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БУНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1912 - 1965) 

 Почётный гражданин г. Белгород 

Родился на х. Калиново Солнцевского района Курской области в кре-

стьянской семье. В 1934 г. был призван на воинскую службу. Прошел путь от 

рядового до командира 273-го стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой 

дивизии, на долю которой выпало освобождать Белгород от фашистских за-

хватчиков. 273-й полк под командованием Бунина В.В. отличился при штурме 

Белгорода, освобождении Харькова, форсировании Днепра, освобождении 

столицы Молдавии. Боевой путь его закончился в Берлине.  

Подполковник Бунин В.В. награжден полководческим орденом Суворова 

III-ей степени, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Крас-

ной звезды, многими медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821-а Бунину В. В., подполковнику, под коман-

дованием которого части Вооруженных Сил СССР первыми вошли в город 

Белгород, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода».  
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ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1909 - 1984) 

Почётный гражданин г. Белгород  

Родился в г.Смоленске. Закончил Минское военное объединенное училище. 

Служил в различных воинских частях. Через год после начала Великой Отече-

ственной войны - заместитель командира, а с июня 1943 г. -командир 305-й стрел-

ковой дивизии. В это время дивизия прикрывала Корочу и готовилась к контрудару 

в направлении Белгорода. К 8 часам утра 5 августа полки 305-й стрелковой дивизии 

сломили сопротивление противника в западной части Белгорода, а к вечеру заняли 

с. Красное. Дивизии было присвоено почетное наименование Белгородская. 

Генерал-майор Васильев А.Ф. удостоился многих боевых наград. После войны 

служил в Министерстве обороны, заведовал военными кафедрами в ВУЗах 

Москвы. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821-а Васильеву А.Ф., генерал-майору, командиру 

305-й стрелковой дивизии, присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода» за проявленное 5 августа 1943 г. мужество и героизм в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками при освобождении города Белгорода. 
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КОНЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ (1897 - 1973) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в д. Лодейно, ныне Подосиновского района Кировской области 

в семье крестьянина. Окончил земское училище. Участник первой мировой 

и гражданской войн. В 1926 г. окончил курсы высшего начсостава, в 1934-м-

Военную академию им.  

М.В.Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны командовал 19 

армией, затем Западным, Калининским, Северо-Западным, Степным, 2-м и 

1-м Украинскими фронтами. Войска Степного фронта под командованием 

Конева И.С. освобождали г. Белгород. В 1944 г. Коневу И.С. присвоено во-

инское звание Маршал Советского Союза. 

Конев И.С. дважды отмечен Золотой Звездой Героя Советского Союза. 

Награжден орденом «Победа», семью орденами Ленина, другими орденами 

и медалями.  

После войны Иван Степанович - Главком сухопутных войск и замести-

тель министра обороны, депутат Верховного Совета СССР первого-восьмого 

созывов. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов тру-

дящихся от 1 августа 1963 г. № 821 Коневу И. С., Маршалу Вооруженных 

сил Советского Союза, под командо-ванием которого части Вооруженных 

Сил СССР освободили г.Белгород, присвоено звание «Почётный гражданин 

города Белгорода». 
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ПРОШУНИН НИКОЛАЙ ЭММАНУИЛОВИЧ (1914 - 1976) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в алтайском г. Бийске. В 30-х годах вместе с родителями переехал 

на Ставропольщину. Здесь начал свою трудовую биографию. Накануне Великой 

Отечественной войны работал в Ставропольском крайкоме ВКП (б). На второй 

день войны призван в армию. Через два месяца был уже на фронте. Участник 

Курской битвы. 270-й гвардейский полк Прошунина Н.Э., входящий в 89-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию, занимал оборону в районе сел Сабынино и 

Мелихово. 10 июля полк оказался в полуокружении, но гвардейцы выстояли и 

сами пошли в контрнаступление. Освобождали Сажное, Сабынино, Гостищево, 

а на рассвете 5 августа начали штурм Белгорода. После войны Прошунин Н.Э. 

работал в Ставропольском крае в партийных и советских органах. 

Прошунин Н.Э. награжден орденами Ленина, Суворова III-ей степени, 

Красного Знамени, другими орденами и медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821 Прошунину Н. Э., подполковнику, присвоено 

звание «Почётный гражданин города Белгорода» за проявленное 5 августа 1943 

г. мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками при осво-

бождении города Белгорода..  
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СЕРЕДА ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1921 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в г. Николаеве. В детстве с родителями переехал на Дальний Во-

сток. Здесь окончил девять классов. В 1941-м году окончил Харьковское пе-

хотное училище, в 1958-м - Военную академию им. М.В. Фрунзе. 

Великую Отечественную войну начал командиром взвода в Белоруссии. 

Воевал на Брянском, Воронежском, Степном, 2-ом Украинском фронтах. 

Освобождал Старый Оскол, Белгород, другие населенные пункты Белгород-

чины. 

С декабря 1942 г. по август 1944-го командовал стрелковым полком 89-й 

гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии. 

После войны служил в различных частях, был военным комиссаром Мор-

довской АССР. В 1968 г. издал книгу воспо-минаний «Смерти смотрели в 

лицо». 

Награжден орденами Суворова III-ей степени, Богдана Хмельницкого II-

ой степени, Красного Знамени, другими орденами и медалями 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821-а Середе Г.А., командиру 267 гвардейского 

полка, под командованием которого части Вооруженных сил СССР первыми 

вошли в город Белгород, присвоено звание «Почётный гражданин города Бел-

города». 
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СЕРЮГИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1906 - 1966) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился с. Ильинское Владимирской области. С 1928 г. начал службу в 

армии. 

