РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 апреля 2013 года

№ 105

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:
1.Занести
на районную Аллею Трудовой Славы коллективы,
добившиеся наивысших показателей среди:
Муниципальных образований:
коллектив администрации Веселовского сельского поселения - глава
администрации Висторобский Сергей Дмитриевич.
Предприятий агропромышленного комплекса:
коллектив ООО «Ключанское» - генеральный директор Погорелов Сергей
Георгиевич;
коллектив ОАО «АПК «Бирюченский» - генеральный директор Миляев
Виктор Емельянович;
коллектив ЗАО «Мясной двор» - генеральный директор Брежнев Павел
Иванович.
Учреждений образования:
коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» руководитель Ефимова Лариса Николаевна.
Учреждений здравоохранения:
коллектив
клинико-диагностической
лаборатории
ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ» – заведующая Велитченко Элеонора
Вячеславовна.
Строительных организаций:
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коллектив ООО «Бирюч – Строй» - руководитель Крутий Валерий
Сергеевич.
Предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания:
коллектив Красногвардейского районного потребительского общества –
председатель Чебиняева Нина Ивановна;
2.Занести
на районную Аллею Трудовой Славы тружеников,
добившихся наивысших показателей, от:
Предприятий агропромышленного комплекса:
Бакланову Галину Петровну – оператора машинного доения ОАО
«Самаринское»;
Веснина Виктора Петровича – оператора участка откорма ООО
«Красногвардейский свинокомплекс»;
Жирову Татьяну Николаевну – ветеринарного врача участка опороса ОАО
«Никитовский свинокомплекс»;
Юрьева Сергея Викторовича – комбайнера ООО «Красногвардейская зерновая
компания»;
Демьянову Веру Андреевну – начальника цеха фасовки ООО «ТУЛЬЧИНКА.
RU».
Предприятий энергетики:
Краскова Сергея Владимировича – электромонтера по эксплуатации ВЛ
Красногвардейского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго».
Учреждений связи, СМИ:
Кислова Николая Алексеевича – инженера электросвязи 1 категории ЛТЦ
г.Бирюча Белгородского филиала ОАО «Ростелеком».
Организации автотранспорта:
Худобина Вячеслава Васильевича – водителя автобуса 1 класса ЗАО
«Красногвардейское АТП».
Предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
Черных Сергея Ивановича
– слесаря МУП «Бирюченская тепловая
компания».
Предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания:
Гондареву Татьяну Владимировну – парикмахера ООО «Фотография».
Учреждений образования:
Пушкарева Олега Анатольевича – преподавателя - организатора ОБЖ
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Н.Л. Яценко».
Учреждений здравоохранения:
Шатову
Татьяну
Викторовну
–
врача
эндокринолога
ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ».
Учреждений культуры:
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Перекрестову Клавдию Александровну – преподавателя муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Засосеснкая детская школа искусств Красногвардейского района».
Правоохранительных органов, организаций и учреждений, курируемых
Советом безопасности администрации района:
Долбнева Владимира Юрьевича – начальника караула пожарной части №27
Красногвардейского района.
Учреждений социальной защиты и пенсионного обеспечения населения:
Скибину Александру Ильиничну – социального работника Засосенского
отделения социальной помощи на дому.
Учреждений физической культуры, спорта и туризма:
Хорошилова Руслана Юрьевича – студента Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии имени В.Я. Горина, мастера спорта России
по легкой атлетике, серебряного призера чемпионата России по
марафонскому бегу, неоднократного чемпиона и призера соревнований
области по легкой атлетике.
3. Занесенным на районную Аллею Трудовой Славы вручить
специальные свидетельства.
Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района

А.П. Медведева

