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Уважаемые друзья! 
 

Перед Вами книга, в которой собрана информация о 
замечательных тружениках, прославивших Красногвардейскую 
землю. 

Почетные граждане нашего района – это поистине 
удивительные люди с разными судьбами, профессиями, 
добившиеся прекрасных показателей в той или иной сфере и 
являющиеся Золотым фондом Красногвардейского района. 

Эта книга – знак уважения, благодарности и способ 
сохранения трудовых и ратных подвигов ныне живущих земляков 

и одновременно дань памяти Почетным гражданам, которых уже 
нет рядом с нами. 

 

 

С уважением, 
 

Глава администрации 

Красногвардейского района                                  И.Н. Бровченко 
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Уважаемые читатели! 
 

В феврале 2017 года, в целях сохранения памяти о 
выдающихся жителях района, архивным отделом управления 
культуры администрации района был инициирован проект 
«Создание архивной коллекции «Почетные граждане 
Красногвардейского района». Надо сказать, что идея 
открытия проекта тронула за душу многих. Он стал 
масштабным, межведомственным.  

Почему мы выбрали эту тему для проекта? Думаю, что 
актуальность выбранной темы заключается в следующем: 
наше бурное и стремительное время научило людей 
пристальней вглядываться в прошлое: что взять из него в 
бесконечную дорогу в будущее? А ведь наша история – это 
люди, чей жизненный опыт и знания должны передаваться из 
поколения в поколение, как и память о них. Жизнь и 
деятельность наших земляков является тому 
подтверждением. Среди тех, кому присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района», 
руководители и простые работники, люди разных профессий 
и специальностей. В этом списке есть граждане других 
городов России, чья жизнь так или иначе связана с 
Красногвардейским районом и которые прославили наш край 
и Россию своей деятельностью.  

Уверяю, историю страны, региона, городов, сел можно 
изучать не только по учебникам, а, например, знакомясь с 
судьбами наших земляков, судьбами людей, сыгравших 
ключевую роль в становлении и развитии нашей территории. 
45 Почетных граждан района – это 45 страниц истории страны. 
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Книга посвящена жизни и судьбам простых людей – 

гражданам великой России, главная ценность которых – труд 
и служение Родине.  А это в развернувшейся сейчас борьбе 
за сохранение духовных ценностей, культурных традиций и 
воспитание патриотизма у молодого поколения очень важно. 
Ведь именно через их биографии, через свидетельства 
близких людей можно понять и представить себе прошлое 
своей страны, в которой немаловажную роль играют простые 
люди. Тем более важен тот факт, что эти удивительные люди 
живут среди нас и с ними можно пообщаться лично.  

Судьба каждого героя по-своему уникальна и 
интересна. Чтобы глубже провести исследование, собрать 
больше информации, использовались методы 
интервьюирования, изучения газетных публикаций и 
литературных источников, изучения личных документов, 
фотографий, грамот и других наград. Сколько встреч было 
проведено с Почетными гражданами района и их 
родственниками! А это незабываемые минуты, а иногда и 
часы общения. Да, часы, потому что, начиная разговаривать 

с ними, хочется все больше и больше узнать о так 
стремительно уходящем прошлом.  

Имена наших земляков, со многими из которых я была 
знакома лично, забываются, теряются в общем потоке 
истории, но нам удалось сохранить их. Данная книга 
является завершающей точкой в реализации проекта и 
представляет собой сборник автобиографических данных 
наших героев, содержит фотографии прошлых лет из 
семейных архивов, справочную информацию.      
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Хочу сообщить всем читателям, что книга вместила в 
себя небольшой объем собранного материала, а за время 
сбора информации было оцифровано более двух с половиной 
тысяч документов. Полная архивная коллекция представлена 
вашему вниманию на сайте районного краеведческого музея 
на страничке «Почетные граждане района» 
(http://muzeybiruch.ru). Всех неравнодушных, интересующихся 
историей района приглашаем посетить данный сайт. 

  Проект длился два года, два года кропотливой, очень 
сложной, ответственной работы по сбору бесценной, порой 

уникальной информации об известных земляках. От себя 
хочется выразить надежду на то, что материал данной книги 
будет востребован краеведами, школьниками, студентами, 
жителями района для более тонкого изучения жизни и 
деятельности Почетных граждан района. 
 

 

 

 

С.В. Чаплиева, 
начальник архивного отдела  

управления культуры  
администрации района      
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Уважаемые читатели! 
 
Институт почётного гражданства существовал еще в 

царской России. В Советском Союзе он появился в 60-е годы 
ХХ века. 

Звания почётных граждан определённых 
административно-территориальных единиц на основе 
Положений об их присвоении стали активно использоваться 
в качестве награды за революционные и боевые заслуги; 
активную общественно-политическую деятельность; 
выдающийся личный вклад в развитие экономики, 
здравоохранения, образования и культуры. 

Так, впервые 15 февраля 1980 года в 
Красногвардейском районе в рамках празднования 275-летия 
основания р.п. Красногвардейское (г. Бирюча) было 
учреждено звание «Почётный гражданин                 
р.п. Красногвардейское».  

В 1996 году было принято решение о введении звания 
«Почётный житель Красногвардейского района», позднее – 

«Почётный гражданин Красногвардейского района», которое 
действительно по настоящее время. 

Ежегодно список Почётных граждан пополняется 
новыми именами. Это люди разных профессий и сфер 
деятельности, но их объединяют общие качества: 
выдающаяся социальная активность, высокий 
профессионализм, безграничная преданность своему делу. 
Именно о них написана эта книга, насыщенная по 
содержанию и информативности, с интересными 
событийными фотографиями. Она является результатом 
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многолетнего труда её создателей, тех, кто подбирал и 
систематизировал документы, по крупицам собирал 
материал и вплетал его в общую мозаику картины.                  
Более полного и точного изложения биографического 
материала о Почётных гражданах Красногвардейского 
района не существует.  

Народная мудрость гласит: «У каждого времени свои 
герои», – и по их именам мы можем изучать историю нашей 
малой Родины. 
 

 

Г.А. Ямпольская, директор 

 Красногвардейского краеведческого музея,  
кандидат исторических наук  
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Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы — как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее. 
А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил, 
он интересен был среди людей 

самой неинтересностью своей. 
У каждого — свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час, 
но это все неведомо для нас. 
И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег, 
и первый поцелуй, и первый бой… 

Все это забирает он с собой. 
Да, остаются книги и мосты, 
машины и художников холсты, 
да, многому остаться суждено, 
но что-то ведь уходит все равно! 
Таков закон безжалостной игры. 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных. 
А что мы знали, в сущности, о них? 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 
что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная все, не знаем ничего. 
Уходят люди… Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать.       Е. Евтушенко 
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Почетный гражданин  
Красногвардейского района 

 
Татьяна Васильевна родилась 30 ноября 1966 года в селе 

Веселое Красногвардейского района Белгородской области.  

Образование высшее. В 1990 году окончила 
Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт по специальности лечебное дело.  

Трудовую деятельность Татьяна Васильевна начала в 1990 
году: 

- с августа 1990 года по август 1991 года – врач-интерн-

терапевт Красногвардейской центральной районной больницы; 
- с августа 1991 года по январь 1999 года – врач-терапевт 

терапевтического отделения; 
- с января 1999 года по январь 2004 года – заведующая 

терапевтическим отделением, врач-терапевт; 
-  с января 2004 года по январь 2016 года – заведующая 

терапевтическим отделением, врач-терапевт муниципального 
учреждения здравоохранения «Красногвардейская центральная 
районная больница»; 

- с января 2016 года по январь 2018 года – заместитель 
главного врача по клинико-экспертной работе, по 
совместительству заведующая терапевтическим отделением, врач-

терапевт областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красногвардейская центральная районная 
больница»; 

- с января 2018 года по настоящее время – заведующая 
терапевтическим отделением – врач-терапевт.  

Акперова Татьяна Васильевна 28 лет работает в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Красногвардейская центральная районная больница». За время 
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работы зарекомендовала себя эрудированным, энергичным, 
грамотным специалистом. Ее отличают деловая активность, 
инициативность, поиск нетрадиционных путей решения проблем, 
забота о здоровье человека. 

Имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности «Терапия». Татьяна Васильевна внедряет в работу 
отделения новые методики лечения пациентов терапевтического 
профиля. Хорошо ориентируется в различных проблемах своей 
специальности, прекрасно знает её специфику, организационные 
взаимосвязи между лечебно-профилактическими учреждениями 
области. Владеет принципами организации здравоохранения, 
основами планирования и финансирования отрасли. 

За время работы Акперовой Т.В. значительно улучшилось 
качество диагностики и лечения больных. В отделении 
применяются современные методики обследования и лечения: 
ультразвуковое исследование, магнитотерапия, ультразвуковая 
терапия, гидротерапия. Внедрено электродиагностическое 
обследование на этапе оказания скорой медицинской и 
неотложной помощи при лечении острой коронарной патологии. 

В терапевтическом отделении широко используются 
эндоскопические методики: фиброгастродуоденоскопия                         
(с проведением уреазного теста и взятием биопсии), 
ректороманоскопия (с взятием биопсии) ,  фиброколоноскопия                        
(с взятием биопсии). 

Акперова Т.В. ведет санитарно-просветительную, 
методическую и консультативную работу. В своей 
профессиональной деятельности опирается на глубокие знания 
этиологии, патогенеза, клиники терапевтических болезней, 
дифференциальной диагностики, лабораторных и 
инструментальных методов исследования.  

Татьяна Васильевна владеет всеми необходимыми 
манипуляциями и методиками обследования и лечения больных: 
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плевральной пункцией, арацентозом, эндотрахеальным и 
внутрисуставным введением лекарственных средств, чтением 

электрокардиограмм. В практику лечения бронхиальной астмы 
внедрила применение небулайзера для ингаляции бронхолитиков. 

В целях повышения качества оказания медицинской 
помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями 
Акперовой Татьяной Васильевной освоена и внедрена методика 
медикаментозного тромболизиса у больных острым коронарным 
синдромом. 

Татьяна Васильевна является ответственной за проведение 
мониторинга и создание регистра больных с хронической 
сердечной недостаточностью, имеющих показания к пересадке 
сердца. 

Акперова Т.В. является председателем врачебной комиссии 
учреждения. Регулярно осуществляет экспертизу качества 
оказания медицинской помощи населению района, анализ 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, контроль 
за ведением медицинской документации, своевременным 
изучением всеми врачами действующих положений, инструкций, 
приказов и распоряжений по вопросам экспертизы 
трудоспособности и выдачи листков нетрудоспособности 
(справок), направлений на медико-социальную экспертизу. 

В ее работе отмечаются высокая организованность, 
профессионализм, исполнительность, целеустремленность, 
деловая активность, умение доводить начатое дело до конца. Она 
требовательна к себе и подчиненным, умеет разрешать 
конфликтные ситуации. Является наставником для молодежи. 

За заслуги в области здравоохранения награждалась 
Благодарностью Президента Российской Федерации, Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. За многолетний добросовестный труд и 
профессиональное мастерство поощрялась благодарностью 
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Губернатора Белгородской области и была занесена на районную 
Доску Почета, неоднократно награждалась почетными грамотами 
департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области, администрации Красногвардейского 
района и больницы.  

Высокий профессионализм, эрудиция, ответственность, 
самоотдача, доброжелательность снискали Акперовой Татьяне 
Васильевне заслуженный авторитет среди коллег и населения 
района. 

Татьяна Васильевна имеет награды: 
-      знак «Материнская слава» II степени, 2004 г.; 
- нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2016 г. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 21 августа 2017 года №115 Акперовой Т.В. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Татьяна Васильевна имеет четырех детей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Отличник милиции, 
ветеран МВД 

 
Виктор Сергеевич родился 27 августа 1936 года в селе 

Малобыково Буденновского  района  Воронежской области 

(ныне Красногвардейского района Белгородской области).  
Образование высшее, в 1980 году окончил Киевскую 

высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского по 
специальности правоведение.  

Трудовую деятельность Виктор Сергеевич начал в 1954 
году: 

- с сентября 1954 года по июль 1956 года – слесарь 
Макеевского металлургического завода им. Кирова Донецкой 
области; 

- с июля 1956 года по сентябрь 1959 года – служба в 
рядах Советской Армии; 

- с  января 1960 года по май 1965 года – водитель, 
механик автотранспортного хозяйства Красногвардейского 
района; 

- с мая 1965 года по январь 1975 года – 

госавтоинспектор отдела милиции Красногвардейского 
района; 

- с января 1975 года по март 1975 года – инспектор 
уголовного розыска отдела внутренних дел района; 

- с марта 1975 года по ноябрь 1977 года – заместитель 
начальника отдела внутренних дел района; 

- с ноября 1977 года по сентябрь 1983 года – начальник 
отдела внутренних дел района. 
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Пользовался заслуженным авторитетом не только в 
РОВД, но и среди жителей района. Принимал активное 
участие в общественной жизни района, партийной 
организации, на районных партийных конференциях 
избирался кандидатом в члены райкома КПСС, членом 
партийного бюро первичной парторганизации райотдела 
внутренних дел, депутатом районного Совета народных 
депутатов. Среди сотрудников ОВД улучшалась дисциплина, 
повышалась раскрываемость совершаемых преступлений, 
значительно снижалось количество нарушений на 
автодорогах.   

С сентября 1983 года по ноябрь 1984 года – начальник 
регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ при 
отделе внутренних дел Валуйского горрайисполкома 
Белгородской области. 

С ноября 1984 года по апрель 1987 года – заместитель 
начальника линейного отделения внутренних дел на                  
ст. Алексеевка Белгородской области. 

За время работы в линейном отделении внутренних дел 
ст. Алексеевка зарекомендовал себя с положительной 
стороны, как опытный, инициативный и исполнительный 
работник, принципиальный и требовательный руководитель. 
Имея хорошие организаторские способности, постоянно 
направлял коллектив на успешные решения поставленных 
задач. На своем участке работы из года в год улучшал 
показатели служебной деятельности. Принимал активное 
участие в работе партийной организации, являлся 
заместителем секретаря парторганизации линейного 
отделения, готовил и проводил партийные собрания, а также 
большую политико-воспитательную работу среди личного 
состава. 
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С апреля 1987 года по ноябрь 1988 года – начальник 
отделения заочного обучения Белгородской специальной 
средней школы милиции МВД СССР. 

С ноября 1988 года по ноябрь 1991 года – заместитель 
начальника учебного отдела, а также начальник отделения 
заочного обучения Белгородской специальной средней 
школы милиции МВД СССР; 

Работая в данной школе, Виктор Сергеевич 
характеризовался положительно. Правильно строил 
взаимоотношения со слушателями-заочниками, предъявлял к 
ним деловую требовательность и осуществлял контроль за 
выполнением ими учебного плана. В своей работе 
своевременно применял технические средства обучения и 
передовой опыт ОВД. Под его руководством и 
непосредственным участием оборудованы 3 кабинета, классы 
и лекционный зал, которые соответствовали предъявляемым 
требованиям. Бородин В.С. дисциплинированный, 
исполнительный, в обращении со слушателями-заочниками 
вежлив и требователен. Политически грамотен, морально 
устойчив, пользовался заслуженным авторитетом среди 
преподавательского и начальствующего состава.  

С февраля 1992 года по март 2002 года – начальник 
пионерского лагеря «Лиман» Красногвардейского района. 

В настоящее время Виктор Сергеевич находится на 
заслуженном отдыхе, но, несмотря на это, он избирался 
председателем общественного Совета Красногвардейского 
РОВД, является председателем Совета ветеранов данного 
органа. В ветеранской организации знают Виктора 
Сергеевича как принципиального, энергичного и 
ответственного руководителя, которому свойственны 
внимательное и отзывчивое отношение к людям. 
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Виктор Сергеевич имеет награды: 
- юбилейную медаль «50 лет Советской милиции»,      

1968 г.; 
- юбилейную медаль «За доблестный труд.                 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
1970 г.; 

- нагрудный знак «Отличник милиции», 1973 г.; 
- медаль «За безупречную службу» III степени, 1973 г.; 
- юбилейную медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», 

1978 г.; 
- звание «Ветеран труда», 1997 г.; 
- медаль «200 лет МВД России», 2002 г.; 
- медаль «За отличие в службе», 2010 г.; 
- медаль «Ветеран МВД», 2011 г.; 
- юбилейную медаль «200 лет внутренним войскам 

МВД России», 2015 г.; 
- нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2016 г. 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 31 октября 2017 года №138 Бородину В.С. 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Виктор Сергеевич вырастил троих сыновей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

кандидат биологических наук 
 

Николай Артемович родился 29 августа 1946 года в селе 
Веселое Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее, в 1979 году окончил Харьковский 
зооветеринарный институт им. М.Н. Борисенко по специальности 
ветеринария. В 2000 году присуждена ученая степень кандидата 
биологических наук.  
Трудовую деятельность Николай Артемович начал в 1962 году: 

- с июля 1962 года по ноябрь 1965 года – рядовой колхозник 
колхоза имени Ильича с. Веселое; 

- с ноября 1965 года по июнь 1968 года проходил службу в 
Советской Армии; 

- с  сентября 1968 года по февраль 1972 года – учащийся  
Красногвардейского сельскохозяйственного техникума; 

- с февраля 1972 года по ноябрь 1973 года – секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза имени Ильича с. Веселое; 

- с ноября 1973 года по апрель 1974 года – ветфельдшер 
колхоза им. Ильича; 

- с апреля 1974 года по февраль 1975 года – секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза им. Ильича; 

- с февраля 1975 года по февраль 1986 года – заместитель 
председателя колхоза им. Ильича; 

- с февраля 1986 года по февраль 1988 года – первый 
заместитель председателя Красногвардейского районного 
агропромышленного объединения; 

- с февраля 1988 года по январь 1992 года – председатель 
колхоза «Знамя коммунизма» с.Засосна; 
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- с января 1992 года по январь 1995 года – председатель 
колхоза «Тихая Сосна»; 

- с февраля 1995 года по март 1996 года – глава 
администрации Красногвардейского района; 

- с марта 1996 года по январь 2013 года – глава местного 
самоуправления Красногвардейского района»; 

- с сентября 2013 года по январь 2018 года – председатель 
Муниципального совета.   

За время работы Бровченко Н.А. на посту главы района 

Красногвардейский район занимал призовые места в областном 
соревновании по развитию сельскохозяйственного производства. 
Самое пристальное внимание уделялось реализации 
национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, образования, областных программ 
«Газификация», «Благоустройство», «Свой дом», 
«Биологизация», «500 парков», «Зеленая столица» и решению 
многих других задач. 

В ходе многолетней, плодотворной, созидательной 
деятельности Николая Артемовича в районе полностью завершена 
газификация, «голубое топливо» пришло даже в самые 
отдаленные села и хутора. Сегодня в районе насчитывается более 
1000 км газовых сетей. 

В районе построено более 300 км дорог с твердым 
покрытием, которые не только связали подавляющее число сел и 
хуторов, но и уложены по их улицам, к тому следует 
приплюсовать 90 км тротуарных дорожек и площадей. 
Выполнялись программы благоустройства населенных пунктов, 
построено 552 дома общей площадью 72283 кв. м. Были введены в 
строй Самаринская, Ливенская №2, Гредякинская, Арнаутовская, 
Засосенская школы.  Сделан капитальный ремонт в 
Верхососенской и в Ливенской №1 школах.  
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Построен Дом культуры в с.Никитовка, отремонтированы 
клубы и ДК в селах: Палатово, Калиново, Валуйчик, Хуторцах. 

В районе разработана и действует программа по 
социальной защите населения. В рамках этой программы 
ежегодно 1,5 тыс. гражданам оказывается адресная помощь. 
Сохранена и стабильно функционирует сеть медицинских 
учреждений, школ, детских дошкольных учреждений, 

библиотек и музыкальных школ. 

Административному центру Красногвардейского района 
возвращен статус и исконное наименование – город Бирюч. 

Построены и реконструированы объекты: храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, Дворец культуры, торговые ряды, парк, 
стадион, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
памятник основателю Бирюча  И. Медкову. 

Построены молочный завод ООО «Тульчинка.RU», 

предприятия группы компаний «Агро-Белогорье». Все это 
позволило значительно повысить производительность труда в 
растениеводстве и животноводстве, увеличить продуктивность 
полей и ферм.    

В нашем районе за последние годы руководства Николая 
Артемовича восстановлены и построены храмы в селах: 
Казацкое, Калиново,  Гредякино, Веселое, Засосна. 