В июне 1942 г. полковник Серюгин М.П. назначен командиром 160-й 

стрелковой дивизии, затем переименованной в 89-ю гвардейскую. С этой ди-

визией с боями дошел до Берлина. 5 августа 1943 г. части 89-й гвардейской 

стрелковой дивизии первыми ворвались в г. Белгород. После битв за Белго-

род, Харьков она стала именоваться Белгородско-Харьковской. Дивизия уни-

чтожила за годы войны около 400 вражеских танков, 700 орудий, 21 самолет, 

свыше 4 тысяч автомашин. Москва 17 раз салютовала гвардейцам.  

Серюгин М.П. награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного 

Знамени, Суворова II-ой степени, Кутузова II-ой степени, Богдана Хмельниц-

кого и многими другими наградами. После окончания войны Михаил Петро-

вич продолжал службу, учился в Военной академии. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821-а Серюгину М.П., полковнику, командиру 

89-й гвардейской стрелковой дивизии, присвоено звание «Почётный гражда-

нин города Белгорода» за проявленное 5 августа 1943 г. мужество и героизм 

при освобождении города Белгорода.  
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ШУМИЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (1895 - 1975) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Верхняя Теча, ныне Шадринского района Курганской обла-

сти, в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию и Чугуевское во-

енное училище. Участвовал в гражданской войне в Испании, в советско-фин-

ляндской войне. В первые месяцы Великой Отечественной войны командовал 

стрелковым корпусом, затем 55-й армией, с августа 1942 г. и до конца войны – 

64-й армией, которая в мае 1943 г. была переименована в 7-ю гвардейскую, ко-

торая отличилась в Сталинградской и Курской битвах. Ее войска держали обо-

рону от Белгорода до Волчанска, освободили наш город от немцев. 

Шумилов М.С. удостоен звания Героя Советского Союза, награжден 

тремя орденами Ленина, двумя Суворова I-ой степени, четырьмя – Красного 

Знамени, орденом Кутузова I-ой степени, другими орденами и медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 1 августа 1963 г. № 821 Шумилову М.С., генерал-полковнику, Герою 

Советского Союза, под командованием которого части Вооруженных Сил 

СССР сломили упорное сопротивление немецко-фашистских войск и освобо-

дили г. Белгород, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода». 
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БЕЛЯЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (1925 - 1970) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Челищево Бабушкинского района Вологодской области 

в семье медработника. Окончил среднюю школу в г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, куда переехал с родителями. Закончив в 1945 г. Ей-

ское авиационное училище, принимал участие в боевых действиях на 

Дальнем Востоке. Был награжден орденом Красной Звезды. В 1959 г. 

окончил Военно-воздушную академию, в 1960 г был зачислен в отряд кос-

монавтов.  

18 марта 1965 г. полковник Беляев П.И. в качестве командира корабля 

«Восход-2» совместно с Леоновым А.А. совершил космический полет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1965 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После полета Павел Иванович работал в Центре подготовки космо-

навтов. 

Решением первой сессии Белгородского городского Совета депутатов 

трудящихся от 19 марта 1965 г. Беляеву Павлу Ивановичу, летчику-космо-

навту, Герою Советского Союза, присвоено звание «Почётный гражданин 

города Белгорода» за большие заслуги в освоении космического простран-

ства. 
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ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ (1934 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с.Листвянка Тисульского района Кемеровской области в семье 

рабочего. В 1953 г. был призван на воинскую службу. В 1957 г. окончил Чугу-

евское военно-авиационное училище. Служил в ВВС, в 1960 г. зачислен в отряд 

космонавтов. 18 марта 1965 г. в качестве второго пилота на корабле «Восход-

2» совершил космический полет, первым вышел в открытый космос. 23 марта 

подполковнику Леонову А.А. присвоено звание Героя Советского Союза. 

19 марта в Белгороде на очередной сессии городского Совета депутаты 

приняли решение о зачислении космонавта в состав почетных граждан нашего 

города.  

Решением первой сессии Белгородского городского Совета депутатов тру-

дящихся от 19 марта 1965 г. Леонову А.А., летчику-космонавту, Герою Совет-

ского Союза, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за 

большие заслуги в освоении космического пространства. 
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АЛЕЙНИКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ (1906 - 1988) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в г. Белгороде в многодетной семье железнодорожника. Окончил 

церковно-приходскую и техническую железнодорожную школы, курсы ма-

шинистов паровозов. 

С 1921 г. работал слесарем в паровозном депо, был одним из первых ком-

сомольцев на предприятии. В октябре 1941 г. эвакуировал деповское обору-

дование в глубокий тыл, восстанавливал паровозы в прифронтовой зоне. Был 

одним из первых, кто возвратился в освобожденный Белгород. Активно участ-

вовал в ликвидации пожара на железнодорожной станции в октябре 1943 г., 

во время которого получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Проработал 

в депо 58 лет. 

