
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать девятое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 13 апреля 2017 года                                                                                          № 9 
 
 
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 Засосенского сельского поселения, глава 
администрации - Малафеев Евгений Викторович. 

    
Предприятий    агропромышленного комплекса: 

коллектив ОАО «Никитовский свинокомплекс»,  генеральный директор -  
Хмара Игорь Александрович; 
коллектив ОАО «Самаринское», генеральный директор - Ковалев Виктор 
Иванович; 
коллектив ОАО «Ливенский комбикормовый завод», генеральный директор - 
Прокопенко Наталья Сергеевна. 
 

Предприятий энергетики: 
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коллектив Красногвардейского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго», руководитель – Беленко Виктор Васильевич. 

 
Учреждений образования: 

коллектив МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Н.Л. Яценко», директор - Соколов Александр 
Степанович. 
 

 
 

Учреждений здравоохранения: 
коллектив Никитовской участковой больницы, врач общей практики 
(семейной медицины) – Курганская Светлана Алексеевна. 

 
       Предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания: 
коллектив кафе «Марс», руководитель – Иванова Елена Павловна. 
 

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

Предприятий  агропромышленного комплекса: 
 

Геворкяна Овика Нораири - генерального директора ОАО «Рыбхоз 
Красногвардейский»; 
Капустину Нину Ивановну - заведующую МТФ №4 СПК «Большевик»; 
Костенникову Татьяну Алексеевну - подсобного рабочего цеха основного 
производства ООО «Домат-Д»; 
Носачева Сергея Николаевича - водителя автомобиля ООО 
«Красногвардейская зерновая компания»; 
Севрюкову Антонину Антоновну - главу личного подсобного хозяйства  
Севрюковых. 
 

    Предприятий торговли,  
общественного питания и бытового обслуживания: 

Тюльпинова Андрея Петровича - индивидуального предпринимателя.  
 

Строительных организаций: 
Жидких Любовь Николаевну - штукатура ООО «Группа компаний «Строй-
Белогорье». 
 

Организации автотранспорта: 
Решетнякова Сергея Митрофановича - механика отдела технического 
контроля ЗАО «Красногвардейское АТП». 
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Предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 
Санжарова Николая Ивановича - заместителя генерального директора ООО 
«Бирюченская тепловая компания»; 
Василькова Алексея Ивановича - механика ООО «Красногвардейский 
водоканал». 

 
Учреждений образования: 

Афанасьеву Людмилу Васильевну - учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча». 

 
 

Учреждений здравоохранения: 
Катенева Валентина Львовича - врача-рентгенолога рентгеновского кабинета 
отделения лучевой диагностики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ». 
 

Учреждений культуры: 
Лавриненко Валентину Ивановну - преподавателя МБУДО 
«Красногвардейская детская школа искусств». 
 

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

Сычева Владимира Николаевича - начальника изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по 
Красногвардейскому району. 
 

Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 
Плескачеву Людмилу Викторовну - заместителя директора МБСУ СОССЗН 
«Районный дом – интернат для престарелых и инвалидов». 
 

Учреждений физической культуры, спорта и туризма: 
Лапкина Данила Николаевича - победителя первенства Белгородской области 
по легкой атлетике на 1500 метров, неоднократного чемпиона и призера 
областных соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам и зимнему 
многоборью. 

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

         
 