Н.А. Бровченко, с 2013 по 2017 гг. возглавляя 
Муниципальный совет Красногвардейского района, трудился с 
присущей ему активностью, энергией, не скупился делиться 
огромным жизненным опытом. В поле его зрения были не только 
разработка и принятие нормативно-правовых документов, но и 
организация работы по выполнению наказов избирателей, приему 
граждан, благоустройству территорий. 

Как любой деятельный, гармонично развитый человек, 
Николай Артемович имеет интересы и увлечения: в свободное 
время любит почитать, послушать русские народные песни                
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(у него сотни записей на кассетах и дисках), с удовольствием 
ухаживает за цветами, особенно ему дороги розы. Не один 
десяток лет занимается пчеловодством. 

Высокий профессионализм и трудолюбие, честность и 
порядочность, умение предложить оптимальное управленческое 
решение при реализации проблем социально-экономической 
жизни района снискали уважение руководителей предприятий и 
организаций, коллег и жителей района. 

Николай Артемович имеет награды: 
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

1998 г.;  
-медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения», 2002 г.;  
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 

2004 г.; 
- медаль «За заслуги перед землей Белгородской», 2004 г.; 
- Орден Почета, 2012 г. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 15 августа 2013 года №77 Бровченко Н.А. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Николай Артемович женат, воспитал троих сыновей.  
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Утянского 
сельского поселения 

Красногвардейского района, 
Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации,   
Заслуженный мастер спорта России,  

мастер спорта международного класса, 
шестикратный призер мира, 

трехкратный чемпион  
и семикратный призер Европы,  
трехкратный чемпион России 

 

Владимир Алексеевич родился в 13 мая 1967 года в селе 
Плюхино Красногвардейского района. Окончил Утянскую 
восьмилетнюю школу. 

С сентября 1982 года  по июнь 1986 года учился  в 
Новооскольском совхозе-техникуме. 

С июля 1986 года по май 1989 года  – служение в рядах 
Советской Армии.  

Трудовую деятельность Владимир Алексеевич начал в 1989 

году: 
- с июня 1989 года по август 1989 года – инструктор по 

физическому воспитанию Утянской средней 

общеобразовательной школы; 
- с августа 1989 года по август 1996 года – учитель 

физического воспитания  и инструктор по физической культуре 
Утянской средней общеобразовательной школы; 
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- с августа 1996 года по февраль 2007 года – педагог 
дополнительного образования детско-юношеского клуба 
физической подготовки Красногвардейского района 
Белгородской области; 

- с  февраля 2007 года  по настоящее время - тренер-

преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической 
подготовки» Красногвардейского района Белгородской области с 
совмещением должности учителя физической культуры МБОУ 
«Утянская СОШ». 

Это высококвалифицированный специалист, который за 
время работы накопил богатый опыт, в совершенстве овладел 
теорией и методикой физического воспитания детей, 
зарекомендовал себя добросовестным, исполнительным, 
творческим педагогом. Высокое профессиональное мастерство 
педагога обеспечивает хорошее качество усвоения учебного 
материала, техники и тактики в избранном виде спорта – беге и 
лыжах, о чем свидетельствуют успешные выступления его 
воспитанников на областных, Всероссийских и Международных  
соревнованиях. В процессе занятий с учащимися Владимир 
Алексеевич большое внимание уделяет изучению их 
индивидуальных особенностей, подбирая нагрузку исходя из 
физической и психологической подготовки каждого ребенка. Им 
разработана  собственная система организации спортивной 
работы с детьми, которая характеризуется высокой 
эффективностью и результативностью. 

Бычков Владимир Алексеевич в 2001 году создал детско-

юношеский клуб любителей бега «Стайер», руководителем  и 
тренером которого является и в настоящее время, осуществляя 
ежегодно обучение 70 юных спортсменов. Все его воспитанники 
– активные участники школьных, районных, областных и 
Всероссийских  спортивных мероприятий.  
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За время существования клуба подготовлены более            
50 чемпионов области и победителей первенств области среди 
учащихся ДЮСШ, более 60 призёров области и Всероссийских 
соревнований. На сегодняшний день в группе 3 мастера спорта,                
7 кандидатов в мастера спорта, 6 спортсменов, имеющих первый 
взрослый разряд. Более 30 учащихся, которые имеют массовые 
разряды.  

Работая по совместительству учителем физической 
культуры в МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная 
школа», Владимир Алексеевич также добивается высоких 
результатов. Учащиеся школы занимают призовые места в 
районных и областных соревнованиях. Из 39 учащихся 84%  

сдали нормы БГТО и ГТО 1-й и 2-й ступени. Качество знаний 
учащихся за 5 лет составляет 97%. За 3 года отмечено снижение 
количества случаев простудных заболеваний среди учащихся 
школы на 18%.  

По инициативе Бычкова В.А. на территории г. Бирюча 
Красногвардейского района ежегодно проводится Всероссийский 
полумарафон, участниками которого являются спортсмены-

легкоатлеты России и ближнего зарубежья.  Тренер-

преподаватель проводит открытые занятия и мастер-классы,  
учебно-тренировочные сборы в г. Кисловодск, г. Архыз,  и на 
базе оздоровительного лагеря  «Лесная сказка» в г. Губкин. 

Бычков В.А. является шестикратным призёром 
чемпионатов мира, трёхкратным чемпионом и семикратным 
призёром чемпионатов Европы, многократным чемпионом 
России по суточному бегу. 

За спортивные достижения ему присвоены почетные 
звания:  

− «Мастер спорта России международного класса»; 
− «Заслуженный мастер спорта России»;     
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−  «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации»; 

− «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации»; 

− «Почетный гражданин Утянского сельского 
поселения». 

Владимир Алексеевич за значительный вклад в развитие 
физического воспитания молодежи района, активную пропаганду 
здорового образа жизни, личные спортивные достижения был 
неоднократно поощрен администрацией Красногвардейского 
района и Белгородской области:  

–  в 2005 году – нагрудным знаком «За заслуги перед 
землей Красногвардейской»; 

–   в 2007 году – занесен на областную и районную Доски 
Почёта; 

–  в 2017 году – нагрудным знаком «За заслуги перед 
землей Белгородской» II степени. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 21 августа 2017 года №115 Бычкову В.А. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Женат, имеет дочь. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Николай Егорович родился 22 марта 1935 года в городе 

Горловка Донецкой области Украины. 
С 1945 по 1953 год учился в Ливенской средней школе, с 

1953 по 1955 год – в горно-промышленном техническом  
училище (ГОРПТУ) города Горловка.  

С 1955 по 1961 год получил профессию многостаночника 
на Горловском машиностроительном заводе и специальность 
инженера-технолога в Горловском техникуме горного 
машиностроения. 

Образование высшее, заочно окончил Горный институт по 
специальности инженер-технолог. 

Окончил Всесоюзные курсы стандартизации и метрологии, 
а затем – Всесоюзный институт повышения квалификации 
руководящих кадров при Министерстве  стройматериалов СССР. 

Трудовую деятельность Николай Егорович начал                   
в 1955 году: 

- с 1955 года по 1961 год – многостаночник Горловского 
машиностроительного завода; 

- с 1961 года по 1963 год – начальник конструкторского 
технологического бюро Ливенского машиностроительного 
завода; 

- с 1963 года по 1970 год – начальник технического отдела; 
- с 1970 года по 1975 год –  главный инженер Ливенского 

опытно-экспериментального машиностроительного завода.  
Без отрыва от производства он закончил 

машиностроительный факультет высших Всесоюзных курсов 
стандартизации и метрологии, а затем – Всесоюзный институт 
повышения квалификации руководящих кадров при 
Министерстве  стройматериалов СССР. 
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C 1975 года по 1990 год – директор Ливенского  опытно-

экспериментального машиностроительного завода, на  котором 
проработал  15 лет.  

За это время были построены и введены в эксплуатацию 
производственные и социально-бытовые объекты, позволившие 
механический завод с численностью  около 80-ти работающих 
преобразовать  в хорошо развитое опытно-экспериментальное 
машиностроительное производство, где работало более 500 
человек: участок механической обработки крупногабаритных 
узлов и деталей, цех по разделке сортового и толстолистового 
проката; сталеплавильный участок по выпуску стальных отливок; 
цех по производству оборудования для кирпичных заводов с 
внедрением технологии термообработки деталей методом 
барирования с двухэтажным бытовым корпусом; освоены 
установки токов высокой частоты для наплавки твердым сплавом 
сельхозтехники и оборудования и запасных частей к ним; 
организован участок по капремонту автомобильных двигателей; 
организовано производство электровентиляторов, металлических 
бочек, катков, алюминиевых отливок и  выпуск товаров 
народного потребления из алюминия;  построена кислородная 
станция, позволившая обеспечить газообразным кислородом 
предприятия района, и резервная ЛЭП; построен крупный 
механо-сборочный цех с административно-бытовым корпусом; 
все  производственные процессы механизированы за счет 
установки мощных козловых кранов, а также грузоподъемных 
кранов, кран-балок, кран-укосин, монорельсов; построен 
подъездной железнодорожный путь от ст. Палатовка до основных 
цехов завода с депо, приобретен тепловоз; создан транспортный 
участок, насчитывавший более 40 единиц техники; построены 
новая мощная котельная, обеспечившая теплом все 
производственно-бытовые объекты предприятия; территория 
завода огорожена кирпичным забором с КПП, установлены 
вышки для освещения, выполнено озеленение. Полная 
реконструкция и расширение производства позволили в разы 
увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции. 
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Кроме того,  построена гостиница на 20 мест, детский сад и 
здравпункт, открыта столовая и буфет; построено более ста 
квартир для работников предприятия и работников бюджетной 
сферы округа. На территории завода запущен завод по 
производству кормовых дрожжей для сельхозпредприятий 
района, организовано подшефное хозяйство по производству 
молока и мяса на 500 голов молочного стада. 

С участием коллектива завода решались социальные 
вопросы не только работников предприятия, но и всего сельского 
округа: силами и средствами завода построена система 
водоотведения села Ливенка (КНС и две ветви 
трехкилометрового коллектора), обеспечившая прием стоков 
предприятий, больницы, школ, детского сада, многоквартирных 
жилых домов; построен участок газопровода Никитовка-Ливенка, 
позволивший газифицировать производственный и жилой фонд; 
выполнен большой объем работ при строительстве районной 
Сельхозхимии. 

Коллектив машиностроительного завода под руководством 
Волошина Н.Е. за высокие производственные показатели семь 
раз награждался переходящим Красным знаменем райкома КПСС 
и райисполкома, дважды заносился на районную Доску Почета и 
на районную Аллею Славы, передовики производства 
награждены государственными, областными и районными 
наградами. 

С 1990 года по январь 1992 года – заместитель 
председателя, а затем председатель Ливенского сельского Совета; 

С января 1992 по апрель 1999 года – глава Ливенской 
сельской администрации. В этот период было организовано 
жилищно- коммунальное хозяйство, обеспечившее 
функционирование систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления, освещения жилого фонда, построена система 
водоснабжения по ул. Садовая, Транспортная, Базарная                    
с. Ливенка, построен железобетонный мост через р. Валуйчик, 
переведены  на газообразное топливо котельные всех социальных 
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объектов, проведена газификация жилого фонда, закончено 
строительство Ливенской школы №2. 

С апреля 1999 года Николай Егорович находится на 
заслуженном отдыхе. На протяжении всей своей жизни он 
занимает активную гражданскую позицию: многие годы 
избирался депутатом Ливенского сельского Совета народных 
депутатов, членом исполкома Совета, избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов,  председателем районной 
комиссии  по промышленности, строительству, транспорту и 
связи, активно участвовал в ветеранской работе, неоднократно 
избирался заместителем  председателя Совета ветеранов 
поселения. На протяжении тридцати лет и до сих пор 
поддерживает постоянную связь с ветеранами 48–й Гвардейской 
стрелковой  дивизии, освободившей наш край от фашистов, 
используя свой жизненный опыт в воспитании молодого 
поколения. 

Николай Егорович имеет награды: 
− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− орден «Знак Почета», 1977 г.; 
− знак «Победитель в соцсоревновании», 1973 г., 1976 г., 

1977 г., 1978 г.;  
− медаль «Ветеран труда», 1984 г.; 
− Почетный знак  Российского комитета ветеранов войны и 

военной службы; 
− нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2005 г. 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 6 мая 2014 года № 32 Волошину Н.Е. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Воспитал двух дочерей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

заслуженный учитель школы РСФСР, 
Отличник народного просвещения 

 
Родилась 27 октября 1929 года в селе Грибановка 

Грибановского района Воронежской области. 
Образование высшее. В 1953 году окончила Воронежский 

государственный педагогический институт по специальности 
учитель химии и биологии. 

В 1953 году направлена на работу учителем химии и 
биологии в Веселовскую среднюю школу Буденновского района 
Воронежской области (ныне Красногвардейский район 
Белгородской области). Вместе с педагогическим коллективом и 
правлением колхоза им. Ильича Гавришова Раиса Ивановна 
сумела организовать, начиная с 1954 года, работу пионерского 
лагеря. Это был единственный в районе колхозный пионерский 
лагерь, а позднее – одновременно и лагерь труда и отдыха 
старшеклассников. 

Она внесла значительный вклад в развитие образования, 
обучения и воспитания школьников в селе Веселое. Итоги 
опытов, проведенных кружком юннатов, которым она 
руководила, в 1956 году были представлены на ВДНХ. В 

результате школа была награждена бронзовой медалью и 
получила свидетельство «Участник ВДНХ».   

Участниками ВДНХ страны были и 68 учащихся данной 
школы, они награждались медалями «Юный участник ВДНХ» и 
памятными подарками.  

С сентября 1956 года Гавришова Р.И. работает  завучем 
Веселовской средней школы. 
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С августа 1966 года  по 1991 год – директор  школы.  
В 70-е годы школа являлась победителем в областном 

соревновании за лучшую подготовку к новому учебному году и 3 
раза – в районном, за что награждалась Переходящим Красным 
знаменем. 

Возглавляемый ею коллектив в течение 25 лет постоянно 
добивался значительных результатов. За высокие достижения в 
укреплении учебно-материальной базы образования, в обучении 
и воспитании учащихся школа неоднократно отмечалась 
наградами Министерства просвещения РСФСР, органом 
управления образования  районного, областного масштаба.  

Как директор Раиса Ивановна создала прекрасные условия 
для работы учителей и учащихся. Стиль ее деятельности 
отличался умением видеть перспективу и добиваться высоких 
результатов, организовать  учителей и учащихся на коллективные 
творческие дела.  

С мая 1991 года Раиса Ивановна –  учитель химии 
Веселовской средней общеобразовательной школы. Как учитель 
она использовала нетрадиционные формы уроков: дискуссии, 
КВНы, семинары, что позволяло ей развивать 
познавательный интерес и творческую активность школьников.  

В настоящее время многие воспитанники Раисы Ивановны 
работают в системе здравоохранения, на промышленных 
предприятиях. Есть среди них и ее коллеги – учителя химии.  

Трудолюбие, педагогическое мастерство, чувство 
справедливости, душевное богатство, принципиальность, 
деловитость, доброжелательная внимательность к окружающим 
позволили Раисе Ивановне завоевать уважение и авторитет среди 
учеников, их родителей, коллег, общественности. Общий 
трудовой стаж  ее работы в школе составил 56 лет. 
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Раиса Ивановна награждена:  
− юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− значком «Отличник народного просвещения», 1971 г.; 
− в 1976 году ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР»; 
− постановлением главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 16 февраля 2004 года №135 награждена 
нагрудным знаком «За заслуги перед землей 
Красногвардейской»; 

− юбилейной медалью «60-лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 2005 г. 

Будучи на заслуженном отдыхе, Раиса Ивановна активно 
занималась общественной работой, являлась председателем 
Совета ветеранов Веселовского сельского поселения. 

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 5 октября 1999 года № 336          
Гавришовой Р.И. присвоено звание «Почетный житель 

Красногвардейского района». 
Воспитала сына. 
Жизненный путь Раисы Ивановны закончился 20 декабря 

2016 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Иван Тихонович родился 24 января 1931 года в слободе 

Буденной Буденновского района Воронежской области (ныне 
город Бирюч Красногвардейского района Белгородской области). 

 Трудовую деятельность начал в 1943 году:  
− с 1943 года по 1950 год – рядовой колхозник колхоза 

им. Орджоникидзе; 
− с 1950 года  по 1951 год – тракторист  Буденновской 

МТС; 
− с 1951 года по 1954 год – служба в рядах Советских 

Вооруженных Сил; 
− с 1954 года по 1958 год – тракторист Буденновской 

МТС; 
− с 1958 года по 1980 год – тракторист колхоза                          

им. Орджоникидзе; 
− с 1980 года по 1986 год  возглавлял безнарядное звено 

по выращиванию сахарной свеклы. На полях этого звена всегда 
царила высокая культура земледелия. Более тридцати лет 
занимался выращиванием хлеба, работал на мощных комбайнах 
по уборке зерновых культур. Ежегодно за сезон намолачивал 
более 12 тысяч центнеров зерна, выполнял сменные задания на 
200-210%. Имел высокие производственные показатели: средняя 
урожайность озимой пшеницы в 1975 году составила                           

38 центнеров с гектара, урожайность сахарной свеклы                           
396 центнеров с гектара. Иван Тихонович управлял многими 
видами техники, умело разбирался в ней. Ему были присущи 

чувство ответственности за свой участок работы, личная 
инициатива. 
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С 1986 года и до выхода на заслуженный отдых работал 
бригадиром тракторной бригады Красногвардейского 
сельхозтехникума. Свой богатый опыт земледельца он стремился 
передать своим ученикам, он умел работать с людьми, обладая 
высокими организаторскими способностями.  Как руководитель, 

он был эрудированный, принципиальный, полный сил и энергии, 
требовательный к себе и товарищам. Он внес большой вклад в 
развитие и укрепление материально-технической базы хозяйства.  

За многолетний и добросовестный труд награжден: 
-  орденом «Трудового Красного Знамени», 1966 г.; 

- орденом «Знак Почета», 1971 г.; 

- орденом Ленина, 1973 г.; 

- орденом «Октябрьской Революции», 1976 г. 

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 5 октября 1999 года №336 Гнидкину И.Т. 
присвоено звание «Почетный житель Красногвардейского 
района».  

Вырастил и воспитал дочь. 
Жизненный путь Ивана Тихоновича закончился                    

в 2003 году. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Родилась 3 ноября 1949 года в селе Засосна Буденновского 

района Воронежской области (ныне Красногвардейского 

района Белгородской области). 
Образование среднее специальное. В 1979 году окончила 

Красногвардейский сельскохозяйственный техникум по 
специальности зоотехник.  

Трудовую деятельность Раиса Митрофановна начала                     
в 1967 году:  

− с декабря 1967 года по апрель 1973 года работала 
заведующей Засосенским сельским клубом;  

− с апреля по июнь 1973 года – счетовод-кассир 
сельсовета; 

− с июня 1973 года по июнь 1982 года – секретарь 

исполкома Засосенского сельского Совета;  
− с июня 1982 года по сентябрь 1988 года – председатель 

исполкома Засосенского сельского Совета;  
− с марта 1990 года по январь 1992 года – заместитель 

председателя Засосенского сельского Совета; 
− с января 1992 года по 9 июля 2002 года – глава 

Засосенской сельской администрации.   
Общий трудовой стаж составил более 30 лет. Раиса 

Митрофановна зарекомендовала себя умелым организатором, 
принципиальным и требовательным руководителем. Ее отличало 
чувство долга в решении жизненно важных вопросов, в 
осуществлении программ экономических и социальных 
преобразований на территории сельского округа. Во время 
руководства Раисы Митрофановны была начата газификация              

с. Засосна.  
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В 1987 году награждена орденом «Знак почета». 
В 1998, в 1999 годах – Почетной грамотой администрации 

Красногвардейского района.  
В 1999 году – Почетной грамотой администрации 

Белгородской области.  
Постановлением тридцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов трудящихся 
третьего созыва Белгородской области от 11 августа 2006 года 
№1  Голованевой Р.М. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района».  

Воспитала троих детей.  
Жизненный путь Раисы Митрофановны закончился              

9 февраля 2007 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Отличник народного просвещения 
 
Юрий Владимирович родился 6 мая 1942 года в селе 

Кулешовка Никитовского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Трудовую деятельность начал в 1956 году в колхозе им. 

Черняховского Красногвардейского района  в качестве 
разнорабочего, водителя автомобиля. 