Награжден орденом Ленина, знаками «Почётный железнодорожник», «50 

лет пребывания в КПСС». 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 706 Алейникову Ф. М., слесарю инструменталь-

ного цеха локомотивного депо станции Белгород, присвоено звание «Почёт-

ный гражданин города Белгорода» за большие заслуги в восстановлении и раз-

витии народного хозяйства города. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

15 

БОЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ (1907 - 2000) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в д. Курская, ныне Старооскольского района Белгородской обла-

сти, в многодетной крестьянской семье. Окончил четыре класса, а во время 

армейской службы - полковую школу. В начале осени 1941 г. руководил ис-

требительным батальоном горняков в районе Старого Оскола. С отрядом доб-

ровольцев влился в народное ополчение Курска. Был комиссаром полка. С 

февраля 1942 г.- комиссар школы младших командиров, которая была преоб-

разована в учебный батальон дивизии. Учбатовцы в составе 89-й гвардейской 

стрелковой дивизии отличились при освобождении Белгорода от фашистских 

захватчиков. За период войны Боев М.Г. прошел путь от политрука миномет-

ной батареи до заместителя начальника политотдела дивизии.  

До 1953 г. преподавал в военных школах и училищах. С 1968 г. на пенсии. 

В 1971 г. переехал в Белгород. 

Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной 

Звезды, многими медалями.  

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 705 Боеву М.Г., бывшему заместителю коман-

дира по политической части отдельного гвардейского батальона 89-й гвардей-

ской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, присвоено звание «По-

чётный гражданин города Белгорода» за мужество и героизм, проявленные в 

боях при освобождении города Белгорода от немецко-фашистских захватчи-

ков. 
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БОЧАРОВ ФЕДОР ХРИСАНФОВИЧ (1916 - 1991) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился на Смоленщине. Окончил семь классов, педагогический техни-

кум. Был директором школы, преподавал математику. Закончил военно-ар-

тиллерийское училище, военно-политическую академию им. В.И.Ленина. В 

ноябре 1941 г. был призван в армию. Старший политрук Бочаров Ф.Х. боевое 

крещение принял в 1941 г. на Волоколамском шоссе, был ранен. В 1943 г. 

назначен начальником политотдела 305-й стрелковой дивизии, которая в ав-

густе 1943 г. отличилась в боях при освобождении г. Белгород, за что удосто-

илась наименования Белгородская. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 

Отечественной войны I-ой степени, другими орденами и медалями. 

После войны полковник в отставке Бочаров Ф.Х. был на партийной ра-

боте в г. Москва. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 705 Бочарову Ф. Х., бывшему начальнику поли-

тотдела 305-й Белгородской стрелковой дивизии, присвоено звание «Почёт-

ный гражданин города Белгорода» за большие заслуги, проявленные в боях 

при освобождении города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 
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ВЕРЕЙКИН ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ (1919 - 2000) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Бишкин Алексеевского района (ныне Первомайский) Харь-

ковской области в многодетной крестьянской семье. Окончил семь классов, 

после войны – среднюю школу рабочей молодежи. Работал в колхозе. C де-

кабря 1939 г. по май 1946 г. находился на воинской службе. С 1942 г. - орди-

нарец командира отдельного учебного батальона 89-й Гвардейской Красно-

знаменной Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии. 5 августа 1943 г. во 

время ожесточенного боя за освобождение г. Белгород вместе с замполитом 

учебного батальона М.Г.Боевым водрузил Красное знамя на здании райиспол-

кома. 

За боевые подвиги награжден орденами Отечественной войны I-ой сте-

пени, Красной Звезды, многими медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 705 Верейкину Д.А., старшему сержанту отдель-

ного Гвардейского учебного батальона 89-й Гвардейской Белгородско-Харь-

ковской стрелковой дивизии, присвоено звание «Почётный гражданин города 

Белгорода» за мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении го-

рода Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в июле-августе 1943 

года. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

18 

ГОРДИЕНКО ПАВЕЛ ХАРИТОНОВИЧ (1910 - 1990) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Мирополье, ныне Краснопольского района Сумской области 

в многодетной крестьянской семье. Окончил семь классов. Подростком пере-

ехал в г. Зиновьевск (ныне г. Кировоград). После окончания фабрично-завод-

ской школы работал токарем. В 1935 г. призван на воинскую службу. Воевал 

в истребительной противотанковой артиллерийской бригаде, освобождавшей 

в начале 1943 г. Белгород и Харьков. Весной 1943 г. назначен начальником 

политотдела 160-й стрелковой дивизии, которая была переименована в 89-ю 

Гвардейскую стрелковую. Дивизия отличилась в боях за освобождение Бел-

города и Харькова в августе 1943 года. 

После демобилизации в 1955 г. жил в г. Харьков. В 1985 г. ушел на за-

служенный отдых. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 705 Гордиенко П.Х., бывшему начальнику поли-

тотдела 89-й Гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за мужество и ге-

роизм, проявленные в боях при освобождении Белгорода от немецко-фашист-

ских захватчиков. 
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ЛИНЯЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (1904 - 1991) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в с. Слоновка Старооскольского района в семье сельского учи-

теля. Окончила педагогический техникум и преподавала в начальных классах. 

Во время оккупации Белгорода с семьей была в эвакуации. После освобожде-

ния города вернулась домой. С тех пор работала в средней школе №2, а с 1961 

г. учитель начальных классов средней школы №19. Линяева Е.И. - талантли-

вый педагог и незаурядный организатор, была одним из руководителей об-

ластной школы педагогического мастерства. 

Линяева Е.И. – заслуженный учитель РСФСР, отмечена знаком «Отлич-

ник народного просвещения, награждена орденом «Знак Почета», многими 

медалями.  

