
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Седьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
02 апреля 2014 года                                                                                  № 7 
 
 
 
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 Коломыцевского сельского поселения - глава 
администрации Дорохина Валентина Ильинична. 

    
Предприятий    агропромышленного комплекса: 

коллектив ОАО «Ливенский комбикормовый завод»,  генеральный директор  
Прокопенко Наталья Сергеевна; 
коллектив ОАО «Самаринское», генеральный директор Ковалев Виктор 
Иванович; 
коллектив ИП К(Ф)Х Косиновой А.И., индивидуальный предприниматель, 
глава К(Ф)Х Косинова Альвина Ивановна; 

 



Учреждений образования: 
коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов», 
руководитель Литвинова Наталья Николаевна. 
 

Учреждений здравоохранения: 
коллектив отделения функциональной диагностики поликлиники ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ», заведующая отделением Ярута Елена 
Михайловна. 

 
Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 

коллектив ООО «Радуга», генеральный директор Олейников Виктор 
Константинович. 

Предприятия энергетики: 
коллектив филиала «Восточное объединение по эксплуатации газового 
хозяйства» Красногвардейская районная эксплуатационная газовая служба, 
руководитель Рубцов Евгений Иванович. 
 

Учреждений связи, СМИ: 
коллектив ЛТЦ г.Бирюча Белгородского филиала МЦТЭТ г.Алексеевка ОАО 
«Ростелеком», руководитель Цехмистров Сергей Петрович. 
 

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

Предприятий    агропромышленного комплекса: 
 Беликов Владимир Николаевич – механизатор ООО «Красногвардейские 
сады»; 
Дубенцова Ольга Ивановна – техник искусственного осеменения ОАО «АПК 
«Бирюченский»; 
Коркин Александр Михайлович – механизатор СПК «Большевик»; 
Марковская Наталья Михайловна – старший оператор участка осеменения и 
ожидания ООО «Красногвардейский Свинокомплекс»; 
Сохненко Татьяна Петровна – мастер отдела технического контроля ОАО 
«Машиностроитель». 
 

Строительных организаций: 
Панков Николай Иванович – директор ООО ПМК-6 «Белгородводстрой». 
 

Организации автотранспорта: 
Капустин Виктор Петрович – водитель автобуса 1 класса ЗАО 
«Красногвардейское АТП». 
 

Предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 



Кулюпин Владимир Михайлович – электрогазосварщик ООО «Бирюченская 
управляющая организация». 
 
Предприятий  торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 

Яворская Любовь Ивановна – старший продавец магазина «Элтис» ИП 
Телешенко Е.В. 
 

Учреждений образования: 
Максимов Владимир Павлович – директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная 
школа». 

Учреждений здравоохранения: 
Шатова Сергей Николаевич – заведующий хирургическим отделением – 
врач-хирург ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ». 
 

Учреждений культуры: 
Выскворкина Людмила Владимировна – преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Красногвардейская детская школа искусств 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 России по Красногвардейскому району. 
 

Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 
Дроздова Ирина Алексеевна -  заведующая Веселовским отделением №1 
социальной помощи на дому. 
 

Учреждений физической культуры, спорта и туризма: 
Дубровский Сергей Владимирович – мастер спорта России, член сборной 
России по легкой атлетике, победитель первенства России на 800 метров в 
2013 году, житель с.Уточка. 
 

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


