
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят четвертое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                                                                         № 10 
 
 
О занесении на районную  
Аллею Трудовой Славы 

 
 
В целях повышения эффективности духа соревновательности между 

коллективами предприятий и организаций производственной  и социальной 
сфер различных организационно-правовых форм, передовиками 
производства, общественного признания их достижений Муниципальный 
совет Красногвардейского района р е ш и л:  

1. Занести  на районную Аллею Трудовой Славы коллективы, 
добившиеся наивысших показателей среди: 

 
Муниципального образования: 

коллектив администрации Утянского сельского поселения, глава 
администрации – Жидких Владимир Данилович. 

    
Предприятий    агропромышленного комплекса: 

коллектив СПК «Большевик»,  председатель -  Иконников Александр 
Андреевич; 

коллектив ООО «Домат-Д», генеральный директор – Звягинцев Виктор 
Иванович; 

коллектив ООО «Красногвардейский Свинокомплекс», генеральный 
директор – Гузенко Евгений Александрович. 
 

Учреждений образования: 
коллектив МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» 
Красногвардейского района, директор – Чертовская Людмила Алексеевна. 
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Учреждений здравоохранения: 

коллектив Засосенского центра общей врачебной практики (семейной 
медицины) - врач общей практики (семейный врач) – Клименко Наталья 
Айгиновна. 

 
       Предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания: 
коллектив ресторана «ЗимаЛетто», руководитель – Черменева 

Екатерина Михайловна. 
2. Занести на районную Аллею Трудовой Славы тружеников, 

добившихся наивысших показателей, от: 
 

Предприятий  агропромышленного комплекса: 
Букрееву Марину Владимировну – рабочую основного производства 

ООО «Ключанское»; 
         Скорнякову Людмилу Ивановну, главного зоотехника ОАО «АПК 
«Бирюченский»; 
         Александрову Елену Дмитриевну - оператора участка опороса свиней 
ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1»; 
         Присичева Юрия Евгеньевича – тракториста-машиниста  ОАО 
«Самаринское»; 
         Черменева Леонида Георгиевича – индивидуального предпринимателя, 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 

Предприятий энергетики: 
Никитенко Виктора Свиридовича – машиниста крана (крановщика) 6 

разряда Красногвардейского участка службы механизации и транспорта  
управления логистики и материально – технического обеспечения филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 
 

Учреждений связи, СМИ: 
Паськова Александра Евгеньевича – инженера электросвязи 

Красногвардейского линейно-технического цеха Красногвардейского 
МЦТЭТ Белгородского филиала ПАО «Ростелеком». 
    

Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
Ярцеву Оксану Михайловну – старшего продавца магазина «Каскад» 

ООО «Бриз».  
 

Строительных организаций: 
Селищева Николая Александровича – производителя работ ООО 

«Группа компаний «Строй-Белогорье». 
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Организации автотранспорта: 
Капустина Виктора Петровича – водителя автобуса ЗАО 

«Красногвардейское АТП». 
 

Предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 
Бабичева Андрея Ивановича – мастера аварийно-спасательных работ 

ООО «Красногвардейский водоканал». 
 

Учреждений образования: 
Чемрову Наталью Геннадьевну - учителя английского языка МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района. 
 

Учреждений здравоохранения: 
Банченко Светлану Рафаиловну – врача общей практики (семейного 

врача) Центра общей врачебной практики (семейной медицины) с. Веселое 
Веселовской участковой больницы. 
 

Учреждений культуры: 
Рацу Татьяну Зиновьевну – заместителя директора МБУК «Центр 

культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча Красногвардейского района. 
 

Правоохранительных органов, организаций и учреждений, курируемых   
Советом безопасности администрации района: 

Торохова Николая Кузьмича – начальника пожарно-спасательной части 
№ 27 ФГКУ «2 отряда ФПС по Белгородской области». 
 

Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 
Давыдову Раису Николаевну – социального работника 

Верхнепокровского отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов МБУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Красногвардейского района». 
 

Учреждений физической культуры, спорта и туризма: 
Рухлину Полину Владимировну – бронзового призера чемпионата 

России по горному бегу, победительницу первенства области по легкой 
атлетике  на 1000 метров, неоднократную чемпионку и призера областных 
соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам и зимнему многоборью. 

3. Занесенным на районную Аллею Трудовой Славы вручить 
специальные свидетельства. 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета 
Красногвардейского района                      В.Е. Миляев  