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 706 Линяевой Е.И., заслуженной учительнице 

школы РСФСР, учительнице начальных классов школы № 19, присвоено зва-

ние «Почётный гражданин города Белгорода» за большие заслуги в восстанов-

лении и развитии народного хозяйства города. 
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ПЕРШИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1909 – 1991) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Крутой Лог ныне Белгородского района в семье военнослу-

жащего. В 1925 г. окончил курсы строителей в Харькове. С 1933 г. трудился в 

белгородских строительных организациях. В июне 1941 г. был призван в дей-

ствующую армию, служил в подразделении связи специального назначения. 

Воевал под Брянском, защищал Москву и Ленинград, освобождал Белгород, 

Харьков, форсировал Днепр. 

После демобилизации вернулся в Белгород. Три десятка лет руководил 

комплексной бригадой штукатуров в СМУ-3 бывшего треста «Белгородпром-

строй». Неоднократно удостаивался звания «Лучший строитель города», 

«Лучший штукатур треста», «Отличный штукатур управления». Одному из 

первых в Белгороде ему было присвоено звание «Заслуженный строитель 

РСФСР». 

Награжден орденами Отечественной войны I-ой степени, Трудового 

Красного Знамени, многими медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 7 августа 1968 г. № 706 Першину А.Ф., бригадиру штукатуров управ-

ления «Отделстрой» треста «Белгородпромстрой», присвоено звание «Почёт-

ный гражданин города Белгорода» за большие заслуги в восстановлении и раз-

витии народного хозяйства города. 
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РЯБЦЕВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ (1917-1999) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в д.Канава Хотимского района Могилевской области в крестьян-

ской семье. После окончания школы поступил в зоотехнический техникум в 

г. Климовичи, который окончил в 1939 г.  

Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в Сталин-

градской и Курской битвах, в сражениях за Днепр и Кировоград, в Корсунь-

Шевченковской и Кишиневской наступательных операциях. Был командиром 

учебного батальона 89-й гвардейской стрелковой дивизии, который отли-

чился при освобождении Белгорода в августе 1943 г. Прошел путь от рядового 

до полковника. В 1946 г. окончил Высшие стрелково-тактические курсы «Вы-

стрел», в 1959 г. высшие профсоюзные курсы при ВЦСПС. Работал в совет-

ских, партийных и профсоюзных органах. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов тру-

дящихся от 7 августа 1968 г. № 705 Рябцеву Н.В., бывшему командиру от-

дельного гвардейского учебного батальона 89-й гвардейской Белгородско-

Харьковской стрелковой дивизии, присвоено звание «Почётный гражданин 

города Белгорода» за мужество и героизм, проявленные в боях при освобож-

дении города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 
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ЧЕФРАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1892 - 1981) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с.Череново Обоянского уезда Курской губернии в многодетной 

семье священника. После гимназии окончил Харьковский медицинский ин-

ститут, год стажировался в Варшавском университете. 

После гражданской войны заведовал Нечаевской участковой больницей 

ныне Белгородского района. В 1930-х г. работал ведущим терапевтом в Бел-

городской городской больнице. В 1941 г. назначен начальником эвакуацион-

ного госпиталя, который располагался в здании средней школы № 9. С при-

ближением фронта госпиталь эвакуировался в казахстанский город Славго-

род, а после освобождения Донбасса располагался в городе Краснодоне. 

В 1946 г. Иван Андреевич демобилизовался, возвратился на прежнюю ра-

боту терапевта городской больницы, заведовал поликлиникой, работал вра-

чом в областной больнице. Одним из первых в городе в 1949 г. был удостоен 

звания «Заслуженный врач РСФСР». 

 Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов тру-

дящихся от 7 августа 1968 г. № 706 Чефранову И.А., заслуженному врачу 

РСФСР, врачу-терапевту областной больницы, присвоено звание «Почётный 

гражданин города Белгорода» за большие заслуги в восстановлении и разви-

тии народного хозяйства города Белгорода. 
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ХУСАНОВ ЗИЯМАТ УСМАНОВИЧ (1921 - 1986) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Сайрам, ныне Сайрамского района Чимкентской области, Ка-

захстана в крестьянской семье. В 1940 г. добро-вольцем пошел на службу. В 

начале войны курсантов отправили на фронт. Под Смоленском был тяжело ра-

нен. После госпиталя попал в 228-й гвардейский стрелковый полк 78-й Гвар-

дейской стрелковой дивизии 57-й армии, которая летом 1943 г. держала обо-

рону на левом берегу Северского Донца в районе Дальних Песков Белгород-

ского района. 5 июля 1943 г. отбил несколько атак противника. 22 февраля 1944 

г. посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Но в первый день 

боев на Курской дуге он не погиб, как считали сослуживцы, а попал в плен, 

бежал. Затем отважно сражался в болгарском партизанском отряде. Опять был 

тяжело ранен и спасен местной жительницей. После войны был обвинен в из-

мене родине. Только в 1965 г. ему было возвращено доброе имя. 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны I-ой степени, другими 

орденами и медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от ноября 1981 г. Хусанову З.У., Герою Советского Союза, присвоено 

звание «Почётный гражданин города Белгорода» за мужество и героизм, про-

явленные в боях на Курской дуге в 1943 г. 
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КОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1918-2009) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в Саратове в многодетной рабочей семье. После семи классов 

учился в школе рабочей молодежи, работал в мастерских слесарем, мастером. 

Осенью 1939 г. призван на воинскую службу в учебную команду опера-

тивного отдела штаба Забайкальского военного округа. Служил в звании млад-

шего лейтенанта. В начале Великой Отечественной войны подал рапорт с 

просьбой направить его на Урал в молодежную танковую бригаду. Участвовал 

в боях за освобождение Белгорода в феврале, августе 1943 г. Демобилизовался 

в 1946 г. В 1953 г. переехал в Белгород. Окончил политехнический институт. 