С 1961 года по 1964 год служил в рядах Советской Армии. 
С 1964 года по 1972 год работал в колхозе им. Черняховского 
водителем автомобиля, бригадиром комплексной бригады. 

С 1972 года по 1975 год направлен на учебу в Брянскую 
советскую партийную школу, окончил которую в 1975 году,  
получив специальность экономист-организатор 
сельскохозяйственного производства. 

С сентября 1975 года работал в колхозе им. Куйбышева 
Красногвардейского района заместителем председателя колхоза. 
В 1980 году окончил пять курсов Воронежского СХИ по 
специальности ученый агроном широкого профиля. 

С мая 1980 года по март 1997 года работал председателем 
колхоза им. Куйбышева, после реорганизации в 1991 году – в         
АО «Белогорье». 

В марте 1997 года назначен на должность главы 
администрации Никитовского сельского округа. 

С 10 февраля 1999 года назначен на должность  главы 
Никитовской сельской администрации, в этой должности работал 
до 31 декабря 2005 года. 

С 1967 года по 1972 год избирался депутатом 
Валуйчанского сельского Совета народных депутатов. 
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С 1976 года по 1999 год постоянно избирался депутатом 
райсовета, депутатом Никитовского сельсовета, организовывал 
работу земского собрания. 

2 декабря 2007 года избран депутатом земского собрания 
Никитовского сельского поселении. 5 декабря 2007 года избран 
главой Никитовского  сельского поселения, председателем 
земского собрания Никитовского сельского поселения. 

Ерыгин Юрий Владимирович ведет большую  
общественную работу, является членом Совета общественности 
при администрации Никитовского сельского поселения. 

Ерыгин Юрий Владимирович награжден: 
- медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100 - 

летия со дня рождения В.И.Ленина», 1970 г.; 
- медалью «Ветеран труда», 1991 г.; 
- медалью «Отличник народного просвещения», 1996 г.; 
- Благодарностью главы администрации Белгородской 

области, 1999 г.; 
- Почетной грамотой администрации Белгородской 

области,  1998 г., 2002 г.; 
-Почетной грамотой главы  администрации 

Красногвардейского, 2002 г.; 
- Почетной грамотой администрации Красногвардейского 

района, 2007 г., 2017 г.; 
- Почетной грамотой Губернатора Белгородской области, 

2005 г., 2012 г.; 
- Благодарственным письмом главы Красногвардейского 

района в 2005 г.; 
- Благодарственным письмом главы администрации 

Красногвардейского района, 2011 г. 
Постановлением тридцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 11 августа 2006 года №1 Ерыгину Ю.В. 

присвоено звание «Почетный гражданин Красногвардейского 
района». 

Женат, воспитал двух дочерей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Белгородской 
области, заслуженный юрист РФ 

 
 Иван Гаврилович родился 17 августа 1940 года в селе 

Большебыково  Буденновского района Воронежской области 
(ныне Красногвардейский район Белгородская область) в 
крестьянской семье. Школу окончил в 1958 году. 

Образование высшее. Окончил Воронежский 
государственный университет по специальности «Правоведение» 
в 1966 году.  

 Трудовую деятельность Иван Гаврилович начал сразу 
после окончания школы:  

− в 1958-1959 годах – вольнонаемный слесарь в/ч 26276, 

г. Ржев Калининской области; 

− в 1959-1961 годах – слесарь литейно-механического 
завода; 

−  в 1961 году – слесарь СМУ при Белгородском 
управлении торговли; 

− в 1961 году – монтажник Белгородского МУ треста 
«Теплоэнергомонтаж»;  

− в 1963-1964 годах – стажер прокуратуры Вейделевского 
района, п. Вейделевка Белгородской области;  

− в 1964-1965 годах – следователь прокуратуры 
Вейделевского района; 

− в 1965-1968 годах – следователь Валуйской 
межрайпрокуратуры, г. Валуйки Белгородской области;  

− в 1968-1971 годах – помощник Валуйского 
межрайонного прокурора; 
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− в 1971-1972 годах – прокурор следственного отдела 
Белгородской областной прокуратуры; 

−  в 1972-1973 годах – заместитель прокурора                             
г. Белгорода; 

− в 1973-1975 годах – заместитель председателя 
Октябрьского райисполкома г. Белгорода; 

− в 1975-2010 годах –  председатель Белгородского 
областного суда. 

 Иван Гаврилович Заздравных работал в должности 
председателя Белгородского областного суда в течение 35 лет.  

За время работы в этой должности  Иваном Гавриловичем 
сделано многое в совершенствовании отправления правосудия на 
территории области, под его контролем постоянно проводилась 
работа по оказанию практической помощи судьям  области в 
применении нового законодательства, соблюдении прав и свобод 

граждан. За достигнутые успехи в работе решением Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
Заздравных И.Г. присвоен высший квалификационный класс, что 
соответствует высшему генеральскому званию. Он почетный 
профессор Белгородского университета потребительской 
кооперации. 

Отличительными чертами характера Ивана Гавриловича 
были аналитическое мышление, хорошее знание законов и 
умелое их применение на практике, быстрое реагирование и 
принятие правильных решений по конкретным правовым 
вопросам, в том числе по уголовным делам и, конечно, отличные 
организаторские способности. Он является всесторонне развитой 
личностью, увлекается литературой, музыкой, любит природу, 
туризм. 

Иван Гаврилович поддерживает контакты с руководством 
администрации Красногвардейского района, Утянского сельского 
поселения, правлением СПК «Большевик», принимает участие в 
мероприятиях, проводимых на территории Утянского сельского 



⋯⋇⊰ 52 ⊱⋇⋯ 

поселения. И.Г.Заздравных присутствовал на открытии школы и 
храма в селе Большебыково. 

Заздравных Иван Гаврилович награжден: 
− медалью «За доблестный труд. В ознаменование                

100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
− орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;  
− медалью «За заслуги перед судебной системой 

Российской Федерации» I и II степеней; 
− медалью «За заслуги перед землей Белгородской»                 

I степени; 
− высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – третье 
ратное поле России»; 

− Почетной грамотой Генерального прокурора СССР. 
В 1982 году Ивану Гавриловичу присвоено звание 

«Заслуженный юрист РСФСР», он является членом Совета Судей 
РФ. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от                  
12 сентября 2005 года №173-р Заздравных И.Г. присвоено звание 
«Почетный гражданин Белгородской области». 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 26 мая 2010 года №19 Заздравных И.Г. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Женат, вырастил и воспитал двух детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  
«Отличник здравоохранения» 

 
Владимир Петрович родился 10 июля 1939 года в селе 

Николаевка Вейделевского района Воронежской области в семье 
колхозника.  

Окончил в 1958 году Николаевскую среднюю школу.  
Образование   высшее.   В 1967  году  окончил Воронежский 

 Государственный медицинский институт им. Н.Н.Бурденко по 
специальности лечебное дело.  

Трудовую деятельность Владимир Петрович начал в 1957 году: 
- с июля 1957 года по октябрь 1958 года  – комбайнер 

Кубраковской МТС; 
- с октября 1958 года по июль 1961 года – проходил службу 

в рядах Советской Армии; 
- с  августа 1967 года по февраль 1970 года – врач 

ординатор - хирург     Красногвардейской районной больницы; 
- с февраля 1970 года по июль 2005 года – заместитель 

главного врача по организационно-методической работе; 
- с июля 2005 года по настоящее время работает врачом-

патологоанатомом патологоанатомического отделения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ». 

Общий трудовой стаж работы Владимира Петровича 
составляет 51 год. Он зарекомендовал себя эрудированным, 
энергичным, грамотным специалистом. Его отличают деловая 
активность, инициативность, взвешенность. В работе 
отмечаются высокая организованность, профессионализм, 
исполнительность, целеустремленность, деловая активность, 
умение доводить начатое дело до конца. Является наставником 
для молодежи.  

В течение 18 лет избирался председателем РК 
профсоюзов медицинских работников. В течение 11 лет был 
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секретарем партийной организации центральной районной 
больницы.  

За время работы заместителем главного врача района по 
медицинскому обслуживанию среди населения активно 
участвовал в строительстве ФАПов района. Было открыто 8 
ФАПов, 26 медицинских профилакториев на 
животноводческих фермах, переведены в новые здания 14 
ФАПов. При активном участии  Владимира Петровича 
построена и открыта Веселовская участковая больница на 50 
коек. Построено новое здание Ливенской участковой 
больницы на 50 коек, трехэтажный лечебный корпус ЦРБ, 
детское отделение ЦРБ.  

За время работы неоднократно награждался Почетными 
грамотами областного отдела здравоохранения, Губернатора 
Белгородской области, обкома профсоюза медицинских 
работников, грамотами администрации района и 
администрации ЦРБ. Является отличником здравоохранения, 
имеет высшую категорию врача-организатора здравоохранения. 

Избирался депутатом поселкового Совета, городского 
собрания городского поселения «Город Бирюч». 

Является председателем Совета ветеранов медицинских 
работников ЦРБ.  

Владимир Петрович имеет награды: 
- значок «Отличник здравоохранения», 1982 г.; 
- медаль «Ветеран труда»; 
- нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской»; 
- медаль «За любовь и верность». 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 16 августа 2018 года № 93 Зюбе В.П. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Владимир Петрович женат, воспитал троих детей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Владимир Данилович родился 18 мая 1953 года в селе 

Большебыково Буденновского района Воронежской области 

(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее. В 1975 году окончил Воронежский 

Сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки по 
специальности агроном. 

Трудовую деятельность Владимир Данилович начал в 1975 

году: 
- с марта 1975 года по май 1975 года – агроном-семеновод 

совхоза «Кадинский» Монастырщенского района Смоленской 
области; 

- с мая 1976 года по апрель 1977 года – агроном-

кукурузовод управления сельского хозяйства Красногвардейского 
райисполкома; 

- с апреля 1977 года по март 1981 года – агроном-химик 
колхоза «Большевик»; 

- с марта 1981 года по март 1983 года – заместитель 
председателя по кормопроизводству колхоза «Большевик»; 

- с марта 1983 года по август 1985 года – главный агроном 
колхоза «Большевик»; 

- с августа 1985 года по июль 1995 года – председатель 
колхоза «Коммунист»; 

- с июля 1995 года по декабрь 2005 года – главный агроном 
колхоза «Большевик»; 

- с января 2006 года по декабрь 2007 года – глава Утянского 
сельского поселения; 

- с декабря 2007 года по сентябрь 2018 года – глава 
администрации Утянского сельского поселения. 
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Под непосредственным руководством Владимира 
Даниловича на территории Утянского сельского округа 
проведена очень большая работа. В 2012 году благоустроен парк 
культуры и отдыха в центре села Большебыково: установлено 
освещение, оборудована детская площадка, проложены 
тротуарные дорожки, открыта Аллея Трудовой Славы, высажено 
более 300 саженцев сосны и каштана. 

Кроме того, в том же году была произведена реставрация 
храма в селе Солдатка. Также в 2012 году на территории сел 
Большебыково, Уточка, Солдатка проложены 3000 м2 тротуарных 
дорожек, произведен ремонт автодороги село Бабкино - село 
Большебыково протяженностью 5 км, выполнен капитальный 
ремонт 1 км дорожного покрытия по улице Центральная села 
Большебыково, капитально отремонтирован колодец на улице 
Мира села Большебыково. В 2012 году Утянский сельский округ 
занял третье место по итогам соревнования по благоустройству 
малых населенных пунктов. 

В 2013 году произведен капитальный ремонт и 
благоустройство Большебыковской средней школы. Кроме того, 
в том же году были проложены асфальтированные подъезды и 
площадки ко всем кладбищам сельского поселения. В 2013 году 
Утянский сельский округ занял первое место по итогам 
соревнования по благоустройству и надлежащему содержанию 
территории. 

В 2014 году под руководством Жидких В.Д. презентован и 
осуществлен проект «Увековечивание памяти вдов погибших 
воинов-земляков 1941-1945 г.г. в селе Большебыково 
Красногвардейского района». Также в 2014 году произведен   
капитальный   ремонт   Большебыковского   Дома   культуры   и 
реставрация храма в селе Большебыково. 
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В 2015 году на территории с. Большебыково был заложен 
«Парк Памяти» в честь односельчан, не вернувшихся с войны, 
кроме того, начат проект «Благоустройство села Большебыково». 

В 2016-2017 годах была продолжена работа по освоению 
проекта, установлены детские площадки в селах Уточка, 
Плюхино и х. Ураково, проведен ямочный ремонт уличных дорог. 

Жители, предприятия, организации и учреждения 
Утянского сельского округа активно участвуют в реализации 
областного проекта «Зеленая столица». На территории высажено 
145 га семян и саженцев. В 2014 году в Болышебыковской 
средней школе посажен фруктовый сад в честь 70-летия Победы, 
в центре села Большебыково обустроен сквер из хвойных 
деревьев. 

Владимир Данилович имеет награды: 
- медаль «За трудовую доблесть», 1991 г.; 
- нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской». 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 16 августа 2018 года № 93 Жидких В.Д. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Владимир Данилович воспитал двух сыновей. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Почетный гражданин  
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Белгородской 
области, Герой Социалистического 

Труда, участник Великой Отечественной 
войны 

 
Яков Тимофеевич родился 7 октября 1917 года в селе 

Злыднево Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне – 

село Калиново Красногвардейского района Белгородской 
области) в крестьянской семье. Вся жизнь Якова Тимофеевича 
связана с сельским хозяйством. 

Трудовую деятельность начал в 1934 году трактористом-

комбайнером  Буденновской машино-тракторной станции. 
Осенью 1938 года был призван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной войны с лета 1942 года. Воевал 
в пехоте, на Донском, Сталинградском, 3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Войну капитан Кирилихин закончил в 
Берлине командиром стрелкового батальона. В 1947 году был 
уволен в запас. 

С 1947 года по 1951 годы Я.Т. Кирилихин являлся 
инструктором Красногвардейского райисполкома, председателем 
исполкома Валуянского сельского Совета, председателем колхоза 
«Новый путь» этого же сельсовета. 

С 1954 года, после окончания Усманской 
сельскохозяйственной школы по подготовке руководящих кадров 
(Воронежская область), Яков Тимофеевич возглавил колхоз им. 
Куйбышева. Этот колхоз позднее объединился  с 22-мя 
соседними хозяйствами, располагавшимися в 8 населенных 
пунктах. Должность председателя объединенного колхоза                   
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им. Куйбышева (впоследствии им. Ильича) по праву занял 
Кирилихин Я.Т. и  более тридцати лет возглавлял его. 

Яков Тимофеевич уделял большое внимание развитию всех 
отраслей возглавляемого им хозяйства. Он много сделал для 
подъема свиноводства на промышленной основе, внедрения 
достижений науки и передового опыта сельскохозяйственного 
производства. Из года в год в хозяйстве получали высокие 
урожаи выращиваемых культур. Колхоз им. Ильича являлся 
победителем областного в 1974 году и Всесоюзного 
социалистического соревнования в 1976, 1978, 1979 годах.                     
В 1972 году колхоз награжден юбилейным почетным знаком, а в 
1976 году – орденом Трудового Красного Знамени. 

Яков Тимофеевич крупный, талантливый организатор 
сельскохозяйственного производства в Белгородской области, 
высококвалифицированный специалист. Опыт руководимого им 
хозяйства изучался специалистами многих регионов СССР, был 
предметом многочисленных материалов на центральном 
телевидении и в центральной прессе, обобщался в научных 
трудах и публикациях. 

Яков Тимофеевич решал социально- бытовые проблемы 
села, заботясь об условиях труда и быта колхозников, медиков, 
учителей. За время его работы были построены Веселовский Дом 
культуры, участковая больница, аптека, Веселовская средняя 
школа, Раздоренская неполная средняя школа, три 16-квартирных 
дома. 

Добросовестным отношением к своему делу, 
доброжелательностью к людям  Яков Тимофеевич завоевал 
авторитет у колхозников, специалистов района и области. 

Кирилихин Я.Т. избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, Белгородского областного и районного Советов 
народных депутатов. Был делегатом III Всесоюзного съезда 
колхозников, членом Всероссийского Совета колхозников. 
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Отмечая выдающиеся заслуги Я.Т. Кирилихина перед 
Белгородской областью, значительный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства Красногвардейского 
района, в январе 2004 года был учрежден приз имени Героя 
Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина. Эта награда является 
высшей общественной наградой за высокие достижения в 
агропромышленном комплексе района. Имя Я.Т. Кирилихина 
присвоено Веселовской средней школе. 

Яков Тимофеевич награжден: 
− медалью «За оборону Сталинграда»,  1942 г.; 
− орденом  «Отечественной войны I степени»; 
− в 1944 году орденом  «Красной Звезды»; 
− орденами «Трудового Красного  Знамени», 1958 г., 1965 г.; 
− орденом «Октябрьской Революции», 1971 г.; 
− юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− орденом Ленина, 1973 г.; 
− 23 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР председателю ордена Трудового Красного Знамени 
колхоза имени Ильича Кирилихину Я.Т. за выдающиеся успехи, 
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 
социалистических обязательств по увеличению и продажи  
государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов   
присвоено звание Героя Социалистического Труда; 

− золотой медалью «Серп и Молот», 1976 г.; 
− нагрудным знаком «За заслуги перед Землей 

Белгородской», 1997 г.; 
− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2004 г.; 
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− высшим знаком отличия Белгородской области 
«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье 
ратное поле России», 2007 г. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 09 

марта 2005 года №150-р Герою Социалистического Труда 
Кирилихину Я.Т. за многолетний плодотворный труд, большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской 
области присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской 
области». 

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 8 октября 1996 года № 440 
Кирилихину Я.Т. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Воспитал дочь.  
Умер 28 июля 2009 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Коломыцевского 
сельского поселения 

Красногвардейского района,  
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 

 
Иван Михайлович родился 7 ноября 1946 года в хуторе 

Фатнев Никитовского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование  высшее. В 1972 году окончил Брянскую 
межобластную советско-партийную школу по специальности 
экономист. 

Трудовую деятельность Иван Михайлович начал в августе 1965 
года учителем основ производства Верхососенской средней школы. 

С марта 1968 года по август 1970 года – заведующий 
кормоцеха спецхоза им. Куйбышева. 

С сентября 1972 года по февраль 1977 года – секретарь 
парторганизации, заместитель председателя колхоза «Россия». 

С февраля 1977 года по май 1992 года – председатель 
колхоза «Родина». В селах, расположенных на территории 
колхоза, впервые в районе в 1989 году появился природный газ, 
сооружены крытый асфальтированный ток, пункт технического 
обслуживания тракторов, построена в селе Валуй средняя школа 
с бассейном. В селе Коломыцево первым в районе был 
организован колхозный дом ветеранов. Построены квартиры 
жилого назначения общей площадью – 9250 кв. м., проложено         
35 километров асфальтированных дорог. 
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С мая 1992 года по февраль 1995 года – председатель 
акционерного общества «Родина». 

С февраля 1995 года по апрель 1996 года – первый 
заместитель главы района, начальник управления сельского 
хозяйства администрации района. 

С апреля 1996 года по апрель 2007 года – первый 

заместитель главы района, председатель комитета сельского 
хозяйства, продовольствия и торговли администрации района. 

Иван Михайлович придавал особую значимость 
сельскохозяйственному производству района, развитию 
социальной сферы. Он зарекомендовал себя умелым 
руководителем, обладающим большими организаторскими 
способностями, эрудированностью, принципиальностью, 
завоевал авторитет у руководителей предприятий, специалистов, 
рядовых тружеников района как умеющий грамотно организовать 
труд подчиненных, способный к прогнозированию и анализу 
ситуаций. 

Кирпичев Иван Михайлович награжден: 
− медалью «За доблестный труд. В ознаменование                 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− орденом  «Знак Почета», 1991 г.; 
− в 1994 году ему присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации»; 
− в 2017 году присвоено звание «Почетный гражданин 

Коломыцевского сельского поселения». 
Постановлением сорок первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2007 года №2 Кирпичеву 
Ивану Михайловичу присвоено звание  «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Воспитал двоих сыновей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Виктор Иванович родился 12 февраля 1960 года в селе 

Вторая Палатовка Красногвардейского района Белгородской 
области. 

Образование высшее. В 1986 году окончил Воронежский 
сельскохозяйственный институт им. Глинки по специальности 
агрономия. 

