

Кумпяка Олега Григорьевича – заведующего кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

Медведева Михаила Андреевича – заведующего кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Оксенгерта Альберта Яковлевича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский аграрный колледж»; 

Петрова Николая Павловича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования  «Профессиональное училище № 33»; 

Похолкова Юрия Петровича – заведующего кафедрой Института социально-

гуманитарных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

Ревушкина Александра Сергеевича – заведующего кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Ревякина Юрия Терентьевича – профессора кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет»; 



Ромашову Тамару Анатольевну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Уртамская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»; 

Сайбединова Шайдулу Геляджейтиновича – директора областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский Светленский лицей»; 

Свиридова Михаила Константиновича – профессора кафедры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Сенчика Максима Максимовича – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богашевская средняя общеобразовательная 

школа им. А.И.Федорова» Томского района;  

Тихонова Виктора Ивановича – заведующего кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Ушакова Василия Яковлевича – профессора кафедры Энергетического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет»; 

Фоминых Сергея Федоровича – заведующего кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Чучалина Ивана Петровича – профессора-консультанта кафедры Института 

неразрушающего контроля федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

Шевченко Галину Тимофеевну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 55 г.Томска; 

Шелупанова Александра Александровича – проректора по научной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



высшего профессионального образования «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»; 

Шенделя Владимира Ассеровича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский коммунально-строительный техникум»; 

знаком отличия «За заслуги в сфере образования» II степени - за большой вклад 

в развитие системы образования Томской области, многолетнюю плодотворную 

педагогическую деятельность: 

Адаменко Ольгу Анатольевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Алгину Лидию Радомировну – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 

г.Томска; 

Блинова Владимира Леонидовича – директора областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 

прикладных строительных квалификаций»; 

Боярко Юрия Леонтьевича – профессора кафедры Института природных 

ресурсов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет»; 

Бухарова Петра Васильевича – директора областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Первомайский 

учебный центр профессиональных квалификаций» 

Быкову Светлану Викторовну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бакчарская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Волкову Валентину Ивановну – директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского 

творчества «У Белого озера» г.Томска; 

Вторину Елену Вениаминовну – заместителя начальника Департамента общего 

образования Томской области; 



Демидова Анатолия Анатольевича – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная 

школа» Зырянского района; 

Дунаевского Григория Ефимовича – заведующего кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Емельянову Валентину Петровну – заместителя начальника по учебно-

воспитательной работе муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации городского округа Стрежевой; 

Завьялову Маргариту Павловну – профессора кафедры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Илгину Любовь Александровну – начальника Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; 

Казанову Светлану Ивановну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

городского округа Стрежевой; 

Калюжину Марию Ивановну – профессора кафедры государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Канова Виктора Ивановича – профессора кафедры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Катаева Сергея Григорьевича – профессора кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет»; 

Кербеля Бориса Моисеевича – директора научно-образовательного центра 

«Технологии и материалы атомного энергопромышленного комплекса» Северского 

технологического института – филиала федерального государственного 



автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Киреенко Светлану Григорьевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ г.Томска; 

Кормилина Валерия Анатольевича – начальника учебного управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»; 

Краюшкину Нину Петровну – доцента кафедры государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Крюкову Людмилу Васильевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнекетского района; 

Кузнецову Наталью Викторовну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский экономико-промышленный колледж»; 

Кулешова Виктора Романовича – директора областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский механико-технологический техникум»; 

Лазаренко Наталью Николаевну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Северский промышленный колледж»; 

Мазаеву Валентину Романовну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Побединская средняя общеобразовательная 

школа» Шегарского района; 

Петрухину Софью Иосифовну – руководителя муниципального казенного 

учреждения Отдела образования Администрации Парабельского района; 

Подлипенского Виктора Васильевича – начальника организационно-

методического отдела федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники»; 

Потылицына Александра Петровича – ведущего научного сотрудника кафедры 

Физико-технического института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

Сафонову Алифтину Ивановну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-

развитие» г.Томска; 

Сварыгину Екатерину Николаевну – мастера производственного обучения 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский техникум прикладных строительных квалификаций»; 

Силаева Владимира Михайловича – заместителя директора по учебно-

производственной работе областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский 

автомобильно-дорожный техникум»; 

Танцева Анатолия Александровича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский техникум информационных технологий»; 

Тарасенко Феликса Петровича – профессора кафедры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Федотова Александра Анатольевича – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 25»; 

Филатову Любовь Ивановну – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с.Александровское»; 

Чеглокова Александра Евгеньевича – директора Томского 

сельскохозяйственного института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет»; 



Чернова Ивана Петровича – профессора кафедры Физико-технического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет»; 

Чиж Людмилу Алексеевну – директора муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения лицея при ТПУ г.Томска; 

Чичерину Наталию Викторовну – директора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

Шалыгину Татьяну Анатольевну – доцента кафедры, начальника школы 

«Зодчий» центра профориентации и трудоустройства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

Яблуновскую Людмилу Васильевну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 13 г.Томска; 

знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени - за высокое 

педагогическое мастерство, заслуги в воспитании, образовании подрастающего 

поколения и вклад в развитие системы образования Томской области: 

Анисимову Наталью Владимировну – заведующего очным отделением 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

Васюра Елену Михайловну – социального педагога областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных технологий»; 

Дмитриеву Светлану Анатольевну – мастера производственного обучения 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Северский промышленный колледж»; 

Довыденко Надежду Александровну – преподавателя областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж»; 



Евстафьеву Людмилу Максимовну – преподавателя областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Северский промышленный колледж»; 

Коробкову Наталию Георгиевну – преподавателя областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

Кочеткову Людмилу Александровну – преподавателя областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных технологий»; 

Кривошеину Татьяну Сергеевну – заведующего инновационно-методическим 

центром областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Томский аграрный колледж»; 

Лебедь Ларису Ивановну – мастера производственного обучения областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

Макарову Светлану Андреевну – преподавателя областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Северский промышленный колледж»; 

Марусенко Инну Владимировну – преподавателя областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 

социальных технологий»; 

Мишанькину Анжелику Валерьевну – старшего мастера областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных технологий»; 

Пискунову Ирину Федоровну – педагога-психолога областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

Терентьеву Марию Ивановну – преподавателя областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Северский промышленный колледж»; 

знаком отличия «Родительская доблесть» - за воспитание детей достойными 

гражданами, укрепление института семьи: 



Аверкова Александра Германовича и Аверкову Анастасию Викторовну 

Астахова Владимира Анатольевича и Астахову Любовь Александровну 

Булычева Юрия Васильевича и Булычеву Надежду Игоревну 

Гассельбаха Андрея Арнольдовича и Гассельбах Людмилу Михайловну 

Иванову Татьяну Семеновну 

Качаева Андрея Юрьевича и Качаеву Олесю Михайловну 

Кочмина Владимира Юрьевича и Кочмину Наталью Юрьевну 

Крылову Наталию Александровну 

Кучкова Виктора Владимировича и Кучкову Ларису Владимировну 

Лапудина Владимира Владимировича и Лапудину Надежду Александровну 

Остроумова Петра Максимовича и Остроумову Эльзу Яковлевну 

Пыжика Николая Георгиевича и Пыжик Любовь Николаевну 

Пычкина Евгения Александровича и Пычкину Елену Ивановну 

Федотова Николая Николаевича и Федотову Марию Николаевну 

Щербатова Яна Феликсовича и Щербатову Елену Анатольевну. 

 

 

Председатель комитета                                                В.К.Кравченко 
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