Более четверти века возглавлял завод «Сокол». Много сделал по расширению 

и совершенствованию производства, по жилищному строительству и благо-

устройству города. 

 Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 5 августа 1988 г. № 356 Колчанову Е. А. присвоено звание «Почётный 

гражданин города Белгорода» за образцовое выполнение боевых заданий на 

Курской дуге и при освобождении города Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков в июле 1943 г., большой вклад в промышленное и социально-эко-

номическое развитие города. 
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ЛЕВИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1917-2008) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в п. Криворожский, ныне г. Брянка Луганской области, в много-

детной шахтерской семье. В ноябре 1938 г. призван на воинскую службу.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В 1943 г. окон-

чил курсы летчиков-штурмовиков. Попал в авиационную дивизию 8-й воз-

душной армии. Воевал на Курской дуге, был ранен. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено 18 августа 1945 г. После войны продолжал воинскую 

службу. В запас ушел с должности командира авиационного полка в январе 

1960 г. С осени того же года жил в Белгороде. Долгие годы был на хозяй-

ственной работе, особую активность проявлял в военно-патриотическом вос-

питании молодежи. 

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной 

войны I-ой степени, тремя орденами Красного Знамени, другими орденами и 

медалями.  

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 5 августа 1988 г. № 356 Левину Г.Т., полковнику, Герою Советского 

Союза, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за образ-

цовое выполнение боевых заданий в битве на Курской дуге и при освобожде-

нии города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в июле 1943 г. 
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КОВТУН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1918 - 2012) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в Белгороде в семье железнодорожника. В пятнадцатилетнем воз-

расте начал трудовую деятельность, в 1935 г. окончил школу. В 1939 г. был 

призван на армейскую службу и направлен в артиллерийское училище, которое 

закончил за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Защи-

щал Смоленск, воевал на Волховском, Калининском, Воронежском, Степном и 

2-м Украинском фронтах. Участник освобождения Белгорода от гитлеровских 

оккупантов. Дважды был тяжело ранен, на Днепровском плацдарме остался без 

руки. После войны вернулся в Белгород, работал в правоохранительных орга-

нах, в 1952 г. окончил Московскую юридическую школу. С 1962 г. работал на 

Белгородском витаминном комбинате В 1978 г. вышел на пенсию. Принимал 

активное участие в работе областного и городского советов ветеранов. 

Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны I-ой 

степени, многими медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 27 июля 1990 г. № 366 Ковтуну Н.П., участнику освобождения города 

Белгорода, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за му-

жество и героизм, проявленные в боях за город Белгород в августе 1943 г. 
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ШМЕЛЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1925 - 2003) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в г. Белгороде в семье железнодорожника. По окончании школы 

учился в Харькове в ремесленном училище. Осенью 1941 г. эвакуировался в г. 

Саратов, а 3 марта 1942 г. ушел добровольцем на фронт. 17 октября 1942 г. под 

Новороссийском был тяжело ранен, остался без одного глаза. После госпиталя 

служил в батальоне тылового обслуживания, откуда «сбежал» на передовую. 

Принимал участие в битве на Курской дуге, под Харьковом был ранен, лечился и 

снова возвращался в действующую армию. 

После войны работал на Западной Украине в органах внутренних дел. В 1949 

г. возвратился в Белгород. В начале семидесятых серьезно занялся краеведением 

и много сделал по изучению истории Белгорода, за что был удостоен звания «За-

служенный работник культуры РФ». Награжден орденами Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды, медалями. 

Решением исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 23 апреля 1990 г. № 182 Шмелеву Г.Н., ветерану Великой Отечествен-

ной войны, участнику освобождения города Белгорода, присвоено звание «По-

чётный гражданин города Белгорода» за творческо-патриотическую деятель-

ность по созданию в городе Белгороде памятного мемориала музея-диорамы 

«Курская битва. Белгородское направление». 
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АНДРОЖЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (1915 - 2003) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в с. Кошары Белгородского уезда (ныне в черте Белгорода) в 

многодетной крестьянской семье. В 1932 г. совмещает учебу в школе-семи-

летке с работой пионервожатой. С 1933 г. работает старшей пионервожатой, 

преподает в областной школе пионервожатых города Белгорода. В 1934 г. 

окончила курсы начальников пионерских лагерей, в 1939 г. избрана заведую-

щей отделом пионеров и школьной молодежи горкома комсомола, депутатом 

горсовета. С июня 1940г. до 1953г. работает секретарем исполкома горсовета 

( с перерывом на период эвакуации во время войны). Затем десять лет рабо-

тала заместителем председателя Белгородского горисполкома, в 1963 г. была 

избрана председателем обкома профсоюза работников госучреждений. С 

1973 г. на пенсии. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 4 марта 1994 года 

№ 422 Андроженко Е. А., участнику трудового фронта, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный 

труд, активное участие в социально-культурном развитии города Белгорода, 

большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. 
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ГОВОР РАИСА АНДРЕЕВНА (1916-2009) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в г. Почеп Брянской области в многодетной учительской семье. 

После семилетки училась в Гурьевском техникуме молочной промышленно-

сти. В 1935 г. получила диплом технолога – пищевика. В 1937 г. закончила 

курсы преподавателей физики и математики при учительском институте в го-

роде Белгороде, преподавала физику и математику в Белгородской средней 

школе №1. В 1950 г. окончила Харьковский педагогический институт.  