Трудовую деятельность Виктор Иванович начал в 1986 году: 
− с марта 1986 года по январь 1987 года – агроном по 

защите растений колхоза им. Куйбышева; 
− с января 1987 года по апрель 1990 года – начальник 

механизированного отряда №3 колхоза им. Куйбышева; 
−  с  апреля 1990 года по февраль 1992 года – председатель 

колхоза «Самаринское»; 
− с марта 1992 года по ноябрь 2002 года – председатель 

сельхозпредприятия «Самаринское»; 
− с ноября 2002 года по настоящее время – генеральный 

директор ОАО «Самаринское». 
Высокий профессиональный уровень, активная жизненная 

позиция Виктора Ивановича стали залогом эффективного 
развития ОАО «Самаринское». Целеустремленность, способность 
сплотить трудовой коллектив позволяют ему поднять на новый 
уровень сельскохозяйственное производство, внедряя 
современные методы производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Серьезное значение Ковалев В.И. уделяет развитию 
производственной базы хозяйства. Осуществлены преобразования 
в отрасли животноводства. Произведена капитальная 
реконструкция существующей молочно-товарной фермы с 
созданием площадки для откорма бычков. 

В рамках приоритетного инвестиционного проекта по 
импортозамещению продукции завершено строительство 
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молочно-товарной фермы на 1800 голов. Закуплена в Германии 
1851 голова КРС голштинской породы. 

Отличительной чертой Ковалева В.И. является постоянный 
поиск новых путей увеличения производства продукции, 
внедрения инновационных технологий. Все хозяйственные 
подразделения предприятия работают на основе 
бюджетирования. До каждого структурного подразделения 
доведена программа производства продукции и бюджет 
материально-технических ресурсов. 

Закончено строительство и введены в эксплуатацию 
элеватор и завод по переработке семян подсолнечника. 
Проведено совершенствование линии рафинации путем 
установки и изготовления дополнительного оборудования. 
Проводимые мероприятия позволили увеличить 
рентабельность производства.  

Большое внимание Ковалев В.И. уделяет решению 
социальных вопросов развития села: были выделены средства на 
реконструкцию Самаринского детского сада. Дошкольное 
учреждение увеличило свои площади. В селе Никитовка, 
благодаря финансовой поддержки предприятия, на базе 
имеющейся школы был построен детский сад на 40 мест. В селе 
Самарино, при непосредственном содействии Ковалева В.И., 
была построена школа, отреставрирован храм и отремонтирован 
клуб. Спонсорскую помощь он оказывает также и учреждениям 
здравоохранения: Никитовской участковой больнице 
приобретено медицинское оборудование. 

На протяжении последних лет Ковалев В.И. уделяет 
большое внимание поддержке и развитию физкультуры и спорта 
на территории Никитовского и Ливенского сельских поселений. 
На обеспечении сельхозпредприятия находится детская 
футбольная команда. На территории Ливенского сельского 
поселения Ковалев В.И. организовал работу секции по 
кикбоксингу; для поддержки танцевального искусства он 
оказывает ежемесячную материальную помощь руководителю 
хореографического кружка. 
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Без внимания генерального директора не остаются вопросы 
социальной защиты пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
которым оказывается материальная помощь. 

Отличительная черта Ковалева В.И. – высокая 
ответственность за порученное дело, требовательность и 
объективность, профессиональный подход к решению 
поставленных задач, забота и уважение о работниках и ветеранах, 
личная скромность. 

Ковалев В.И. – человек, прекрасно разбирающийся и 
любящий сельское хозяйство, отдающий ему много сил и 
энергии. Он беззаветно предан любимому делу, а хлеборобская 
мудрость, чуткое отношение к людям, служение идеалом добра и 
справедливости позволили ему сплотить прекрасный коллектив 
специалистов-единомышленников. Ежегодно после завершения 
уборки, в День работников сельского хозяйства, на предприятии 
подводятся итоги, награждаются передовики производства. 
Работники предприятия награждаются Почетными грамотами, 
благодарностями Министерства сельского хозяйства, 
Благодарностями и Почетными грамотами департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 

Виктор Иванович имеет награды: 
– нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской»; 
–      звание «Лучший руководитель предприятия», 2011 г.; 
– лауреат премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 

Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 21 августа 2017 года №115 Ковалеву В.И. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Виктор Иванович имеет троих детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Екатерина Васильевна родилась 2 октября 1948 года в селе 

Палатово Никитовского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее. В 1980 году окончила Белгородский 
государственный педагогический институт им. Ольминского по 
специальности учитель биологии.  

Трудовую деятельность Екатерина Васильевна начала в 
1965 году:  

 - с октября 1965 года по апрель 1980 года – старшая 
пионервожатая Палатовской средней школы;  

- с апреля 1980 года по август 1984 года – заведующая 
детским садом с. Палатово; 

- с августа 1984 года по январь 1992 года  избиралась 
председателем исполнительного комитета Палатовского Совета 
народных депутатов; 

- с января 1992 года по ноябрь 2000 года – организатор 
внеклассной и внешкольной работы Палатовской средней школы; 

- с ноября 2000 года по сентябрь 2008 года – социальный 
педагог муниципального образовательного учреждения 
«Палатовская средняя общеобразовательная школа». 

Екатерина Васильевна избиралась  депутатом земского 
собрания Палатовского сельского поселения двух созывов. 

Неоценим вклад Екатерины Васильевны в общественную 
жизнь не только Палатовского сельского поселения, но и всего 
района, области. Будучи в должности председателя исполкома, 

Екатерина Васильевна старалась улучшить жизнь села (была 
построена дорога с твердым покрытием Антошкин-Ковалевка, 
магазин Красногвардейского РАЙПО в с. Палатово, Дом быта). 
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Екатерину Васильевну знают и помнят как лучшую 
вожатую, ответственного председателя районного и областного 
Советов народных депутатов, хорошего организатора и активную 
участницу художественной самодеятельности.  

Уйдя на заслуженный отдых, Екатерина Васильевна 
возглавила первичную организацию Союза пенсионеров села 
Палатово. Она постоянно с людьми, в гуще событий, уделяет 
внимание благоустройству. Вместе с ветеранами участвовала в 
проводимой акции «Зеленая столица».   

Екатерина Васильевна для сельчан регулярно организует 
поездки по различным памятным историческим святым местам. 

Екатерина Васильевна имеет награды: 
− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
− значок ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионервожатому»; 
− Благодарность Союза пенсионеров России, за 

творческий подход в организации культурно-досуговых 
мероприятий; 

− Почетную грамоту главы администрации 
Красногвардейского района; 

− звание «Ветеран труда»; 
− звание «Почетный житель Палатовского сельского 

поселения. 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 28 декабря 2012 года № 70 Кольцовой Е.В. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Воспитала двоих детей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Галина Ильинична родилась 10 мая 1940 года в селе 

Казацкое Буденновского района Воронежской области           

(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 
Образование высшее. В 1962 году окончила Кустанайский 

государственный педагогический институт по специальности 
русский язык и литература, история, в 1978 году получила 
высшее политическое образование, окончив университет 
марксизма-ленинизма Белгородского обкома КПСС. 

Трудовую деятельность Галина Ильинична начала в              
1962 году:  

− с 1962 года работала в школе Чулымского района 
Новосибирской области;  

− с 1967 по 1997 год – учитель русского языка и 
литературы Казацкой средней школы Красногвардейского района 
Белгородской области. 

За педагогический труд неоднократно была награждена 
Почетными грамотами различных уровней; орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета».  

В 1983 году по итогам аттестации Кондратьевой Г.И. 
присвоен высший разряд и звание «Учитель – методист». 

В родной школе Галина Ильинична организовала детский 
театр, в котором участвовали многие учащиеся. За годы 
деятельности театра  детский коллектив поставил более 20 пьес. 
Школьный театр неоднократно был участником областных 
смотров-конкурсов, становился их лауреатом и был отмечен 
Почетными грамотами.  

Школьники, участники Казацкого театрального коллектива, 
вырастая, покидали школу, учились в средних специальных и 
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высших учебных заведениях, уходили в армию, работали в 
различных сферах, но не теряли интереса к сцене. Многие 
возвращались в коллектив Галины Ильиничны. Так возникло 
уникальное содружество, в котором объединились усилия детей, 
молодежи, людей среднего возраста и даже пенсионеров. За 
тридцать лет деятельности Казацким театральным коллективом 
было поставлено около 40 спектаклей, а общее количество 
самодеятельных артистов за все годы превысило полсотни.  

В 1995 году театр получил звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 

В 2000 году театральный коллектив стал лауреатом 
областного конкурса с постановкой спектакля  по пьесе Нины 
Семеновой «Семь мисок, семь ложек». 

Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего 
созыва Белгородской области от 30 августа 2005 года №6  
Кондратьевой Г.И. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». Вручен нагрудный знак                      
«За заслуги перед землей Красногвардейской». 

Воспитала двух дочерей.  
Жизненный путь Галины Ильиничны закончился                      

в 2012 году. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

академик Российской академии 
сельскохозяйственных наук,  

лауреат Государственной премии РФ, 
заслуженный деятель науки РФ 

 
Ольга Геннадиевна родилась  27 июля 1937 года в совхозе 

«Индустрия» Никифоровского района Тамбовской области. 
Окончила Воронежский СХИ по специальности инженер-

механик, получив диплом с «отличием», навсегда связала свою 
жизнь с аграрной наукой и педагогикой. Трудовую деятельность 
Ольга Геннадиевна начала в 1959 году: 

− с 1959 года по 1962 год – преподаватель Павловского 
сельскохозяйственного техникума; 

− с 1962 года по 1970 год – младший научный сотрудник; 
− с 1970 года по 1972 год – старший научный сотрудник; 

− с 1972 года по 1987 – заведующая отделом 
почвозащитного земледелия; 

− с 1987 года по 1991 год– заместитель директора по 
научной работе НИИ сельского хозяйства Центрально-

Черноземной зоны им. В.В. Докучаева, прошла путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора по научной 
работе; 

− с сентября 1991 года по 1993 год – профессор 
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии; 

− с 1993 года – заведующая кафедрой земледелия; 
− с 1998 года по 2001 год – проректор по научной работе; 
− с 2001 года по 2011 год – профессор кафедры 

земледелия и агрохимии Белгородской ГСХА. 
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Котлярова Ольга Геннадиевна - известный в России и за ее 
пределами ученый. Работы О.Г. Котляровой отличает 
системный подход в решении одной из главных экологических 
проблем – защиты почв от эрозии и засухи. Она внесла 
значительный вклад в разработку теоретических основ 
ландшафтного земледелия. Ею предложена контурно-буферная 
система организации территории почвозащитных севооборотов 
и кормовых угодий; разработана гибкая система почвозащитных 
мероприятий на основе типизации агроландшафтов. Она 
является соавтором нескольких приемов противоэрозионной 
обработки почвы. Разработанные при ее участии агрокомплексы 
входят в проекты внутрихозяйственного землеустройства 
Центрально-Черноземной зоны. 

Под руководством О.Г. Котляровой проведено 
широкомасштабное освоение ландшафтных систем земледелия в 
Красногвардейском районе Белгородской области и 
Грибановском районе Воронежской области. В результате были 
сформированы агроэкосистемы, позволяющие помимо своей 
основной функции: сохранения почв, устойчивого получения 

сельскохозяйственной продукции, - выполнять еще и 
важнейшую биосферную –  увеличение биологического 
разнообразия, создания благоприятной среды обитания. 

По результатам её исследований опубликовано около 300 
научных работ, в том числе 10 монографий, 22 рекомендации, 
утвержденных ВАСХНИЛ, Россельхозакадемией, НТС МСХ 
СССР и РСФСР, областными НТС. 

Котляровой О.Г. в 2001 г. был разработан первый в стране 
курс «Ландшафтного земледелия», рекомендованный для вузов 
Минсельхозом РФ и РАСХН. 
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За большой вклад в науку и развитие АПК России                    
О.Г. Котлярова награждена: 

− медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина»; 

− медалью «Ветеран труда»; 
− медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                            

II степени, 2006 г.; 
− серебряной медалью «За вклад в развитие АПК России», 

2009; 

− медалью «За заслуги перед землей Белгородской», 2002 г.; 
− высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье 
ратное поле России», 2006 г.; 

− медалью «50 лет освоения целинных земель» , 2007 г.; 
− медалью «Почетный агрохимик», 2010 г. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района Белгородской области от 31августа 2011 года № 45 
Котляровой О.Г. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Вырастила и воспитала двух дочерей. 
Жизненный путь Ольга Геннадиевна закончила 22 января  

2012 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин  
Краснояружского района,  

Почетный гражданин  
Ракитянского района 

 

Василий Павлович родился в 7 декабря 1930 года в селе 
Казацкое Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области) в кре-

стьянской семье. В 1947 году он поступает в Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум. 

С 1950 года служит в рядах  Советской Армии.  
Трудовую деятельность Василий Павлович начал в 1952 году: 
− с 1952 года по1954 год работает агрономом Луценской 

МТС Алексеевского района. 
− с 1954 года по 1964 год избирается председателем 

колхоза «Правда» Алексеевского района. 
− с 1964 года по 1985 год был направлен на партийную 

работу в Ракитянский район, где трудился первым секретарем 
райкома партии. Окончил без отрыва от производства Воронежский 
сельскохозяйственный институт, а затем и Ростовскую высшую 
партийную школу. Он показал себя не только как умелый 
партийный руководитель, но и как организатор производства. 

За годы его работы в Ракитянском районе построены 
крупные перерабатывающие предприятия: Готнянский 
мясокомбинат и завод рыбных комбикормов, расширены 
производственные мощности маслозавода и рыбокомбината, 
реконструированы Ракитянский и Краснояружский сахарные 
заводы, на паевых началах колхозами для ремонта тракторно-

комбайнового парка и обслуживания животноводческих ферм 
создано предприятие «Сельхозтехника». 
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В эти годы Ракитянский район неоднократно становился 
победителем в областном и Всероссийском соцсоревновании: трижды 
ему присуждалось переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1982 году было вручено 
Памятное Красное Знамя в честь 60-летия образования СССР. 

При В.П. Криушине повысилось материальное благосостояние 

жителей Ракитянского района, развивалась социальная сфера: 
построено 3 больницы, 5 врачебных амбулаторий, 17 школ,               
12 Домов культуры, проложено 730 км асфальтированных дорог, 
доведена до райцентра магистраль с природным газом. 

Василий Павлович исключительное внимание уделял 
подбору и воспитанию кадров, искал одаренных организаторов 
производства, создавал атмосферу высокой требовательности и 
ответственности за порученное дело. Многие из учеников 
«криушинской школы» стали впоследствии руководителями 
районного и областного масштаба. 

С 1985 года по 1991 год Василий Павлович работал 
председателем партийной комиссии при Белгородском обкоме 
КПСС, затем председателем контрольной комиссии областной 
парторганизации. 

С  1991 года по 1994 год – заместителем председателя 
президиума областного совета Всероссийского общества охраны 
природы. 

С 1994 года  по 1998 год – исполнительным директором 
исполнительной дирекции областного внебюджетного 
экономического фонда. 

С 1998 года по 2006 год – начальником управления - 

исполнительным директором экологического фонда 
Белгородской области. 

Возглавляя фонд, он проявил себя активным борцом за 
экологическую безопасность области, а работа фонда приобрела 
большое государственное значение. 

Василий Павлович имеет звания и награды: 
− в 2001 году за заслуги по внедрению контурной системы 

земледелия и большую экологическую работу он был принят               
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в члены Петровской академии наук и искусства, за большой 
вклад в развитие ландшафтной системы земледелия, за 
сохранение и воспроизводство плодородия почв области 
решением ученого совета Белгородского научно-

исследовательского института сельского хозяйства ему 
присвоено звание «Почетный Доктор сельскохозяйственных 
наук»; 

− за активную помощь в восстановлении в родном селе 
храма Великомученика Димитрия Солунского он был награжден 
Русской Православной церковью медалью Преподобного Сергия 
Радонежского I степени; 

− за большие заслуги перед Отечеством, высокие 
показатели Ракитянского района в развитии производства и 
социальной сферы Василий Павлович награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени; 

− награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»; 

− награжден нагрудными знаками «Отличник народного 
просвещения СССР» и «Отличник здравоохранения СССР»; 

− за огромный вклад в социально-экономическое развитие 
Краснояружского района В.П. Криушин в 1999 году удостоен 
звания «Почетный гражданин Краснояружского района», а                
в 2000 году звания - «Почетный гражданин Ракитянского района»; 

− в 2014 году посмертно награжден медалью «За заслуги 
перед Землей Ракитянской». 

Избирался делегатом XXV съезда КПСС, депутатом 
областного Совета народных депутатов. 

Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года №6             
Криушину В.П. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района».  

Вырастил и воспитал дочь и сына. 

Жизненный путь Василия Павловича закончен в 2007 году. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Отличник народного образования, 
Отличник просвещения СССР,  

участник Великой Отечественной войны 
 

Лозенко Митрофан Петрович родился 25 ноября 1924 года 
в слободе Буденной Буденновского района Воронежской области 
(ныне город Бирюч Красногвардейского района Белгородской 
области).  

В 1942 году окончил 9 классов  Буденновской школы и               
с 3 июля 1942 года ушел добровольцем на фронт, защищал свою 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. В 1947 году 
демобилизован из рядов Советской Армии.  

После войны окончил Воронежское педагогическое 
училище.  

В Буденновской средней школе (ныне МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа г.Бирюча») работал с 1 сентября 
1950 года в качестве учителя физической культуры, с 1952 года 
учителем изобразительного искусства, черчения и технического 
труда.Общий стаж работы в Красногвардейской средней школе 
составил  35 лет.  

Митрофан Петрович заслужил уважение своих учеников и 
земляков. Это был очень разносторонне увлеченный человек. 
Прекрасный  художник, коллекционер, краевед, он всю свою 
жизнь старался воспеть родной поселок, красоту родной природы 
в своих картинах, по крохам собирал историю края не только в 
старинных вещах, документах, но и записывал все  важнейшие 
события и факты, работал в архивах и музеях, восстанавливая 
исторические события. Именно его усилиями создан школьный 
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краеведческий музей, его постоянным кропотливым трудом 
пополнились фонды районного музея.  

 Лозенко М.П. имеет награды: 
- медаль «За боевые заслуги»; 
- медаль «За победу над Германией; 
- медаль «За освобождение Варшавы»; 
- медаль «20 лет Победы»; 
- медаль «50 лет Советской Армии»; 
- медаль «За доблестный тру. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина»; 
- значок «Отличник народного образования», 1970 г.; 
- значок «Отличник просвещения СССР», 1983 г. 

Постановлением главы Красногвардейского района                     
от 30 мая 1997 года №181 Лозенко М.П. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Воспитал четырех детей. 
Жизненный путь Митрофана Петровича закончился                 

12 сентября 1997 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Яков Григорьевич родился 16 октября 1933 года в селе 

Сорокино Буденновского района Воронежской области                     
(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

После окончания Нижнепокровской семилетней школы в 
1948 году поступил учиться в Горнопромышленное училище №2 
Щекинского района Тульской области.  

Образование высшее. В 1986 году окончил Белгородский 
сельскохозяйственный институт по специальности экономика и 
организация сельского хозяйства.  

Трудовая деятельность Якова Григорьевича началась                 
с 1952 года: 

− с 26 октября 1952 года по 20 апреля 1954 года – шахтный 
электрослесарь г. Гусиноозерск Бурят-Монгольской АССР; 

− с 9 октября 1954 года по 20 ноября 1957 года – служба в 
рядах Советской Армии; 

− с 1 декабря 1957 года по 1 декабря 1970 года – 

заведующий МТФ, бригадир полеводческой бригады, главный 
зоотехник колхоза имени Дзержинского; 

− с 1 декабря 1970 года по 30 апреля 1996 года – 

председатель колхоза имени Ленина, АО им. Ленина. За  годы его  
работы колхоз экономически окреп, значительно повысилась 
урожайность всех сельскохозяйственных культур, выросла 
продуктивность общественного животноводства. По его 
инициативе и под непосредственным руководством были 
построены новые фермы, пункты технического обслуживания на 
всех производственных участках, три средних школы, 
учреждения культуры. Первыми в районе все села колхоза  были 
благоустроены и газифицированы. В 70–80-е годы колхоз 
занимал призовые места во Всесоюзном и Всероссийском 
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соревнованиях, за что неоднократно награждался переходящим 
Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и заносился на 
Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ. Лопатин Я.Г. неоднократно 
избирался депутатом районного и сельского Совета народных 
депутатов.  

