
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать восьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
20 апреля 2016 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 «АПК «Бирюченский»,  генеральный директор  Миляев 
Виктор Емельянович; 
коллектив ООО «Красногвардейский Свинокомплекс», генеральный 
директор Гузенко Евгений Александрович; 
коллектив ЗАО «Бирюченское ХПП», генеральный директор Митюшин  
Леонид Николаевич. 

 
Учреждений образования: 

коллектив МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида 
с.Засосна Красногвардейского района, руководитель Зиновьева Неля 
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Владимировна. 
 

Учреждений здравоохранения: 
коллектив терапевтического отделения ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ», 
заведующая терапевтическим отделением – врач-терапевт Акперова Татьяна 
Васильевна. 

 
       Предприятий  торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания: 
Коллектив кафе «Юбилейное» Красногвардейского райпо. 
 

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

Предприятий    агропромышленного комплекса: 
 

Солодков Павел Григорьевич, токарь-карусельщик  ОАО «Машиностроитель»; 
Гончарова Оксана Викторовна, старший маслодел участка производства 
масложировой продукции ООО «Тульчинка.RU»; 
Кавешников Евгений Викторович, главный зоотехник ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс»; 
Коледа Олеся Викторовна, главный зоотехник ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс»; 
Самострелов Виктор Михайлович, ветеринарный врач ИП ГК(Ф)Х Косинова 
А.И. 
 
    Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
Часовникова Ирина Петровна, индивидуальный предприниматель в сфере 
бытового обслуживания.  
 

Предприятий энергетики: 
Литовкин Дмитрий Иванович, механик ООО «Красногвардейские тепловые 
сети». 
 

Учреждений связи, СМИ: 
Сохин Сергей Митрофанович, кабельщик-спайщик 6-го разряда 
Красногвардейского ЛТЦ Красногвардейского МЦТЭТ Белгородского 
филиала ПАО «Ростелеком». 
 

Строительных организаций: 
Рескаленко Владимир Николаевич, электрогазосварщик ООО «М-Строй». 
 

Организации автотранспорта: 
Худобин Вячеслав Васильевич, водитель автобуса ЗАО «Красногвардейское 
АТП». 

Предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 
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Игнатов Николай Иванович, столяр ООО «Бирюченская управляющая 
организация». 

 
Учреждений образования: 

Волкова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Калиновская средняя общеобразовательная школа». 
 

Учреждений здравоохранения: 
Ляпорова Алла Михайловна, старший фельдшер отделения медицинской 
профилактики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ». 
 

Учреждений культуры: 
Нечаев Виктор Иванович, руководитель «народного коллектива» 
фольклорного ансамбля «Усерд» МКУ культуры «Центр народного 
творчества Красногвардейского района». 
 

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

Дробин Сергей Сергеевич, участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
ОМВД России  по Красногвардейскому району. 
 

Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 
Трегубенко Александр Иванович, заведующий Стрелецким отделением 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района». 
 

Учреждений физической культуры, спорта и туризма: 
Науменко Алексей Андреевич, кандидат в мастера спорта России по легкой 
атлетике, серебряный призер чемпионата России по марафонскому бегу, 
неоднократный чемпион и призер 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 
 
 
 