Когда началась Великая Отечественная война, Раису Андреевну назна-

чили заведующей городским отделом образования. 

 С декабря 1941 г.-она вольнонаемная батальона аэродромного обслужи-

вания в армии. В 1942 г. добровольно вступила в ряды Красной армии, рабо-

тала на офицерских должностях в органах военной прокуратуры. Участница 

Курской битвы. В 1945 г. демобилизовалась. Возвратилась в Белгород, рабо-

тала в партийных органах г. Белгород и области. С 1974 г. на пенсии. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 4 марта 1994 г. № 

422 Говор Р.А., участнице Великой Отечественной войны, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний труд, активное уча-

стие в социально-культурном развитии города Белгорода. 
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ЛЕПЕШЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1925 - 2005) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Ольговка Ольгинского района Омской области в крестьян-

ской семье. В 1934 г. переезжает в Ростовскую область. В неполные семна-

дцать лет ушел добровольцем на фронт. После обучения был бронебойщиком 

107-го полка 34-й Гвардейской дивизии. Участвовал в Сталинградской битве, 

освобождении Донбасса. В результате тяжелого ранения остался без ноги. 

В 1944 г. закончил финансово-экономический институт в Ростове-на-

Дону. Работал старшим кредитным инспектором, в 1949 г. занимает долж-

ность управляющего Новороссийским отделением Промбанка. С 1954 г. 40 

лет был председателем правления «Белгородпромстройбанка». 

С 1976 г. – профессор Белгородской государственной техно-логической 

академии строительных материалов. Длительное время возглавлял экономи-

ческий совет Белгородской области, преподавал в ВУЗах Белгорода. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 3 марта 1994 г. № 

418 Лепешенко В.А., председателю правления «Белгородпромстройбанка», 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой лич-

ный вклад в социально-экономическое развитие города. 
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ЛОМОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1910 - 2006) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Темяшево Моршанского уезда Тамбовской губернии. 

Учился в сельской школе и одновременно ездил на заработки в Москву. В 

1936 г. окончил гидротехнический факультет Ленинградского политехниче-

ского института. В 1937-1938 гг. работал инженером на строительстве 

Ижорской ТЭЦ. В Великую Отечественную войну был на строительстве 

оборонительных сооружений. Сражался на Ленинградском фронте. Был 

замполитом роты, затем в политотделе дивизии 8-й армии. После демобили-

зации в 1946 г. направлен в Саратовскую область председателем Балашов-

ского горисполкома, затем - первым секретарем Балашовского обкома пар-

тии. 

C 1964-1970 гг. Ломовцев А.П. работает первым секретарем Белгород-

ского городского комитета партии. Много сделал для строительства вита-

минного комбината, слюдяной и швейной фабрик, газификации города. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 3 марта 1994 г. № 

418 Ломовцеву А.П., ветерану Великой Отечественной войны и труда, при-

своено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие города. 
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ПЧЕЛКИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1915-2006) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с.Пушкарное Белгородского уезда Курской губернии (ныне в 

черте г. Белгорода) в семье рабочего-железнодорожника. В три года остался 

сиротой, воспитывался в семье деда-крестьянина. Окончил неполную сред-

нюю школу и железнодорожную техническую школу. Слесарничал в паро-

возном депо, затем водил пассажирские поезда в качестве машиниста паро-

воза. 

С 1937 по 1945 гг. с небольшим перерывом находился на воинской 

службе. Окончил полковую школу, военно-политическое училище во Вла-

дивостоке. В Великой Отечественной войне участвовал с лета 1941 г. C 1944 

г. – замполит учебного батальона. Воевал на Западном, Воронежском, Ка-

рельском фронтах, несколько раз был ранен. 

В декабре 1945 г. возвратился в Белгород. Плодотворно работал по вос-

становлению города, работал в локомотивном депо, в парткоме железнодо-

рожного узла. С 1972 г. на пенсии. Почётный железнодорожник. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I-ой и 

II-ой степени, многими медалями, знаком «Почётный железнодорожник». 

Постановлением главы администрации города Белгорода от 3  марта 

1994 г. Пчелкину С. Я. присвоено звание «Почётный гражданин города Бел-

города».  
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КОРЕНЬКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1924-2008) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился на х. Ровны Вейделевского района в семье служащего. В 1941 

г. окончил среднюю школу, а в ноябре добровольцем ушел на фронт. С 1942 

г. - в разведывательной роте 82-й Гвардейской мотострелковой дивизии. По-

сле ранения и лечения в госпитале попал в артиллерию. Был командиром 

противотанкового орудия. Фронтовыми дорогами прошел от Дона до 

Эльбы. За подвиги удостоен ордена Славы трех степеней, двух орденов Оте-

чественной войны, ордена Красной Звезды. Участник парадов Победы 1945, 

1985, 1995 гг. 

Демобилизовался в марте 1948 г. В 1955 г. Михаил Андреевич уехал в 

Норильск. Двадцать лет проработал забойщиком на рудниках горно- метал-

лургического комбината. Отмечен знаком «Отличник цветной металлур-

гии». С 1975 г. - пенсионер, живет в Белгороде. До 1984 г. работал на авто-

ремонтном заводе, принимал активное участие в деятельности городского 

совета ветеранов. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 21 февраля 1995г. 