- с 30 апреля 1996 года по 31 марта 1997 года - 

государственный инспектор по качеству сельскохозяйственной 
продукции и комбикормам комитета сельского хозяйства, 
продовольствия и торговли; 

- с 31 марта 1997 года по октябрь 2018 год  трудился в 

должности председателя районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.  

Имеет награды:  
- медаль «За трудовую доблесть»,  1966 г.; 
- медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
- орден Трудового Красного Знамени,  1990 г.; 
- значок «Отличник народного просвещения», 1993 г.; 
- звание «Ветеран труда», 1996 г.; 

- памятную медаль «В честь 200-летия свеклосахарного 
производства России», 1997 г.; 

- медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени,  
2004 г.;  

- постановлением главы администрации Красногвардейского 
района от 9 октября 2008 года № 514 награжден нагрудным 
знаком «За заслуги перед землей Красногвардейской». 

Постановлением главы Красногвардейского района                  
от 14 октября 2003 года  №730 Лопатину Я.Г. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Воспитал дочь.  
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Почетный гражданин 

Красногвардейского района 
 
Алексей Романович родился 1 марта 1933 года в селе 

Веселое Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее, окончил Воронежский 
сельскохозяйственный институт им. Глинки, специальность – 

ученый зоотехник. 
Трудовая деятельность Алексея Романовича началась в 

1951 году: 
- с 1951 по 1953 годы – зоотехник Буденновского 

райсельхозотдела Воронежской области; 
- с 1953 по 1955 годы – зоотехник Буденновской МТС; 
- с 1955 по 1968 годы – главный зоотехник колхоза                   

им. Ильича Красногвардейского района Белгородской области; 
- с 1968 по 1974 годы – председатель колхоза «Знамя 

коммунизма»; 
- с марта 1974 года по ноябрь 1984 года – председатель 

Красногвардейского райисполкома; 
- с ноября 1984 года по октябрь 1987 года – директор 

Красногвардейского Райтопсбыта; 
- с октября 1987 года по март 1996 года – начальник Центра 

трансплантации эмбрионов Производственного объединения 
Белгородского племобъединения. 

Во время работы председателем Красногвардейского 
райисполкома нес персональную ответственность за 
строительство объектов соцкультбыта и другие объекты: 
Красногвардейской средней школы на 1145 учебных мест, 
детского сада на 280 мест, кинотеатра на 450 мест, здания 

администрации района, автостанции, стадиона, хлебозавода            

на 45 тонн хлебобулочных изделий, магазинов: универмага, 
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универсама, крытого рынка, банно-прачечного комбината, 

очистных сооружений, реконструкцию Центральной площади с 
перезахоронением воинов, погибших при освобождении                  

п. Красногвардейское. 
В с. Ливенка Алексей Романович отвечал за строительство 

участковой больницы, торгового центра, очистных сооружений, 
жилых домов, подведение газопроводов.  

Находясь на заслуженном отдыхе, Лукьянов А.Р. занимался 
краеведением, был частым гостем музеев, школьных библиотек.  

Его перу принадлежат книги «Герой борец и созидатель», 
«Жизнь на Тихой Сосне», «Село Засосна: от истоков до наших 
дней», «Моя малая родина».  

Экспертный совет управления образования и науки 
Белгородской области высоко оценил творческий труд               
А.Р. Лукьянова, и его работы было рекомендовано использовать в 
образовательном процессе школ района. 

Алексей Романович награжден:  
- орденом «Знак Почета», 1966 г.; 
- медалью  «Золотая медаль ВДНХ», 1966 г.;  
- медалью «60 лет Советским Вооруженным силам», 1968 г.; 
- медалью «За трудовую доблесть в ознаменование 100 лет 

со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
- орденом «Трудового Красного Знамени», 1971 г.; 
- орденом «Трудового Красного Знамени», 1975 г.; 
- медалью «Ветеран труда», 1983 г.; 
- орденом «Знак Почета», 1986 г.. 
Постановлением главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 3 октября 2000 года № 437         
Лукьянову А.Р. присвоено звание «Почетный житель 
Красногвардейского района». 

Воспитал двоих детей.  
Умер 30 декабря 2010 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

заслуженный учитель школы РСФСР, 
участник Великой Отечественной войны 

 
Василий Власович родился 18 марта 1918 года в селе 

Раздорное Буденновского района Воронежской области                     
(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

С 1939 года проходил службу в рядах Советской Армии в 
различных частях вооруженных сил. 

Образование высшее. В 1948 году окончил Воронежский 
педагогический институт, литературный факультет.  

Трудовая биография началась в Сумецкой неполной 
средней школе Днепропетровской области.  

После возвращения в 1946 году в Красногвардейский район 
работал  учителем русского языка и литературы в Гредякинской 
семилетней школе. 

В 1947 году направлен учителем в Буденновскую среднюю 
школу, а затем назначен завучем данной школы.  

С 15 августа 1950 года по 1 сентября 1979 года он 
бессменный ее директор.  

Стаж педагогической работы 47 лет.  
Мамонов В.В. постоянно уделял внимание укреплению 

качественного состава педагогических кадров, 
совершенствованию методического мастерства учителей.  

Как учитель  русского языка и литературы Василий 
Власович был специалистом высокого класса. Особенность его 

уроков –интеллектуальная насыщенность, эмоциональность, 
приобщение школьников через слово к духовной культуре, 
истории, традициям русского народа.  

Во время руководства Мамонова В.В. школа имела 
большие спортивные достижения, являлась чемпионом РСФСР  
по лапте, трижды – участником ВДНХ СССР в области 
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физкультуры и спорта. В 1954 году награждена бронзовой 
медалью. 

В 1957 году созданная им ученическая производственная 
бригада десять раз была участником ВДНХ, награждена 
дипломами всех степеней, дважды занесена в Книгу Почета 
Всероссийского конкурса на лучшую постановку в школах и 
внешкольных учреждениях РСФСР опытнической работы по 
сельскому хозяйству.  

Большая заслуга  Василия Власовича в строительстве и 
оборудовании нового здания школы, которая приняла учащихся в 
1977 году. 

Василий Власович имеет награды: 
- орден «Отечественная война» II степени; 
- медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

- юбилейную медаль «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»; 

- юбилейную медаль «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»; 

- юбилейную медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»; 
- юбилейную медаль «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»;  
- значок «Отличник народного просвещения», 1960 г.; 
- присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», 1972 г.; 
- юбилейную медаль «За доблестный труд»; 
- медаль «Ветеран труда». 
Постановлением главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 8 октября 1996 года № 440 ему 
присвоено звание «Почетный житель Красногвардейского 
района». 

Воспитал трех дочерей.  
Мамонов Василий Власович умер в 1999 году. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,   

Отличник муниципальной службы 
 

Иван Яковлевич родился 17 октября 1945 года в селе 
Раздорное Буденновского района Воронежской области                              
(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

Трудовую деятельность начал в 1964 году учителем 
математики Гредякинской восьмилетней школы 

Красногвардейского района.  
С июня по 1965 года по июль 1968 года служил в рядах 

Советской Армии.  
Около сорока лет Иван Яковлевич занимал  ответственные 

должности на комсомольской, партийной, советской и  
хозяйственной работе: 

− с   августа 1968 года – инструктор райкома ВЛКСМ;  
− с ноября 1968 года – освобожденный секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза им. Ильича Красногвардейского района; 
− с  сентября 1969 года по  август  1971 года – учеба в  

Брянской советско-партийной школе; 

− с августа 1971 года по 1972 года  работал инструктором 
райкома КПСС. 

− с 1 сентября 1972 года по март 1974 года – учеба в 
Ростовской высшей партийной школе; 

− с марта 1974 года до июля 1978 года работал 
инструктором Красногвардейского райкома КПСС; 

− с июля 1978 года по ноябрь 1988 года – заведующий 
общим отделом Красногвардейского райкома КПСС; 

− с ноября 1988 года по июль 1990 года – председатель 
Красногвардейского районного комитета  народного контроля; 
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− с июля 1990 года по декабрь 1992 года – директор 
Красногвардейского совхоза-техникума; 

− с января 1992 по июль 1998 года  – директор 
Красногвардейского сельскохозяйственного техникума; 

− с июля 1998 года – руководитель аппарата главы 
Красногвардейского района;   

− с февраля 2001 года – заместитель главы района, 
руководитель аппарата главы района; 

− с апреля 2007 года – первый заместитель главы района – 

руководитель аппарата главы Красногвардейского района; 
− с февраля 2008 года по декабрь 2010 года – первый 

заместитель главы администрации района – руководитель 
аппарата главы администрации Красногвардейского района. 

За время работы Иван Яковлевич квалифицированно 
координировал работу подведомственных органов и служб, 
взаимодействовал с районным Советом депутатов, отделами, 
управлениями администрации района, поселковой и сельскими 
администрациями судом, прокуратурой и иными 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительными и контрольными 
органами. 

За многолетний и добросовестный труд Мамонов И.Я. 
награжден: 

− медалью «За доблестный труд. В ознаменование                   
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 

− медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения», 2003 г.; 

− нагрудным знаком «Отличник муниципальной службы в 
Белгородской области», 2004 г.; 

− медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2006 году», 2006 г.; 



⋯⋇⊰ 101 ⊱⋇⋯ 

− медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                
II степени, 2007 г.; 

− медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»                     
II степени, 2010 г.; 

− медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года», 2012 г.; 

− юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской 
области», 2014 г.; 

− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 
Красногвардейской», 2015 г. 

Иван Яковлевич также награжден Почетными грамотами 
администрации Красногвардейского района, Благодарностями 
Губернатора Белгородской области. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 21 августа 2017 года №115 Мамонову И.Я. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Женат, имеет взрослых детей – дочь и сына. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

лауреат Государственной премии СССР 
 
 Николай Александрович родился 19 января 1942 года в 

селе Веселое Буденновского района Воронежской области      

(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 
 Свою трудовую деятельность начал в 1957 году в колхозе 

им. Ильича прицепщиком. После окончания училища 
механизации в 1961 году вернулся в родной колхоз и до призыва 
в армию работал трактористом. После демобилизации работал 
водителем, механиком, бригадиром тракторной бригады, 
бригадиром комплексной бригады. 

В 1983 году  Марковской Н.А. назначен заместителем 
председателя колхоза им. Ильича. 

 В 1999 году был переведен во  вновь  организованное  
предприятие  ООО  «Возрождение»  в  качестве директора, где  и 
работает   по   настоящее   время.  

За  время работы в сельскохозяйственном производстве 
Марковской Николай Александрович зарекомендовал себя 
инициативным  и грамотным  специалистом, ответственным 
руководителем,  в  совершенстве  знающим  свое  дело.  Без 
отрыва  от  производства  окончил  Воронежский 
сельскохозяйственный институт.  На всех  должностях  
проявились  его лучшие  человеческие  и   профессиональные 
качества.  Возглавляемое  им предприятие добивается стабильно 
высоких производственных показателей.  

Под  его  руководством  реконструирован комбикормовый 
цех, проведено отопление для производственных  и  бытовых  
помещений, произведено благоустройство прилегающей 
территории. 
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Большое  внимание  Николай  Александрович  уделяет 
социальным вопросам. Различную помощь предприятие 
оказывает студентам, учащимся  общеобразовательных школ, 
ветеранам  предприятия. В ООО «Возрождение» постоянно 
растет среднемесячная заработная плата, ведется работа по 
обновлению основных средств.    

Николай Александрович выступил с предложением по 
увековечиванию великого подвига земляков – тружеников тыла  
и детей войны, и возглавляемое им предприятие финансировало 
установку памятника, который  был  торжественно открыт в 2018 
году в селе Веселое. 

Николай Александрович награжден: 
− медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 1965 г.; 
− медалью «За доблестный труд. В ознаменование                

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− знаком «Победитель социалистического соревнования», 

1974 г.; 
− орденом «Трудовой славы» III степени,1976 г.;  
− Серебряной медалью ВДНХ СССР, 1976 г.; 
− Звездным вымпелом имени Юрия Гагарина по итогам 

социалистического соревнования 1978 года, 1978 г.;  
− Золотой медалью ВДНХ СССР,1979 г.; 
− в 1981 году за выдающиеся достижения в труде, 

освоение и внедрение прогрессивной технологии, комплексной 
механизации при возделывании технических культур, получение 
высоких и устойчивых урожаев присуждена Государственная 
премия СССР с вручением Золотой медали «Лауреат 
Государственной премии СССР»; 

− в 2002 году присвоено звание «Ветеран труда»; 
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− медалью «За долголетний, добросовестный труд»,              

2002 г.; 

− медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»                  
II степени, 2006 г.; 

−  медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»                   

I степени, 2016 г.; 
− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2017 г. 

Николай Александрович награжден также 
многочисленными Почетными грамотами и благодарностями 
Министерства сельского хозяйства, Губернатора Белгородской 
области, департамента агропромышленного комплекса, 
администрации Красногвардейского района. 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района № 93 от 16 августа 2018 года Марковскому Николаю 
Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Женат, имеет взрослых детей – дочь и сына. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Отличник профтехобразования РФ 
 

 Анна Павловна родилась 10 ноября 1948 года в селе Ново-

Слободка  Корочанского района Курской области. 
После окончания школы в 1963 году поступила в 

Белгородское профессионально-техническое училище №5, по 
окончании которого была направлена на учебу в Воронежский 
индустриально-педагогический техникум.  

В 1970 году, после окончания техникума, Анна Павловна 
пришла на работу в Никитовское профессиональное училище            
№ 34.  

В 1981 году заочно окончила Коммунарский горно-

металлургический институт. 
С 1973 года по 1997 год работала заместителем директора 

по учебно-производственной работе. 
С января 1997 года по август 2012 года – директор 

профессионального училища №34. 
С 1973 года по 1978 год работала секретарем 

комсомольской организации профессионального училища № 34. 

За активную работу по воспитанию молодежи награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

С 1983 года по 1991 год – секретарь партийной организации 
училища. 

Вместе с дирекцией училища проводила  организационно- 

воспитательные мероприятия среди  педагогического и 
ученического коллективов училища. За высокие достижения в 
работе в 1993 году Медведевой Анне Павловне присвоено звание  
«Отличник профтехобразования РФ». 

 



⋯⋇⊰ 108 ⊱⋇⋯ 

Медведева Анна Павловна награждена:  
− медалью «Ветеран труда», 1987 г.; 
− медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»                    

II степени, 2008 г.; 
− Почетной грамотой администрации Красногвардейского 

района, 2013 г. 

За показатели в учебно-воспитательной работе 
руководимый  Медведевой Анной Павловной коллектив  ПУ №34 
награждался почетными грамотами и дипломами управления 
образования Белгородской области. 

Медведева Анна Павловна неоднократно избиралась 
депутатом Красногвардейского районного Совета, депутатом 
земского собрания  Никитовского сельского поселения. 

С  декабря 2007 года по сентябрь 2018 год Медведева Анна 
Павловна избиралась членом Муниципального совета  
муниципального района «Красногвардейский район», с декабря 

2013 года  являлась  председателем  Муниципального Совета. 
С сентября 2013 года по сентябрь года 2018  избиралась   

главой Никитовского сельского поселения муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской области. 

Медведева Анна Павловна пользуется высоким 
авторитетом среди руководителей и населения Никитовского 
сельского поселения. Ведет большую общественную работу 
среди избирателей сел Никитовка, Самарино и Арнаутово, 
добивается выполнения наказов  избирателей.  

Постановлением главы Красногвардейского района от                

3 сентября 2003 года № 652 Медведевой А.П. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Медведева Анна Павловна имеет дочь. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Родилась 29 июля 1951 года в селе Ливенка Никитовского 

района Воронежской области в семье рабочего железнодорожника  

(ныне Красногвардейский района Белгородской области). 
Образование высшее. В 1975 году окончила Воронежский 

технологический институт по специальности инженер-технолог.  
По распределению Раиса Тихоновна была направлена на 

работу на Теткинский спирткомбинат им. Калинина Курской 
области в качестве инженера-технолога спирто-дрожжевого цеха.   

С 1976 по 1982 годы работала на Ливенском 
винодельческом заводе на разных должностях. 

С 1982 по 1985 годы – заместитель председателя 
райисполкома, затем секретарь райкома КПСС. 

С 1985 по 1996 годы – начальник производственной 
лаборатории на Ливенском винодельческом заводе.  

С мая 1996 года назначена на должность генерального 
директора ОАО «Ливенский винодельческий завод».  

В 1970 году награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В 2000 году за многолетний плодотворный труд и большой 
личный вклад в развитие агропромышленного производства 
Белгородской области награждена Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.   

Находясь на заслуженном отдыхе, избиралась депутатом 
земского Собрания Ливенского сельского поселения второго 
созыва, принимала участие в проведении культурных и 
общественных мероприятий.  

Постановлением администрации Красногвардейского 
района от 28 декабря 2012 года № 70 Медведь Р.Т. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Воспитала дочь.  
Умерла 12 февраля 2014 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

отличник Государственного банка СССР 
 
Александра Максимовна родилась 22 марта 1926 года в 

слободе Буденное Воронежской области                 
(ныне Красногвардейского района Белгородской области).                 
в крестьянской семье. 

Образование высшее. В 1963 году окончила Белгородский 
филиал Московского заочного финансово-экономического 
института. 

Трудовую деятельность Александра Максимовна начала в 
годы Великой Отечественной войны.  

В 1944 году, окончив 10 классов, уехала в г. Воронеж и 

поступила в финансово-экономический техникум. По окончании 
его была направлена  технической сберкассы Гремяченского 
района; 

− с 1950 года по 1953 год работала контролером в 
сберкассе г. Таганрога; 

− с 1953 года по 1955 год – бухгалтер Епифановской 
сберкассы Тульской области; 

− с 1955 года по 1961 год – инспектор сберкассы № 3792                 
с. Красногвардейское; 

− с 1961 года по июнь 1989 года проработала в должности 
управляющей отделения Сбербанка. Возглавляемый ею 
коллектив неоднократно занимал призовые места во 
внутриобластном и республиканском соревнованиях. Александра 
Максимовна показала себя грамотным, честным, 
принципиальным, инициативным, исполнительным 
специалистом. Ко всем видам работы относилась добросовестно, 
зачастую не считаясь со своим личным временем. Активная, 
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энергичная, пользовалась заслуженным авторитетом не только 
среди работников коллектива, но и среди населения всего района. 
Хороший наставник, в совершенстве знающий сберегательное 
дело, все свои знания и опыт передавала молодым специалистам.  

Александра Максимовна имеет награды:  
− медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 
− медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100–летия 

со дня рождения В.И. Ленина»; 
− медаль «Ветеран Труда»; 
− знак «Отличник Государственного банка СССР». 
Постановлением главы Красногвардейского района             

от 8 октября 1996 года №440 Мельникова А.М. присвоено звание 
«Почетный житель Красногвардейского района». 

Александра Максимовна воспитала двоих детей.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района, 

заслуженный врач Российской 
Федерации, Почетный донор СССР, 

Отличник здравоохранения 
 
Вячеслав Васильевич родился 30 марта 1950 года в селе 

Редкодуб Буденновского района Воронежской области           
(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее, в 1974 году окончил Харьковский 
медицинский институт по специальности лечебное дело. 

Трудовая деятельность Вячеслава Васильевича началась с 
1974 года: 

− с августа 1974 года по июль 1975 года – врач-интерн-

терапевт 36-й больницы г. Харьков; 
− с июля 1975 года по июль 1977 года – врач-терапевт 

пункта медицинской помощи войсковой части пограничных 
войск КГБ; 

− с августа 1977 года по апрель 1986 года – врач-терапевт 
Веселовской участковой больницы; 

− с апреля 1986 года по октябрь 1996 года – главный врач 
данной больницы; 

− с октября 1996 года по декабрь 2012 года – главный 
врач Красногвардейской центральной районной больницы. За 
время его работы в должности главврача реконструирована 
поликлиника, проведено расширение площадей и реконструкция 
помещений для дневных стационаров, открыта 
бактериологическая лаборатория, отделение медицинской 
профилактики, оборудованы палаты совместного пребывания 
матери и ребенка, приобретено современное рентгеновское и 
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ультразвуковое диагностическое оборудование, обновлен 
автопарк. На базе районной больницы открыт центр «Здоровье». 

Вячеслав Васильевич вел большую общественную работу, 
являлся членом Муниципального совета района, депутатом 
земского собрания Стрелецкого сельского поселения, 
помощником депутата Государственной Думы по 
Новооскольскому избирательному округу Скоча А.В. Мизенко 
В.В. – член Общественной палаты третьего состава. 

