
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Восемнадцатое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
8 апреля 2015 года                                                                                 № 4 
 
 
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 Марьевского сельского поселения, глава 
администрации Власов Александр Николаевич. 

    
Предприятий    агропромышленного комплекса: 

коллектив ОАО «Никитовский свинокомплекс»,  генеральный директор  
Хмара Игорь Александрович; 
коллектив ООО «Красногвардейская зерновая компания», генеральный 
директор Бровченко Игорь Николаевич; 
семейная ферма Казариновых, руководитель Казаринова Татьяна 
Николаевна. 
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Учреждений образования: 
коллектив МБУДО «Дом детского творчества», руководитель Ефимова 
Лариса Николаевна. 
 

Учреждений здравоохранения: 
коллектив аптеки ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная 
больница», заведующая аптекой Марковская Инна Анатольевна. 

 
 

    Предприятия энергетики: 
коллектив МУП «Бирюченская тепловая компания», начальник Ульяненко 
Михаил Александрович. 
 
   Предприятий  торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
Попова Наталья Егоровна, индивидуальный предприниматель в сфере 
бытовых услуг (парикмахер). 
 

2. Занести на районную Аллею Трудовой Славы тружеников, 
добившихся наивысших показателей, от: 
 

Предприятий агропромышленного комплекса: 
 

Голованев Михаил Ильич, тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства производственного отделения № 10 «Веселовское»  ООО 
«Русагро-Инвест»; 
Кашкина Валентина Александровна, индивидуальный предприниматель в 
сфере агропромышленного комплекса района; 
Луценко Любовь Федоровна, оператор цеха воспроизводства свиней ООО 
«Возрождение»; 
Шаповалов Михаил Алексеевич, энергетик ОАО «Ливенский комбикормовый 
завод»; 
Черных Елена Николаевна, рабочая цеха основного производства ООО 
«Домат-Д». 
 
    Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
Грачева Зинаида Ильинична, фармацевт ООО «Панацея». 
 

Учреждений связи, СМИ: 
Глушкин Вячеслав Васильевич, инженер электросвязи ЛТЦ г. Бирюч 
Алексеевского Межрайонного центра  технической эксплуатацией 
телекоммуникаций Белгородского филиала ОАО «Ростелеком». 
 

Строительных организаций: 
Набокин Александр Анатольевич, электрик ООО «М-Строй». 
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Организации автотранспорта: 
Гузенко Николай Григорьевич, водитель автобуса ЗАО «Красногвардейское 
АТП». 

Предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 
Кравцов Иван Егорович, электрогазосварщик ООО «Красногвардейский 
водоканал». 

Учреждений образования: 
Белоусова Валентина Петровна, директор МБОУ «Калиновская средняя 
общеобразовательная школа». 
 

Учреждений здравоохранения: 
Зюба Владимир Петрович , врач-патологоанатом ОГБУЗ «Красногвардейская 
ЦРБ». 
 

Учреждений культуры: 
Мушников Александр Анатольевич, директор МБУ культуры 
«Централизованная клубная система Красногвардейского района». 
 

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

Мурзин Виктор Николаевич, старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД РФ  по Красногвардейскому району,  
подполковник полиции. 
 

Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 
Росинская Любовь Даниловна, социальный работник Верхососенского 
отделения социальной помощи на дому. 
 

Учреждений физической культуры, спорта и туризма: 
Звягинцев Михаил Евгеньевич, кандидат в мастера спорта России по легкой 
атлетике, серебряный призер чемпионата России по марафонскому бегу, 
неоднократный чемпион и призер областных соревнований по легкой 
атлетике. 

3. Занесенным на районную Аллею Трудовой Славы вручить 
специальные свидетельства. 
 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
 
 
 