№ 197 Коренькову М.А., участнику Курской битвы, кавалеру ордена Славы 

трех степеней, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» 

за многолетнюю трудовую деятельность на Белгородчине, проявленное му-

жество и героизм в годы Великой Отечественной войны. 
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РАЗДОБАРКИН МАКСИМ НИКИТОВИЧ (1905 - 1995) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в Ростове-на-Дону в семье кузнеца. С 14 лет начал трудовую биогра-

фию. В 1935 г. окончил механико-машиностроительный институт. Работал в раз-

ных должностях на Луганском (Ворошиловградском) паровозостроительном за-

воде, а в 1937 г. был назначен главным инженером предприятия. Во время войны 

возглавлял предприятие, выпускающее технику для нужд фронта.  

С 8 декабря 1953 по 1963 гг. Раздобаркин М.Н. директор Белгородского котло-

строительного завода. Под его руководством котлостроительный завод становится 

крупным предприятием города, известным не только в нашей стране, но и во мно-

гих странах мира. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Красной 

Звезды, многими медалями.  

Постановлением главы администрации г. Белгород от 22 августа 1995 г. № 

1062 Раздобаркину М.Н. присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода» за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, орга-

низацию промышленного производства в Белгородской области в послевоенный 

период. 
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СОБРОВИН ВИТАЛИЙ АНУФРИЕВИЧ (1935-2008) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в г. Ромны Сумской области в семье железнодорожника. В 1935 г. 

родители переехали в Белгород. В 1953 г. был призван в армию, служил в Бело-

русском военном округе. Его первые фотоснимки опубликованы в газете « Во 

славу Родины».  

Демобилизовавшись, в 1957 году вернулся в Белгород и работал в редак-

циях газет «Ленинская смена», «Белгородская правда», «Знамя». Первая фото-

выставка экспонировалась в кинотеатре «Победа» в 1964 г. С тех пор автор бо-

лее 20 персональных фотовыставок, которые проходили в Большом театре, 

доме Правительства РФ, Центральном Доме журналистов, в Манеже, Доме По-

ленова, в галереях Польши, Германии. В 1979 г. вышла его первая книга фото-

новелл «Строкою Пушкина воспето». Затем публикуются другие издания: 

«Душа моя, все мысли мои - в России», «Озаренный первым салютом», «Земля 

российского подвига», «Белогорье – синие дали», «Белгород» и другие фотоле-

тописи края. 

За участие в выставках награждался дипломами, медалями. Имеет звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

 Постановлением главы администрации г. Белгород от 9 февраля 1995 г. № 

158 Собровину В.А. присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода» за многолетнюю и плодотворную работу фотохудожника. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

36 

ЯРЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1925 - 2005) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в Рязани в семье служащих. В 1942 г. окончила среднюю школу 

и поступила в студию при Рязанском областном драматическом театре. В 1943-

1944 гг. в составе фронтовых бригад побывала во многих городах прифронтовой 

полосы, выступала в воинских подразделениях, в госпиталях, аэродромах. 

В 1945 г. окончила театральную студию в Рязани , поступила в школу-сту-

дию МХАТа. Прошла все три тура отбора, но учиться не пришлось из-за мате-

риальных и жилищных трудностей послевоенного времени. Возвратилась в ря-

занский театр. 

Играла в театрах Гродно, Луганска, Кемерово, Уфы, молдавского города 

Бельцы. В 1965 г. переехала в Белгород. Работала в областном государственном 

драматическом театре имени М.С. Щепкина. За полсотни лет сценической дея-

тельности сыграла около трехсот ролей. Создала образы Марии Стюарт в одно-

именной пьесе Иоганна Шиллера, Катерины и Кручининой в пьесах А.И.Ост-

ровского «Гроза» и «Без вины виноватые», Анны Карениной Л.Н.Толстого. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью. Заслуженная 

артистка РФ. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 16 октября 1995 г. № 

1260 Ярцевой Е.А. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода». 
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КУЦЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1952 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Тренер по физической подготовке футболистов в физкультурном клубе «Гор-

няк». Завершив свои выступления в большом спорте, Куценко Ю.М. активно 

участвует в спортивной жизни, в пропаганде спорта среди населения города, регу-

лярно выступая на различных спортивных встречах и других мероприятиях.  

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 г. в Москве.  

Своим участием в Олимпийских играх, Чемпионатах СССР, России, Европы 

и Мира Юрий Михайлович прославил наш город, оказал влияние на развитие мас-

сового спорта. Его имя навечно вписано в историю спортивного движения в Рос-

сии и во всем мире. Заслуженный мастер спорта международного класса. 

Постановлением главы администрации г. Белгород от 11 марта 1996 г. № 294 

Куценко Ю.М., заслуженному мастеру спорта международного класса, присвоено 

звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большие спортивные достиже-

ния и активное участие в пропаганде и развитии физической культуры и спорта в 

городе Белгороде. 
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ИВАХНЮК ВИЛЕН АЛЕКСЕЕВИЧ (1929-2009) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в 1929 г. в с.Перегоновка Кировоградской области на Украине. 

В 1943 г. работает в Особой строительно-монтажной части №26 в г. Красно-

ярск. После окончания Харьковского инженерно-строительного института в 

1953 г. работает прорабом, главным инженером строительных управлений, за-

местителем и главным инженером треста Белго-родрудстрой, инженером-

конструктором в институте Гипросталь (г. Харьков) и руководителем создан-

ного им крупного строительного отдела института Центрогипроруда ( г. Бел-

город). 

Под его руководством и при непосредственном участии построены и вы-

полнены проекты ряда крупных объектов г. Белгород и Курской Магнитной 

Аномалии. 