Вячеслав Васильевич награжден: 
− нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 1988 г.; 
− знаком «Отличник здравоохранения», 1989 г.; 
− нагрудным знаком им. З.П. Соловьева «За активное 

участие в деятельности Российского Общества Красного Креста», 
1990  г.; 

− присвоено звание «Ветеран труда», 1999 г.; 
− юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России»,               

2004 г.; 
− нагрудным знаком «Почетный донор России», 2005 г.; 
− почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации», 2006 г.; 
− постановлением главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 16 февраля 2004 года № 135 награжден 
нагрудным знаком «За заслуги перед землей Красногвардейской»; 

− распоряжением губернатора Белгородской области от          

26 марта 2010 года № 155-р награжден медалью «За заслуги 
перед Землей Белгородской». 

Постановлением администрации Красногвардейского 
района Белгородской области от 3 августа 2015 года № 79 
Мизенко В.В. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Вячеслав Васильевич женат, воспитал двоих детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 

 
Виктор Емельянович родился 30 мая 1960 года в хуторе 

Ездоцкий Красногвардейского района Белгородской области 
(ныне Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее, в 1982 году окончил Воронежский 
ордена Дружбы народов лесотехнический институт по 
специальности машины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промышленности.  

Трудовую деятельность Виктор Емельянович начал                    
в 1982 году:  

− с августа по ноябрь 1982 года – инженер-диагностик 
станции техобслуживания машинно-тракторного парка колхозов 
Красногвардейского районного производственного объединения 
по производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства «Белгородская облсельхозтехника»; 

− с ноября 1982 года по январь 1983 года – старший 
инженер-технолог станции техобслуживания машинно-

тракторного парка колхозов Красногвардейского районного 
производственного объединения по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства «Белгородская 
облсельхозтехника»; 

− с января 1983 года по июль 1985 года – инженер-

технолог станции техобслуживания машинно-тракторного парка 
колхозов Красногвардейского районного производственного 
объединения по производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства «Белгородская облсельхозтехник»; 

− с июля 1985 года по август 1992 года – начальник 
комбайнового депо станции техобслуживания машинно-
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тракторного парка колхозов Красногвардейского районного 
производственного объединения по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства; 
− с августа 1992 года по декабрь 1995 года – начальник 

комбайнового депо акционерного общества открытого типа 
«Сельхозтехника»; 

− с декабря 1995 года по апрель 1997 года – генеральный 
директор акционерного общества открытого типа 
«Сельхозтехника»; 

− с апреля 1997 года по март 1998 года – генеральный 
директор открытого акционерного общества «Агросервис»; 

− с марта 1998 года по май 2002 года – генеральный 
директор открытого акционерного общества 
«Агропромышленный комбинат «Красногвардейский»; 

− с мая 2002 года по настоящее время генеральный 
директор открытого акционерного общества 
«Агропромышленный комбинат «Бирюченский». 

Под руководством Миляева В.Е. ОАО «АПК 

«Бирюченский» достигло высоких показателей в своей отрасли, 
повышена рентабельность производства. Молочное 
животноводство стало приоритетной отраслью 
сельхозпредприятия. Внедрение новой системы управления, 
модернизация оборудования, применение новых технологий 
позволило вывести отрасль на новый, более прогрессивный 
уровень.  В 2007 году ОАО «АПК «Бирюченский» было отнесено 
к «племенному репродуктору», а в октябре 2008 года хозяйство 
получило статус племенного завода. 

Большое внимание Виктор Емельянович  уделяет решению 
социальных вопросов развития села. Проложено 15 км дорог с 
твёрдым покрытием, проведён водопровод протяженностью 5 км, 
телефонизированы все населённые пункты на территории 
предприятия,  разбиты 3 сквера, построено 3  монумента 
погибшим воинам. На предприятии решается жилищная 

проблема.  Квалифицированным молодым специалистам 
предоставляется жильё.  
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Виктор Емельянович уделяет особое внимание духовно-

нравственным вопросам.  Сельхозпредприятие участвовало в 
восстановлении и реконструкции храма в селе Сорокино. В 
хуторе Ездоцком построены храм-часовня, памятник Святителю 
Иоасафу Белгородскому Чудотворцу. Построен храм-часовня 
Покрова Божией Матери в селе Нижняя Покровка.  

Виктор Емельянович обладает большими организаторскими 
способностями, ему присущи лучшие человеческие качества: 
честность, отзывчивость, житейская мудрость, чуткое и 
внимательное отношение к людям, забота и уважение к старшим, 
постоянное стремление повысить жизненный уровень сельского 
жителя. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди жителей поселения. 

Виктор Емельянович имеет награды:  
− медаль Русской Православной Церкви Святого Даниила 

Московского, 2003 г.; 
− Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства, 

2004 г.; 
− нагрудный знак «За заслуги перед землей 

Красногвардейской», 2004 г.; 
− присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации», 2006 г.; 
− медаль  святителя Иоасафа Белгородского I степени, 2010 г.; 
− медаль святителя Иоасафа Белгородского II степени, 2011 г.; 
− лауреат премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство», 2011 г.; 
− медаль  святителя Иоасафа Белгородского III степени, 

2012 г.; 
− медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, 

2013 г. 
  Постановлением главы Красногвардейского района № 55 

от 19 августа 2014 года Миляеву В.Е. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Виктор Емельянович  женат, имеет двоих детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Белгородской 
области, заслуженный работник 

сельского хозяйства России,  
Почетный председатель СПК 

«Большевик» 
 

Алексей Демьянович родился 18 марта 1936 года в селе 
Сорокино Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейский района Белгородской области). 

Образование высшее, в 1986 году окончил Белгородский 
сельскохозяйственный институт по специальности экономист-

организатор сельскохозяйственного производства. 
Трудовую деятельность Алексей Демьянович начал                

в 1951 году: 
− с октября 1951 года по сентябрь 1952 года – рядовой 

колхозник колхоза имени Дзержинского; 
− с октября 1952 года по август 1955 года – учетчик МТФ; 
− с августа 1955 года по август 1958 года проходил 

службу в рядах Советской Армии; 
− с октября 1958 года по июнь 1959 года – секретарь 

комсомольской организации колхоза им. Дзержинского; 
− с июня 1959 года по октябрь 1965 года – бригадир 

комплексной бригады; 
− с октября 1965 года по июль 1967 года – зоотехник; 
− с июля 1967 года по февраль 1972 года – председатель 

колхоза им. Котовского; 
− с февраля 1972 года по апрель 2006 года – председатель 

колхоза «Большевик». 
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Нефедов А.Д. показал себя умелым, грамотным 
специалистом и организатором производства. Принципиальный, 
требовательный к себе и товарищам по работе, он настойчиво 
работал над внедрением в хозяйстве передового опыта, 
достижений науки. 

За время его руководства колхоз превратился из 
отстающего и убыточного в рентабельное и 
высокопроизводительное хозяйство с развитой экономической 
базой, занимающее положение среди сельскохозяйственных 
предприятий региона. 

Колхоз «Большевик» добивался высоких и устойчивых 
урожаев всех сельхозкультур, значительных показателей в 
производстве продукции животноводства. По инициативе и при 
непосредственном участии Алексея Демьяновича во всех селах 
построены современные школы, детские сады, Дома культуры, 
фельдшерско-акушерские пункты, дом престарелых, предприятия 
торговли, восстановлены храмы, сооружены памятники 
погибшим односельчанам, в числе первых проведена полная 
газификация населенных пунктов и проложены дороги с твердым 
покрытием. 

Алексей Демьянович являлся членом бюро райкома КПСС, 
членом аграрной партии России, был делегатом XVIII съезда 
профсоюзов СССР, делегатом Всероссийского съезда 
сельхозстроителей, неоднократно избирался депутатом 
районного и Утянского сельских Советов народных депутатов, 
избирался делегатом областной партийной конференции, членом 
Муниципального совета Красногвардейского района. 

Алексей Демьянович имеет награды: 
− орден «Трудового Красного Знамени», 1974 г.; 

− орден «Октябрьской Революции», 1990 г.; 
− орден «Почета», 1996 г.; 
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− медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, 
2003 г.; 

− отмечен высшим знаком отличия Белгородской области 
«Коллекция памятных медалей: Прохоровское Поле – третье 
Ратное Поле России», 2006 г.; 

− значок «Отличник народного просвещения», 1987 г.; 
− присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации», 1999 г.; 
− почетное звание «Почетный гражданин Белгородской 

области», 2003 г.; 
− юбилейный нагрудный знак «60 лет Белгородской 

области», 2014 г.; 
− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− награжден призом имени Героя Социалистического Труда 

Кирилихина Я.Т., 1999 г.; 
− памятную медаль «60 лет Победы в Курской битве», 2003 г.; 
− медаль «Имени Т.С. Мальцева», 2003 г.; 
− памятную медаль «В честь 200-летия свеклосахарного 

производства в России». 

− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 
Красногвардейской». 

Постановлением главы Красногвардейского района № 409 
от 25 сентября 2000 года Нефедову А.Д. присвоено звание 
«Почетный гражданин Красногвардейского района». 

В настоящее время Алексей Демьянович находится на 
заслуженном отдыхе, женат, воспитал двоих детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный гражданин Боливии, 
дипломат, Чрезвычайный и 

Полномочный посол в отставке 
 

Юрий Юрьевич родился 17 июня 1937 года в с. Буденное 
Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

В годы Великой Отечественной войны потерял обоих 
родителей и с 1945 года по 1951 год воспитывался в Засосенском 
специальном доме – интернате.  

С 1951 года по 1955 год учится в Воронежской военно-
музыкальной школе. 

С 1956 года по 1961 год – служба в рядах Вооруженных 
Сил страны. 

Образование высшее, в 1967 году окончил Московский 
государственный институт международных отношений при 
Министерстве иностранных дел СССР. В 1981 году окончил 
курсы усовершенствования руководящих дипломатических 
кадров при Дипломатической академии МИД СССР. 

Трудовая деятельность Юрия Юрьевича началась                     
с 1967 года: 
− с 1967 года по 1972 год направлен в посольство СССР в 

Аргентине; 
− с 1972 года по 1974 год – работа в центральном аппарате 

Министерства иностранных дел СССР; 
− с 1974 года по 1980 год – дипломатическая работа в 

посольстве СССР на Кубе; 
− с 1980 года по 1981 год – слушатель курсов 

усовершенствования руководящих дипломатических кадров 
при Дипломатической академии МИД СССР; 

− с 1983 года по 1988 год – дипломатическая работа в 
посольстве СССР на Кубе; 
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с 1988 года по 1995 год – эксперт, затем заместитель 
начальника Управления Латиноамериканского департамента 
Министерства иностранных дел СССР; 

с 1995 года по 1998 год – Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве 
Боливия. 

По возвращении на Родину некоторое время работал в 
должности посла по особым поручениям в центральном аппарате 
МИД РФ. В конце 1998 года ушел в отставку. 

Юрия Юрьевича отличали высокий профессионализм, 
ответственное отношение к избранному делу. Все свои силы, 
знания, опыт он отдавал любимой работе. Его многолетний 
добросовестный труд отмечен почетными грамотами 
Министерства иностранных дел СССР и Российской Федерации. 

Носенко Ю.Ю. увлекался резьбой по дереву, неоднократно 
выставлял свои работы в музеях г. Белгорода и 
Красногвардейском краеведческом музее. Также являлся 
неравнодушным наблюдателем природы родного края – его 
фотографии природы и обитателей дикой фауны 
красногвардейской земли изумительны по своей красоте.   

Юрий Юрьевич награжден:  
− медалью «За трудовое отличие», 1995 г.; 
− государственной наградой Многонационального 

Государства Боливия – орденом «Андский кондор» степени 
«Большой крест», 1998 г.;  

− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 
Красногвардейской», 2004 г.; 

− Почетный гражданин Боливии. 
Постановлением администрации Красногвардейского 

района от 8 июня 2012 года № 33 Носенко Ю.Ю. присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Вырастил и воспитал дочь.  
Жизненный путь Юрия Юрьевича закончился 14 апреля 

2018 года на 81 году жизни. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Виталий Васильевич Родился 4 мая 1939 года в                         

с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области. 
С 1946 года по 1953 год учился в Ольшанской семилетней 

школе Чернянского района. 
В 1954 году поступил в Чернянскую среднюю школу, 

окончил в 1957 году. 
С сентября 1957 года по август 1958 года работал 

счетоводом-кассиром в Ольшанской промартели «40 лет 
Октября». 

С августа 1958 года по май 1961 года служил в 
Вооруженных силах СССР. 

С сентября 1961 года по июнь 1966 года – студент       
Азово-Черноморского института механизации сельского 
хозяйства. 

С августа 1966 года по март 1969 года работал главным 

инженером совхоза «Сафоновский» Ефремовского района  
Тульской области. 

С апреля 1969 года – главный инженер районного 
объединения «Сельхозтехника» Красногвардейского района, а с 
февраля 1971 года – управляющий данного объединения. 

С февраля 1983 года – начальник отдела 
Красногвардейского управления сельского хозяйства. 

С июня 1983 года  – директор Красногвардейского 
молочного завода. 

С августа 1985 года – управляющий Красногвардейского 
районного объединения «Сельхозтехника». 

За время его работы в данной организации большое 
внимание было уделено производственному и жилищному 
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строительству. Были построены станции технического 
обслуживания механизации животноводческих ферм, тракторов 
Т-150, К-700, цеха по восстановлению изношенных деталей, по 
ремонту свеклоуборочных комбайнов, база материально-

технического обеспечения сельского хозяйства. За три пятилетки 

построено 4 двухэтажных восьмиквартирных дома, три 
трехэтажных дома на 102 квартиры, столовая, детский садик 
«Росинка». 

С 1995 года – механик ОАО «АПК «Бирюченский». 
С 2003 года – механик ОАО «Транссервис». 
Пашенко Виталий Васильевич имеет награды: 

− орден «Знак Почета», 1975 г.; 

− медаль «Ветеран труда»,1990 г.; 

− знак «Победитель социалистического соревнования 
1974 года»; 

− знак «Ударник девятой пятилетки», 1975 г.; 

− знак «Победитель социалистического соревнования 
1977 года»; 

− знак «Победитель социалистического соревнования 
1978 года». 

Постановлением главы Красногвардейского района              

от 3 сентября 2003 года присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Вырастил и воспитал дочь и сына. 
Умер в 2014 году. 
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Почетный гражданин 

Красногвардейского района, 
заслуженный врач РСФСР,  

Отличник здравоохранения,  
участник Великой Отечественной войны 

 
Георгий Васильевич родился 17 апреля 1923 года в городе 

Ставрополе. В октябре 1941 года призван в армию. Участник 
Великой Отечественной войны. 

Образование высшее, окончил Воронежский медицинский 
институт в 1951 году. 

Трудовую деятельность Георгий Васильевич начал                    
в 1951 году, после окончания интернатуры был направлен на 
должность заведующего райздравотделом Красногвардейского 
райисполкома, одновременно по совместительству работал 
хирургом центральной районной больницы. 

С 1963 года по февраль 1985 года – главный врач 
Красногвардейского района. 

С 1985 года по 1986 год – врач-хирург поликлиники. 
Неоднократно избирался депутатом районного Совета 

народных депутатов. Проводил большую работу по 
реорганизации и укреплению здравоохранения района. Были 
открыты фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты в 
отдаленных селах района. 

Под непосредственным руководством Георгия Васильевича 
организовывалась работа по борьбе с брюшным тифом, 
туберкулезом. Были расширены и реконструированы здания 
лечебных корпусов районной больницы, введен в строй лечебный 
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корпус на 100 коек, где ныне размещаются детское и 
терапевтическое отделения. 

Построены Веселовская, Ливенская участковые больницы, 

открыта Верхнепокровская амбулатория. Повысилась 
обеспеченность медицинскими  кадрами: врачами и средним 
медицинским персоналом. Постоянно уделял внимание 
жизненно-бытовым условиям медицинских работников района, 
благоустройству территорий ЦРБ и ЛПУ. Все лечебные корпуса 
переведены с печного отопления на централизованное от 
центральной котельной, построенной в 1971 году. Пользовался 
заслуженным уважением населения района и как организатор 
здравоохранения высшей категории, и как врач-хирург                          
1 категории, оперирующий, спасший жизнь многим труженикам 
района. 

Трудовые и боевые заслуги Пашкута Г.В.: 
- медаль «За оборону Сталинграда», 1942 г.; 

- медаль «За боевые заслуги», 1943 г.; 

- медаль «За оборону Кавказа», 1944 г.; 

- орден «Отечественной войны» II степени, 1945 г.; 

- орден «Знак Почета», 1970 г.; 

- значок «Отличник здравоохранения», 1970 г.; 

- присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», 
1971 г. 

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 5 октября 1999 года № 336 присвоено 
звание «Почетный житель Красногвардейского района». 

Вырастил и воспитал дочь и сына. 
Умер 5 апреля 2000 года. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района, участник 

Великой Отечественной войны 
 

Родился 1922 года в селе Тюменцево Упоровского района 
Омской области в крестьянской семье. 

Александр Ефимович трудовую деятельность начал               
в 1937 году рабочим промартели «Красная звезда» в селе 
Воровленка Белозерского района Курганской области. 

С 1942 по 1949 годы служил в рядах Советской Армии, 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

С 1949 года по 1964 год трудился на различных партийных 
должностях Белгородской области. 

С 1964 года по 1965 год – секретарь партийного комитета 
Красногвардейского производственного колхозно-совхозного 
управления Белгородской области. 

С 1965 года по июнь 1977 года – первый секретарь 
Красногвардейского райкома КПСС. 

С 1977 года работал заместителем председателя 
облисполкома. 

Награды, звания: 
- медаль «За боевые заслуги», 1944 г.; 
- орден Отечественной войны I степени, 1985 г.. 
Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года №6  Полякову А.Е. 
присвоено звание «Почетный гражданин Красногвардейского 
района». 

Вырастил и воспитал двоих сыновей. 
Умер в 1989 году. 
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Почетный гражданин 

Красногвардейского района,  
Почетный строитель России 

 
Анатолий Тихонович родился 1 июля 1963 года в х. Петров 

Красногвардейского района. 
В 1980 году по окончании Красногвардейской средней 

школы был принят рабочим в хозрасчетный участок управления 
«Белгородоблсельстрой». 

С 1981 года по 1985 год учился в Белгородском 
кооперативном институте, получив специальность экономиста. 
Затем служил в рядах Советской Армии. 

С 1986 года по 1990 год работал старшим продавцом, 
экспедитором, директором торгово-закупочного предприятия 
облпотребсоюза. 

С 1990 года по 1992 год – заместитель директора 
Белгородского горкоопгорга. 

С 1992 года по 1994 год – торговый представитель 
товарищества с ограниченной ответственностью «АСПиК». 

В мае 1994 года был приглашен на работу в Белгородский 
областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства на селе, где работал заведующим сектором, 
заместителем генерального директора, а с 1997 года по декабрь 
2018 года –  генеральным директором ГУП «Белгородский 
областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства». 

Являлся депутатом Белгородской областной Думы                     
IV созыва (2005-2010 годы), V созыва (2010-2015 годы) и                    
VI созыва (2015-2018 годы). 

С декабря 2018 года занимает должность главы 
администрации Белгородского района. 

За время депутатской деятельности решил немало 
проблемных вопросов земляков и территории в целом. Оказана 
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финансовая помощь в ремонте Свято-Троицкого и Казанского 
храмов в селах Большебыково и Солдатка. При активном участии 
Анатолия Тихоновича построены храмы в селе Засосна и в селе 
Валуйчик. Проведен водопровод в п. Бирюч по                   
ул. Привокзальная, в селе Палатово по ул. Набережной, в селе 
Калиново по ул. Мира, в селе Репенка по ул. Заречной, в селе 
Марьевка по ул. Садовой. Установлены детские площадки в 
селах Горовое, Засосна, Ливенка, Малобыково, Перелесок,           
п. Николаевский. В Верхней Покровке разбит парк. 

Значимая помощь оказывалась учреждениям культуры 
района в приобретении концертных костюмов для творческих 
коллективов и музыкального оборудования. 

Благодаря Анатолию Тихоновичу построены мосты между 
селом Засосна и городом Бирюч, селом Малобыково и селом 
Стрелецкое. 

Попков Анатолий Тихонович награжден: 
− Благодарностью Президента РФ; 
− Почетной грамотой Совета Федерации РФ; 
− Почетной грамотой Губернатора Белгородской области; 
− Патриаршей грамотой, медалью Русской Православной 

Церкви Преподобного Сергея Радонежского I степени; 

− медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                  
II степени; 

− медалью «За заслуги перед землей Белгородской»                   
II степени; 

− присвоено звание «Почетный строитель России»; 
− нагрудным знаком Федерации Независимых профсоюзов 

России «За содружество»; 
− нагрудным знаком «За заслуги перед землей 

Красногвардейской»; 
− медалью «За заслуги перед Землей Новооскольской». 
Постановлением администрации Красногвардейского района 

Белгородской области от 3 августа 2015 года № 79 присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района». 

Женат. Есть дочь. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  
Отличник здравоохранения,  

Почетный донор СССР 
 

Раиса Ивановна родилась 24 марта 1937 года в                     
с. Самойловка Саратовской области. 

Образование высшее, в 1964 году окончила Актюбинский 
государственный медицинский институт  по специальности 
лечебное дело. 

Трудовую деятельность Раиса Ивановна начала в 1957 году: 
− с 25 марта 1957 года по 4 апреля 1958 года – помощник 

корректора в редакции газеты «Коммуна» Гурьевского района 
Калининградской области; 

− с 5 августа 1964 года по 5 ноября 1967 года – врач-

фтизиатр  Урицкой районной больницы Кустанайской области; 
− со 2 декабря 1967 года по 22 февраля 1986 года –              

врач акушер-гинеколог гинекологического отделения 
Красногвардейской центральной районной больницы 
Белгородской области; 

− с 22 февраля 1986 года по 15 июня 2007 года – врач 
акушер-гинеколог женской консультации. 

За время работы проявила себя грамотным специалистом, 
постоянно совершенствующим свои профессиональные знания, 
передавала опыт молодым врачам. В коллективе пользовалась 
заслуженным авторитетом. 

Раиса Ивановна награждена: 
− знаком «Ударник девятой пятилетки», 1976 г.; 
− знаком «Победитель социалистического соревнования 

1978 года», 1979 г; 
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− знаком  «Отличник здравоохранения», 1980 г.; 
− знаком «Почетный донор СССР», 1986 г.; 
− юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской 

области», 2014 г. 
− присвоено звание «Ветеран труда», 1996  г. 

Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года № 6                 

Савиловой Р.И. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 
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Почетный гражданин Белгородской 
области, Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный работник СПК «Большевик», 
участник Великой Отечественной войны 

 
Василий Иванович родился 3 января 1925 года в хуторе 

Прудное Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Свою трудовую деятельность начал в январе 1941 года в 
качестве кузнеца колхоза имени Фрунзе (ныне СПК 
«Большевик»). 

Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1943 году 
В.И. Сапрыкин был призван на фронт и отправлен в город 
Усмань Воронежской области. Восемнадцатилетним мальчишкой 
Василий Сапрыкин принял боевое крещение в сражении на 
Курской дуге, где получил первое ранение. После лечения в 
городе Тамбове воевал на Висле, где был ранен во второй раз, а 
затем и в третий. Победу встретил в 70 километрах от Берлина. 

В родное село Большебыково он вернулся в июне                  
1945 года. Из навыков, приобретенных на войне, в мирной жизни 
могла пригодиться лишь профессия кузнеца. Своими руками 
Василий Иванович восстановил колхозную кузницу, привел ее в 
порядок. Так и проработал в ней всю свою жизнь. За его плечами  
более 70 лет общего трудового стажа работы. Василий Иванович  
был хорошим семьянином, заботливым отцом, воспитавшим с 
женой трех дочерей. 

Сапрыкин В.И. охотно делился с односельчанами своим 
богатым трудовым и жизненным опытом. К своему нелегкому 
труду подходил творчески. Он совместно с инженерно-
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технической службой хозяйства принимал самое активное 
участие в разработке различных проектов по совершенствованию 
самоходной техники и прицепного инвентаря. Рабочее место 
содержал в образцовом порядке. Не считаясь со здоровьем и 
временем, безупречно выполнял производственные заказы и 
оказывал различные услуги населению. Практически в каждом 
доме села есть изделие, выполненное его руками, его работы 
всегда пользовались спросом. 

Василий Иванович успешно совмещал трудовую вахту с 
общественной деятельностью, являлся председателем Совета 
ветеранов Утянской сельской администрации. 

Василий Иванович имеет награды: 
− орден «Красной звезды»; 
− орден «Отечественной войны» I степени; 
− орден «Почета»; 
− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина»; 

− медаль «Ветеран труда»; 
− юбилейную медаль «60 лет Белгородской области»; 
− медаль «За заслуги перед Землей Белгородской»                   

II степени. 
В 2008 году присвоено  звание «Почетный работник       

СПК «Большевик». 
В 2010 году в  парке Славы в селе Большебыково при 

жизни Василия Ивановича  в его честь был установлен бюст. 
В 2012 году за многолетний добросовестный труд          

В.И. Сапрыкину было присвоено звание «Почетный гражданин 
Белгородской области». 
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Благодаря своей неиссякаемой энергии, трудолюбию, 
Василий Иванович Сапрыкин известен не только в нашей 
Белгородской области, но и по всей России. 

Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года №6                 
Сапрыкину В.И. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Воспитал трех дочерей. 
Жизненный путь Василий Иванович закончил 26 марта 

2014 года. 
 

  



⋯⋇⊰ 146 ⊱⋇⋯ 

 

 
 

 



⋯⋇⊰ 147 ⊱⋇⋯ 

Почётный гражданин  
Красногвардейского района,  

Почётный гражданин  Вейделевского 
района, заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 

Федерации, кандидат экономических 
наук 

 
Александр Иванович родился 14 августа 1934 года в селе 

Валуй Буденновского  района Воронежской области. 
Образование высшее (ныне Красногвардейского района 
Белгородской области). 

В 1949 году окончил Валуянскую семилетнюю школу и в 
этом же году поступил в Конь-Колодезский зооветтехникум 
Липецкой области. 

С 1953 года по 1958 год учился  в Воронежском 
зооветеринарном институте.  По окончании института  
Александр Иванович был направлен  в совхоз «Быковский» 
Краснянского района Белгородской области. 

Трудовую деятельность Александр Иванович начал                  
в 1958 году: 

− с 1958 года по 1964 год – первый заместитель директора 
совхоза «Быковский», главный ветеринарный врач совхоза; 

− с 1964 года по 1969 год – начальник 
Красногвардейского районного производственного управления 
сельского хозяйства Белгородской области; 

− с 1969 года по 1974 год – первый секретарь 
Вейделевского РК КПСС; 

− с 1974 года по 1976 год – заведующий отделом 
организационно-партийной работы обкома КПСС, г. Белгород; 
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− с 1976 года по 1988 год - инструктор, заведующий 
сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, 
секретарь Северо-Осетинского ОК КПСС; 

− с 1988 года по 1991 год – первый секретарь Курского 
обкома КПСС; 

− с 1989 года по 1991 год – председатель Курского 
областного Совета народных депутатов; 

− с 1991 года по 1999 год – руководитель Департамента 
территорий и развития районов Севера Минсельхоза РФ,                  
г. Москва; член коллегии Минсельхозпрода РФ; 

− с 1999 года по н/в   – заместитель Председателя 
Росагропромсоюза. 

Александр Иванович советский партийный деятель, первый 
секретарь Курского обкома КПСС (1988-1991), Народный 
депутат СССР. 

Пройдя славный трудовой путь  от главного врача совхоза 
до руководителя крупного департамента Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, он внес огромный вклад в 

становление эффективного сельского хозяйства России, 
разработку и реализацию мер по выводу АПК из кризиса, 
решению проблем независимости страны. 

Под непосредственным руководством Александра 
Ивановича проводилась и проводится большая работа по 
внедрению передовых достижений науки и техники, 
направленных на обеспечение высоких устойчивых темпов 
развития сельского хозяйства, социальной сферы села, 
повышения благосостояния людей.  

Александр Иванович имеет награды:  
− орден Трудового Красного Знамени; 
− два ордена «Знак Почёта»; 
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− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 

− медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», 1995 г.; 

− медаль «Лауреат ВВЦ», 1996 г.; 
− медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 г.; 
− медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, 

2003 г.; 
− медаль «50 лет начала освоение целинных земель»,             

2004 г.; 
− Золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России», 2004 г. 
В настоящее время работает заместителем Председателя 

Агропромышленного  союза России в  г. Москва. 
Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года №6 Селезневу А.И. 
присвоено звание «Почетный гражданин Красногвардейского 
района».  

Вырастил и воспитал дочь и сына. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  
Отличник здравоохранения 

 
Зинаида Ильинична родилась 23 ноября 1940 года в селе 

Голосновка Семилукского района Воронежской области. 
Образование высшее, в 1967 году окончила Воронежский 

государственный медицинский институт по специальности 
лечебное дело. 

Трудовую деятельность Зинаида Ильинична начала в            
1959 году: 

- с августа 1959 года по март 1967 года – медсестра 
поликлинического отделения больницы №14 г. Воронежа; 

- с апреля 1967 года по апрель 1971 года – врач-терапевт 
Красногвардейской районной больницы; 

- с апреля 1971 года по январь 1999 года – заведующая 
терапевтическим отделением центральной районной больницы; 

- с января 1999 года по январь 2008 года – врач-терапевт 
МУЗ «Красногвардейская районная больница»; 

- с января 2008 года по август 2014 года – заведующая 
дневным стационаром в поликлинике МУЗ «Красногвардейская 
районная больница». 

Скибина З.И. на протяжении всей  работы  в районе 
постоянно занималась улучшением медицинской помощи 
населению района, внедрением в практику своей работы всего 
нового, передового. Вела большую общественную работу, 
выступала с лекциями и беседами перед населением. 

Любящая свою профессию врач, в первую очередь была 
требовательна к себе и подчиненным. Возглавляемый ею 
коллектив постоянно занимал призовые места по итогам 
соревнований среди отделений больницы. 



⋯⋇⊰ 152 ⊱⋇⋯ 

Зинаида Ильинична всегда с должным вниманием 

относилась к больным, постоянно занималась повышением своей 
квалификации, а накопленные опыт и знания передавала 
молодым специалистам. 

Зинаида Ильинична неоднократно являлась депутатом 
поселкового Совета, председателем Совета наставников при 
центральной районной больнице. 

Зинаида Ильинична награждена: 
- знаком «Победитель социалистического соревнования 

1974 года», 1975 г.; 
- значком «Отличник здравоохранения», 1981 г.; 
- присвоено звание «Ветеран труда», 2000 г. 
Постановлением главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 7 октября 2002 года № 518              
Скибиной З.И. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Зинаида Ильинична в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе, замужем, воспитала двоих сыновей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

Почетный металлург, заслуженный 
тренер России по самбо и дзюдо, 
кандидат педагогических наук 

 
Андрей Владимирович родился 30 января 1966 года в пос. 

Никольское Балашихинского района Московской области в семье 
рабочих В 1984 году служил в армии в составе разведывательно-

десантной роты. 

Высшее образование получил в Московском 
государственном открытом педагогическом университете имени 
М.А. Шолохова (ныне – Московский государственный 
гуманитарный университет имени М.А. Шолохова).  

Помимо этого обучался на психологическом факультете в 
Московском государственном педагогическом университете 
имени Ленина (ранее – Московский государственный 

педагогический институт (МГПИ), который успешно окончил в 
1998 году. Затем поступил в аспирантуру, в 2000-м защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Благотворительность в 
России как средство социальной защиты детства». Кандидат 
педагогических наук. Окончил Российскую академию госслужбы 
при Президенте РФ. 

В 1995 году назначен на должность заместителя начальника 
управления коммерческого кредитования, а затем – заместителя 
председателя правления Народного банка России. 

Занимал посты заместителя генерального директора       
ООО «Кузнецов и партнеры», заместителя генерального 
директора инвестиционной компании «Интерфин». 
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С 1996 года основатель и бессменный руководитель 
Благотворительного фонда «Поколение». 

В 1997 году был председателем московского областного 
фонда лотереи «Юность планеты». 

В 1999 году стал заместителем генерального директора    
АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» по 
инвестициям и развитию. 

В 1999 году избран депутатом Государственной Думы 
третьего созыва по Новооскольскому одномандатному 
избирательному округу Белгородской области. 

В 2000 году стал председателем Экспертного совета по 
металлургии и горнорудной промышленности. 

В 2003 году переизбран депутатом, вошел во фракцию 
«Единой России». 

В декабре 2007 года был избран депутатом 
Государственной Думы пятого созыва в составе списка 
кандидатов политической партии «Единая Россия». 

В 2012 году вновь стал депутатом, член комитета Госдумы 
по делам Содружества Независимых Государств и связям с 
соотечественниками. 

Скоч А.В. входит в межфракционную депутатскую группу 
по защите христианских ценностей; в этом качестве она 
поддерживает внесение изменений в Конституцию России, 
согласно которым «православие является основой национальной 
и культурной самобытности России». 

Президент международного фонда «Поколение», 

занимающегося проектами в области медицины, спорта и 
культуры. 

За время деятельности фонда «Поколение» приобретено и   
передано в дар оборудование для медицинских учреждений 
Белгородской области. Это передвижные флюорографы, рентген-

аппараты, медоборудование, специальные кровати. Приобретен  
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стационарный цифровой УЗ-сканер, аппаратурные 
офтальмологические комплексы для  ОГБУЗ  «Детская   областная   
клиническая больница», рентген-хирургическая установка типа         
С-дуга для МБУЗ «Городская больница  №2» областного центра. 
Кроме того, приобретена канальная ультразвуковая 
диагностическая система для МБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 3» г. Старый Оскол.  Построены  
многопрофильные медицинские центры «Поколение» в Белгороде 
и в г. Старый Оскол. Фонд «Поколение» предоставил лечебным 
учреждениям  Белгородской области  147 автомобилей. 

Андрей Владимирович награжден: 

− медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                    
II степени, 1998 г., I  степени, 2003 г.; 

− орденом русской православной церкви Святителя 
Иннокентия Митрополита московского и коломенского                  
III степени, 2001 г.; 

− медалью МВД России «200 лет МВД России», 2002 г.; 
− медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»                 

I степени, 2003 г.; 
− орденом русской православной церкви Преподобного 

Серафима Саровского III степени, 2005 г.; 
− орденом русской православной церкви святого 

благоверного князя Даниила Московского II степени, 2007 г.; 
− медалью Министерства обороны Российской Федерации 

«За заслуги в увековечении памяти погибшим при защите 
Отечества», 2008 г.; 

− орденом Почета, 2010 г.; 
− Почетным знаком Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в 
развитии парламентаризма», 2014 г.; 

− орденом Александра Невского, 2015 г.; 
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− наградой Правительства РФ за вклад в развитие 
российского парламентаризма и активную законотворческую 
деятельность, 2018 г. 

− Скоч В.А. награжден многочисленными грамотами и 
благодарностями, среди них: 

− Почетная грамота Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 2008 г.; 

− благодарность Президента Российской Федерации,             
2009 г.; 

− благодарность Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 2014 г. 

Имеет звания: 
− «Почетный металлург», 2006 г.; 
− заслуженный тренер России по самбо и дзюдо. 
Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2005 года № 6 присвоено 
звание «Почетный гражданин Красногвардейского района».  

Отец десятерых детей. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Петр Григорьевич родился 16 июля 1934 года в селе 

Палатово Никитовского района Воронежской области в 
крестьянской семье (ныне Красногвардейского района 
Белгородской области). 

В 1951 году окончил 7 классов Палатовской семилетней 
школы, выполнял общественные поручения, был членом учкома 
и в течение двух лет возглавлял школьную комсомольскую 
организацию.   

Из-за отсутствия в селе средней школы Петр Григорьевич в 
1951 году выехал в г. Сталинград к отцу. Продолжал учебу в 
вечерней школе. Тут же окончил годичные курсы рулевых по 
управлению шлюпками под парусами и вёслами. 

В 1954 году Петр Григорьевич был призван в ряды  
Советской Армии, окончил полуторагодичную Рахнянскую 
школу  радиомехаников. 

Образование высшее, в 1977 году окончил Московский 
заочный институт пищевой промышленности по специальности 
планирование пищевой промышленности.  

Трудовую деятельность Петр Григорьевич начал                     

в 1958 году:  
− с февраля 1958 года по ноябрь 1959 года – начальник 

ВУС Палатовского сельского Совета;  
− с ноября 1959 года по январь 1960 года – инструктор по 

сельскому хозяйству при Никитовском РК ВЛКСМ; 
− с января 1960 года по ноябрь 1961 года – секретарь РК 

ВЛКСМ; 
− с ноября 1961 года по май 1963 года – начальник 

Ливенского отделения связи Никитовской райконторы   связи; 
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− с мая 1963 года по декабрь 1964 года – начальник 
Ливенского отделения связи Волоконовской райконторы; 

− с ноября 1961 года по май 1963 года – начальник 
Ливенского отделения связи Красногвардейского райузла связи; 

− с декабря 1964 года по апрель1965 года – оператор 
автоматической линии розлива Ливенского винодельческого 
завода; 

− с апреля 1965 года по февраль 1966 года – мастер цеха 
розлива; 

− с февраля по октябрь 1966 года – и.о. главного инженера; 
− с октября по ноябрь 1966 года  – начальник цеха розлива; 
− с ноября 1966 года по май 1967 года – и.о. главного 

инженера; 
− с мая 1967 года по июнь 1973 года – главный инженер; 
− с июня по сентябрь 1973 года – и.о. директора завода; 
− с сентября 1973 года по декабрь 1986 года – директор 

завода; 
− с декабря 1986 года по апрель 1987 года – начальник 

Ливенского цеха Красногвардейского консервного завода; 
− с апреля 1987 года по май 1996 года – директор 

Ливенского винзавода; 
− с мая 1996 года по сентябрь 1997 года – заместитель 

директора по коммерческим вопросам.  
Петр Григорьевич прошел долгий, интересный, трудовой 

путь от рабочего до директора. Зарекомендовал себя грамотным 
специалистом, вдумчивым и умелым руководителем, 
принципиальным, честным, неравнодушным человеком.  

 Много сил и времени Петр Григорьевич посвящал 
общественной работе, воспитанию членов трудового коллектива 
и особенно молодежи. Возглавляемый им завод превратился              
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в одно из самых экономически стабильных и 
социальнообустроенных предприятий района.  

Петр Григорьевич увлекался поэзией, под его авторством 
вышли в свет книги: «Просторы души моей», 1997 г. и               
«От сердца матери», 2005 г. 

Петр Григорьевич имеет награды:  
− юбилейную медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
− медаль «Ветеран труда», 1985 г. 

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 3 октября 2001 года №410 Петру 
Григорьевичу Черных присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района».  

Воспитал двух дочерей. 
Жизненный путь Петра Григорьевича закончился 17 июня 

2008 года.  
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 
Петр Данилович родился 15 июля 1938 года в селе 

Казацкое Буденновского района Воронежской области (ныне 
Красногвардейского района Белгородской области). 

Образование высшее, окончил Тамбовский 
государственный педагогический институт в 1972 году по 
специальности учитель истории и обществознания. 

Трудовую деятельность Петр Данилович начал в 1956 году: 
− с 1956 года по 1957 год  работал на шахтах Донбасса; 
− с 1960 года по 1964 год – слесарь мастерской колхоза           

им. Ленина Красногвардейского района; 
− с 1964 года по 1973 год – учитель Стрелецкой 

восьмилетней школы. Занимался краеведческой работой, собирал 
материалы для школьного и районного краеведческих музеев; 

С 1973 года по 1985 год – председатель исполкома 
Стрелецкого сельского Совета. За время работы территория 
сельского округа занимала ведущие позиции по развитию 
социальной сферы в Красногвардейском районе. На территории 
сел Казацкое и Стрелецкое асфальтированы дороги, проведен 
водопровод, построены в с. Казацкое средняя школа и дом 
ветеранов, здания правления колхоза и сельской администрации, 
в с. Малобыково открыт медицинский пункт. 

С 1985 года по 1990 год – секретарь парткома колхоза           

им. Ленина. 

С 1991 года по 1993 год – председатель 
Красногвардейского районного Совета депутатов. 

С 1994 года по 1996 год – заместитель главы 
администрации района – управляющий делами. 
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С 1996 года по 1998 год – заместитель главы, руководитель 
аппарата  главы района. В своей повседневной работе много 
уделял времени воспитанию молодых кадров, внедрению 
наиболее эффективных методов работы сельских округов. В то 

же время Петр Данилович является яркой творческой личностью, 
его стихи неоднократно печатались на страницах районной 
газеты и областных изданий.  

Избирался  членом ЦК КПСС,  делегатом 28-го съезда 
КПСС и Всероссийской партийной конференции.  

Черных П.Д. избирался депутатом Стрелецкого сельского 
Совета и Красногвардейского районного Совета народных 
депутатов.  

Постановлением главы Красногвардейского района 
Белгородской области от 5 октября 1999 года № 336 Черных П.Д. 
присвоено звание «Почетный гражданин Красногвардейского 
района».  

Воспитал троих детей.  
Жизненный путь Петр Данилович закончил в июне                 

2014 года.   
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района 

 

Владимир Александрович родился 6 марта 1939 года в        
п. Уразово Валуйского района Белгородской области. 

Трудовую деятельность Владимир Александрович начал в 
1966 году. 

По направлению райкома комсомола в 1966 году пришел на 
работу в органы внутренних дел на должность 
оперуполномоченного уголовного розыска отдела милиции 
Валуйского райисполкома. 

В 1971 году закончил Волгоградскую Высшую 
следственную школу МВД СССР. 

В 1972 году назначен на должность начальника 
Красногвардейского отдела внутренних дел. 

С 1974 года - начальник отдела внутренних дел 
Белгородского района. После окончания Академии МВД СССР 
назначен заместителем начальника УВД Белгородского 
облисполкома. 

В 1982 году Владимир Александрович находился в 
служебной командировке в Афганистане. 

В январе 1983 года Шевченко назначен на должность 
начальника Управления внутренних дел Белгородского 
облисполкома. 

В 1987 году уволен в запас Вооруженных Сил по 
состоянию здоровья. 

С 17 мая 2010 года по настоящее время работает старшим 
научным сотрудником в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права». 

Постановлением сорок первой (внеочередной) сессии 
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва 
Белгородской области от 30 августа 2007 года №2 Шевченко  
Владимиру Александровичу присвоено звание  «Почетный 
гражданин Красногвардейского района». 

Вырастил и воспитал дочь. 
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Почетный гражданин 
Красногвардейского района,  

кандидат экономических наук 
 

Виктор Андреевич родился 16 ноября 1950 года в городе 
Ленгер Чимкенской области Казахской ССР в семье рабочих. 

В годы учебы в Верхососенской средней школе активно 
увлекался спортом: борьбой, футболом, парашютным спортом. 
По окончании средней школы в 1968-1971 годах проходил 
срочную военную службу на Черноморском флоте, во время 
которой был награжден медалью «За воинскую доблесть.               
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

После армии в 1972 году поступил на дневное отделение 
юридического факультета Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульянова-Ленина, по окончании которого 
в 1977 году был распределен в органы прокуратуры Костромской 
области, где за пятнадцать лет работы была сделана блестящая 
карьера от следователя, старшего следователя до заместителя 
прокурора и прокурора Ленинского района города Костромы. 

В 1992 году В.А. Шершунов избран заместителем, а затем 
первым заместителем председателя Костромского областного 
Совета народных депутатов. 

В 1993 году он участвовал в образовании и позже возглавил 
в Костроме Движение в поддержку конституционного строя и 
демократии в России. 

С 1991 года по 1996 год работал председателем Комитета 
по правовой работе, а затем начальником административно-

правового управления администрации города Костромы. 
22 декабря 1996 года на всеобщих выборах Виктор 

Андреевич Шершунов избран главой администрации 
Костромской области. 5 января 1997 года в соответствии с 
Уставом области принес присягу и официально вступил в 
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должность. 24 декабря 2000 года вновь избран губернатором 
Костромской области. 

С января 1997 года по должности губернатора входил в 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ, являлся членом 
Комитета по вопросам обороны и безопасности. В январе 2001 
года сложил полномочия члена Совета Федерации в соответствии 
с новым порядком его формирования. 

Виктор Андреевич был членом Государственного Совета 
РФ, президентом Союза исторических городов и регионов 
России. 

В 2000 году Виктор Андреевич окончил Международный 
университет в г. Москве, ему присуждена степень магистра 
менеджмента. 

27 декабря 2000 года на диссертационном совете 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
Шершунов Виктор Андреевич защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Инвестиционный механизм в регионе», 
ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук. 

Виктор Андреевич награжден: 

- орденом «Дружбы», 2001 г.; 
- медалью «За укрепление боевого содружества»; 

- Почетной грамотой Правительства РФ; 

- нагрудными знаками «За отличие в службе» 1 и 2 степени; 

- золотой медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», 2005 г.; 

- золотым Знаком отличия МУБиНТ, 2006 г. 

Решением двадцать первой (внеочередной) сессии 

Красногвардейского районного Совета депутатов третьего 
созыва Белгородской области от 30 августа 2005 года №6 
Шершунову В.А. присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района». 

Вырастил и воспитал троих сыновей. 
Виктор Андреевич трагически погиб 20 сентября 2007 года.  
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
 
 
 

Трудовые будни 
Почетных граждан 

Красногвардейского 
района 
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Служба в армии (Нефедов А.Д.1-й слева), 1957 год 

 

Цех розлива на Ливенском винзаводе (Черных П.Г.), с.Ливенка, 1964 год 
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Торжественный ужин (Носенко Ю.Ю.2-й слева), 
Аргентина , 1968 год 

 

Коллектив врачей Красногвардейской ЦРБ  
 (Пашкут Г.В. 1-й ряд, в центре, Зюба В.П. 2-й ряд, 1-й справа, Савилова 

Р.И. 2-й ряд, 2-я справа), с. Красногвардейское 1970 год 
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Марковской Н.А. (1-й ряд, 2-й справа) бригадир тракторной 

 бригады , с. Веселое, 1971 год 

 
 

 
 

 

 

 

Красногвардейская средняя школа, с. Красногвардейское, 1973 год  
Мамонов В.В. (1- ряд, 4-й справа) Лозенко М.П. (1- ряд , 1-й справа) 
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Руководители района, п. Красногвардейское, 1977 год 

 

Личный состав Красногвардейского РОВД (Бородин В.М.1-й ряд  
в центре), п. Красногвардейское, 1980 год 
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Открытие Веселовской школы, (Кирилихин Я.Т. 3-й слева,        
Гавришова Р.И. 4-я справа), с. Веселое, 1980 год 

 

 «За круглым столом» участники встречи с депутатами  
(Черных П.Д. 2-й ряд, в центре), 1981 год 
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Руководители аппарата райисполкома, 1 Мая 1982 года 

 (Лукьянов А.Р., Бородин В.С. справа) 
 

 

Селезнев А.И. (2-й справа) работает с делегацией Кубы, 1983 год 
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В кузне. Сапрыкин В.И., с. Большебыково 

 

Почетный гражданин Красногвардейского района 
Голованева Р.М. (справа) и ветераны ВОВ, с. Засосна, 9 Мая 
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Почетные граждане Красногвардейского района                                  

(Кирилихин Я.Т., Мизенко В.В., Бровченко Н.А., Мамонов И.Я.) 

  
Конференция по освоению ландшафтных систем земледелия  

(Котлярова О.Г. 4-я справа), Красногвардейский район, 2001 год 
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Перед началом уборки кукурузы на силос (Нефедов А.Д. 2-й слева,  
Жидких В.Д. в центре), с. Большебыково, 2003 год 

 

Руководители района после объезда полей (Жидких В.Д., Нефедов А.Д., 
Бровченко Н.А., Кирпичев И.М. 1-й ряд, в центре,  

Ковалев В.И. 2-й ряд, в центре, Миляев В.Е. 2-й ряд, 2-й справа), 2005 год 
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Встреча с ветеранами (Медведева А.П., Черных П.Г., Волошин Н.Е., 
Ерыгин Ю.В.), Никитовское сельское поселение, 2006 год 

 

 

Сцена из спектакля «Любовь и ее жертвы»  
( Кондратьева Г.И. 2-й ряд, 2-я слева), с. Казацкое 
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 Открытие Районной поликлиники, (Мизенко В.В. в центре), 
 п. Красногвардейское 

 

 

Коллектив терапевтического отделения центральной районной  

больницы (Акперова Т.В. в центре) 
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Соревнования по бегу (Бычков В.А. в центре), Канада, 2007год 

 

Шершунов В.А. (1-й ряд, 1-й слева) на малой родине в 

с. Верхососна, 2007 год 
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День Красногвардейского района (1-й ряд: Лукьянов А.Р.3-й слева, 
Бровченко Н.А.,4-й слева, Шевченко В.А.4-й справа, Мамонов И.Я. 

2-й справа), г. Бирюч, 2008 год 

 

 

После областного совещания по подведению итогов (Бычков В.А,  
Ковалев В.И, Нефедов А.Д., Бровченко Н.А., Миляев В.Е.), 

г. Белгород, 2008 год  
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Марковской Н.А. на предприятии.  
 ООО «Возрождение», с. Веселое, 2009 год 

 

  
Встреча в районном краеведческом музее (Мельникова А.М. 2-я слева, 

Лукьянов А.Р., Волошин Н.Е. в центре, Медведь Р.Т. 2-я справа),  
п. Красногвардейское 
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День района. Бровченко Н.А. вручает диплом Почетного гражданина 
Котляровой О.Г., г. Бирюч, 2011 год 

 

Попков А.Т. и Бровченко Н.А. в гостях в Засосенской СОШ                    
(директор Соколов А.С. справа), с. Засосна 
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Встреча с депутатом Государственной Думы Скочем А.В. ( 3-й справа, 
Мизенко В.В. 4-й справа) 

 

Ковалев В.И. (в центре) и спортсмены Никитовского сельского 
поселения 
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На юбилее Нефедова А.Д. (3-й справа), (Бровченко Н.А. 3-й слева, 
Лопатин Я.Г. 2-й справа), Краеведческий музей, г. Бирюч,  

2016 год 

 

Группа здоровья Палатовского сельского поселения  
(Кольцова Е.В. 3-я справа), с. Палатово, 2017 год  
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Почетные граждане Красногвардейского 
районаУчебно-методическое пособие 

№ 

п/
п 

ФИО 

Дата 
рождения Должность, место работы 

Дата 

присвоения 

1. Акперова 
Татьяна 

Васильевна 

30 

ноября 

1966 

года 

Заместитель главного 
врача по клинико-

экспертной работе, 
заведующая 
терапевтическим 
отделением, врач -
терапевт ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ» 

21 

августа 
2017 

года 

2. Бородин 
Виктор 

Сергеевич 

27 

августа 
1936 

года 

Пенсионер, в прошлом 

начальник отдела 
внутренних дел района, 
председатель совета 
ветеранов ОВД и ВВ 
Красногвардейского 
района 

 

31 

октября 

2017 

года 

3. Бровченко 
Николай 

Артемович 

29 

августа 
1946 

года 

Пенсионер, в прошлом 

глава администрации 
Красногвардейского 
района 

15 

августа 
2013 

года 
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4. Бычков 
Владимир 

Алексеевич 

13 мая 
1967 

года 

Тренер-преподаватель 
МБУ ДО «Детско-

юношеский  центр 
физической подготовки 
Красногвардейского 
района» 

21 

августа 
2017 

года 

5. Волошин 
Николай 
Егорович 

22 

марта 
1935 

года 

Пенсионер, в прошлом 
глава Ливенской сельской 
администрации 

6 мая       
2014 

года 

6. Гавришова 
Раиса 

Ивановна 

(1929-2016) 

27 

октября 
1929 

года 

В прошлом директор 
Веселовской средней 
школы, председатель 
Совета ветеранов 
Веселовского сельского 
поселения 

5 

октября 
1999 

года 

7. Гнидкин Иван 
Тихонович 

(1931-2003) 

24 

января 
1931 

года 

В прошлом бригадир 
тракторной бригады 
Красногвардейского 
сельхозтехникума 

5 

октября 
1999 

года 

8. Голованева 
Раиса 

Митрофановна 

(1949-2007) 

3 

ноября 
1949 

года 

В прошлом глава 
Засосенской сельской 
администрации 

11 

августа 

2006 

года 

9. Ерыгин Юрий 
Владимирович 

6 мая  
1942 

года 

Пенсионер,  в прошлом 
глава Никитовского 

сельского поселения 

11 

августа 

2006 

года 
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10. Жидких 
Владимир 
Данилович 

18 мая 
1953 

года 

Пенсионер, в прошлом 
глава администрации 
Утянского сельского 
поселения 

16 

августа 
2018 

года 

11. Заздравных 
Иван 

Гаврилович 

17 

августа 
1940 

года 

Пенсионер, в прошлом 
председатель 
Белгородского областного 
суда 

 

26 мая  
2010 

года 

12. Зюба 
Владимир 
Петрович 

10 июля 
1939 

года 

Врач-патологоанатом 
патологоанатомического 

отделения ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» 

 

16 

августа 
2018 

года 

13. Кирилихин 
Яков 

Тимофеевич 

(1917-2009) 

7 

октября 
1917 

года 

В прошлом председатель 
ордена Трудового 
Красного знамени колхоза 
им. Ильича 

 

8 

октября 
1996 

года 

14. Кирпичев 
Иван 

Михайлович 

7 

ноября 
1946 

года 

Пенсионер, в прошлом 
первый заместитель главы 
района, председатель 
комитета сельского 
хозяйства, 
продовольствия и 
торговли администрации 
района 

 

 

30 

августа 
2007 

года 

15. Ковалев 
Виктор 

Иванович 

12 

февраля 
1960 

года 

Генеральный директор 
ОАО «Самаринское» 

21 

августа 
2017 

года 
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16. Кольцова 
Екатерина 
Васильевна 

2 

октября 
1948 

года 

Пенсионер, председатель 
первичной организации 
Союза пенсионеров 
Палатовского сельского 
поселения, в прошлом 
председатель 
исполнительного комитета 
Палатовского Совета 
народных депутатов, 
социальный педагог 
Палатовской средней 
общеобразова-тельной 

школы 

 

28 

декабря 
2012 

года 

17. Кондратьева 
Галина 

Ильинична 

(1940-2012) 

10 мая 
1940 

года 

В прошлом учитель 
русского языка и 
литературы Казацкой 
средней школы, 

основатель  Казацкого 
Народного театра 

30 

августа 
2005 

года 

18. Котлярова 
Ольга 

Геннадьевна 

(1937-2012) 

27 июля 
1937 

года 

В прошлом заведующая 
кафедрой земледелия 
Белгородской 
государственной  
сельскохозяйственной 
академии 

31 

августа 
2011 

года 
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19. Криушин 
Василий 
Павлович 

(1930-2007) 

7 

декабря 
1930 

года 

В прошлом 
исполнительный директор 
экологического фонда 
Белгородской области, 

председатель  
Попечительского Совета 
благотворительного 
фонда реконструкции 

Спасского храма  
с. Стрелецкое 

 

30 

августа 
2005 

года 

20. Лозенко 
Митрофан 
Петрович 

(1924-1997) 

25 

ноября 
1924 

года 

В прошлом преподаватель 
рисования, черчения, 
начальной военной 
подготовки  
Красногвардейской 
средней школы 

30 мая  
1997 

года 

21. Лопатин Яков 
Григорьевич 

16 

октября 
1933 

года 

Пенсионер, в прошлом  
председатель колхоза им. 
Ленина, председатель 
Красногвардейского 
районного Совета 
ветеранов 

 

14 

октября 
2003 

года 

22. Лукьянов 
Алексей 

Романович 

(1933-2010) 

1 марта 
1933 

года 

В прошлом председатель 
Красногвардейского 
райисполкома,  начальник 
Центра трансплантации 
эмбрионов 
Производственного 
объединения 
Белгородского 
племобъединения 

3 

октября 
2000 

года 
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23. Мамонов 
Василий 
Власович 

(1918-1999) 

18 

марта 
1918 

года 

В прошлом директор 
Красногвардейской 
средней школы 

8 

октября 
1996 

года 

24. Мамонов 
Иван 

Яковлевич 

17 

октября 
1945  

года 

Пенсионер, в прошлом 
первый заместитель главы 
администрации района, 
руководитель аппарата 
главы администрации 

района 

21 

августа 
2017 

года 

25. Марковской 
Николай 

Александрович 

19 

января 
1942 

года 

Директор ООО 
«Возрождение» 

16 

августа 
2018 

года 

26. Медведева 
Анна 

Павловна 

10 

ноября 
1948 

года 

Пенсионер, в прошлом 
директор 
профессионального 
училища №34               
 (с. Никитовка) 

3 

сентября 
2003 

года 

27. Медведь Раиса 
Тихоновна 
(1951-2014) 

 

29 июля 
1951 

года 

В прошлом директор 
ООО «Ливенский 
винзавод» 

28 

декабря 
2012 

года 

28. Мельникова 
Александра 
Максимовна 

22 

марта 
1926 

года 

Пенсионер, в прошлом 
управляющий  
Красногвардейского 
отделения Сбербанка 

8 

октября 
1996 

года 

29. Мизенко 
Вячеслав 

Васильевич 

30 

марта 
1950 

года 

Пенсионер, в прошлом 
главный врач МУЗ 
«Красногвардейская 
центральная районная 

больница» 

 

3 августа 
2015 

года 
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30. Миляев 
Виктор 

Емельянович 

30 мая 
1960 

года 

Генеральный директор 
ОАО «АПК 
«Бирюченский» 

19 

августа 
2014 

года 

31. Нефедов 
Алексей 

Демьянович 

18 

марта 
1936 

года 

Пенсионер, в прошлом 
председатель АОЗТ 
«Большевик» 

25 

сентября 
2000 

года 

32. Носенко Юрий 
Юрьевич 

(1937-2018) 

 

17 июня 
1937 

года 

В прошлом дипломат, 
Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ. 

08 июня 

2012 

года 

33. Пашенко  
Виталий 

Васильевич 

(1939-2014) 

4 мая 
1939 

года 

В прошлом управляющий 
Красногвардейского 
районного объединения 
«Сельхозтехника», 

механик ОАО 

«Транссервис» 

 

3 

сентября 
2003 

года 

34. Пашкут 
Георгий 

Васильевич 

(1923-2000) 

17 

апреля 
1923 

года 

В прошлом заведующий 
райздравотделом, главный 
врач Красногвардейского 
района 

5 

октября 
1999 

года 

35. Поляков 
Александр 
Ефимович 

(1922-1989) 

1922 

года 

В прошлом заместитель 
председателя 
облисполкома,  первый 
секретарь 
Красногвардейского 
райкома КПСС. 

30 

августа 
2005 

года 
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36. Попков 
Анатолий 
Тихонович 

 

1 июля 
1963 

года 

Глава администрации 
Белгородского района 

3 августа 
2015 

года 

37. Савилова 
Раиса 

Ивановна 

24 

марта 
1937 

года 

Пенсионер, в прошлом 
врач акушер –гинеколог 
МУЗ «Красногвардейская 
ЦРБ» 

30 

августа 
2005 

года 

38. Сапрыкин 
Василий 

Иванович 

(1925-2014) 

3 

января 
1925 

года 

В прошлом кузнец СПК 
«Большевик» 

30 

августа 
2005 

года 

39. Селезнев 
Александр 
Иванович 

14 

августа 

1934 

года 

Заместитель председателя 
агропромышленного 
комплекса союза России 

30 

августа 
2005 

года 

40. Скибина 
Зинаида 

Ильинична 

23 

ноября 
1940 

года 

Пенсионер, в прошлом 
врач –терапевт МУЗ 
«Красногвардейская 
центральная районная 
больница» 

 

7 

октября 
2002 

года 

41. Скоч Андрей 
Владимирович 

30 

января 
1966 

года 

Депутат Государственной 
Думы, в прошлом 
председатель 
Попечительского Совета 
Красногвардейского 
благотворительного 
фонда реконструкции 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы 

 

30 

августа 
2005 

года 
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42. Черных Петр 
Григорьевич 

(1934-2008) 

 

16 июля 
1934 

года 

В прошлом директор 
Ливенского винзавода 

 

3 

октября 
2001 год 

43. Черных Петр 
Данилович 

(1938-2014) 

15 июля 
1938 

года 

 

В прошлом заместитель 
главы, руководитель 
аппарата  главы района 

5 

октября 
1999 

года 

44. Шевченко 
Владимир 

Александрович 

6 марта 
1939 

года 

Старший научный 
сотрудник в Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования 
«Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права». В 
прошлом начальник 
Управления внутренних 
дел Белгородского 
облисполкома 

 

30 

августа 
2007 

года 

45. Шершунов 
Виктор 

Андреевич 

(1950-2007) 

16 

ноября 
1950 

года 

В прошлом глава 

администрации 
Костромской области 

30 

августа 
2005 

года 
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