В 1969 г. был приглашен для работы по созданию и организации Белго-

родского технологического института строительных материалов Минвуза 

СССР, открытого в 1970 г., и назначен его первым ректором. С 1982 г. Вилен 

Алексеевич работает около 10 лет профессором кафедры специальных строи-

тельных работ Киевского филиала ЦМИПКС. В 1992 г. по просьбе профес-

сорского коллектива, администрации области и Госкомвуза РФ, вернулся в 

институт, где был избран и вторично утвержден в должности ректора. Награж-

ден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», медалями, почетными знаками, Лауреат Премии Правительства РФ в 

области науки и техники, Заслуженный строитель РФ.  

 Постановлением главы администрации г. Белгород от 18 февраля 1997 г. № 173 Ивахнюку В. А. присвоено звание 

«Почётный гражданин города Белгорода» за большой вклад в развитие Белгородской технологической Академии, за мно-

голетний плодотворный труд по развитию стройиндустрии города Белгорода. 
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ГРАНКИН ВИТАЛИЙ ТРОФИМОВИЧ (1938 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

С 1961 по 1973 г. работал в Белгородском городском детском медобъедине-

нии врачом-невропатологом с 1973 по 1974 гг. - главным врачом поликлиники 

№5 г. Белгород, с 1975г. по 2005 г – главным врачом городской многопро-филь-

ной больницы №2. А также продолжает работать главным врачом строящейся 

поликлиники №5. 

Обладая незаурядными организаторскими способностями, умением рабо-

тать с людьми, Виталий Трофимович проявил себя как опытный руководитель, 

высококвалифицированный организатор. Был депутатом городского Совета 

народных депутатов, Верховного Совета Российской Федерации. Награжден ор-

деном «Знак почета», значком «Отличник здравоохранения». За заслуги в гу-

манной деятельности обществ Красного Креста и Красного Полумесяца награж-

ден Нагрудным знаком Н.И. Пирогова, медалью «Ветеран труда», медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской». Носит почетное звание «Заслуженный 

врач РФ». 

Решением 13-й сессии городского Совета депутатов от 3 июля 1998 г. № 

177 Гранкину В.Т. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» 

за большой вклад в дело охраны здоровья белгородцев, становление и развитие 

городской многопрофильной больницы №2. 
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ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896 – 1974) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в д.Стрелковка, ныне Жуковского района Калужской области. В 

Советской армии с 1918 года. 

В январе - июле 1941-го был начальником Генштаба, заместителем 

наркома обороны СССР. Сыграл важную роль в Великой Отечественной 

войне при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах 

(1942-1943), в Висло-Одерской и Берлинской операциях (1944-1945). С авгу-

ста 1942-го-заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного 

Главноко-мандующего. 8 мая 1945г. от имени Верховного Главноко-мандова-

ния принимал капитуляцию фашистской Германии. В 1945-1946 г.г. – глава 

Советской военной администрации в Германии. С марта 1946 года - главноко-

мандующий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооруженных 

Сил СССР. В 1955 г. - министр обороны СССР. 

 Награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I-й степени. 

 Умер в 1974 г. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.  

 Решением 22-й сессии городского Совета депутатов от 22июля 1999 г. № 

305 Жукову Г.К. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» 

за организацию и осуществление Белгородско-Харьковской операции, осво-

бождение города Белгорода посмертно. 
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КОБЯКОВ СТАНИСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (1941 - 2011) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Начал трудовую деятельность в 1967 г. после окончания Харьковского 

института железнодорожного транспорта инженером локомотивного депо г. 

Белгород. С 1973 по 1986 гг. работает инструктором, заведующим организа-

ционным отделом Свердловского районного и Белгородского городского ко-

митетов КПСС, заведующим отделом транспорта и связи обкома КПСС. С ап-

реля 1986 по 1992 гг. Станислав Тимофеевич - председатель исполкома город-

ского Совета. За этот период в городе построены две АТС, вспомогательный 

корпус диорамы «Курская битва», создана база Аэропорта для самолетов типа 

ТУ-104. 

С 1975 по 1993 г.г. Станислав Тимофеевич избирался депутатом город-

ского и областного Советов народных депутатов. 

 С 1994 г. работал заместителем главы администрации города, с 1996г. по 

1999г. - заместителем председателя городского Совета депутатов, а с 1999 г. 

по 2001 г. снова заместителем главы администрации города. 

Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Знак Почета» и ведомственным знаком «Почёт-

ный железнодорожник».  

 Решением 22-й сессии городского Совета депутатов от 22 июля 1999 г. 

№ 306 Кобякову С.Т., заместителю председателя городского Совета депута-

тов, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой вклад в развитие и укрепление базы жизне-

обеспечения г. Белгород. 
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ПУТИВЦЕВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ (1926 - 2006) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. после демобилиза-

ции прошел трудовой путь от рабочего до заместителя председателя Белго-

родского облисполкома. С 1970 по 1983 гг. работал в должности первого сек-

ретаря Белгородского горкома партии. За годы работы под его руководством 

было построено 16 новых заводов и фабрик, железнодорожный и автовок-

залы, аэропорт. В 2 раза увеличился жилой фонд города, введены в эксплуа-

тацию 7 крупных Дворцов культуры, 15 современных средних школ, 6 боль-

ниц и поликлиник, 8 высших и средних специальных учебных заведений, бо-

лее 300 предприятий торговли и бытового обслуживания трудящихся. 

Объем промышленного производства в городе за эти годы возрос в 3 

раза, строительно-монтажных работ – в 4 раза, город был награжден орденом 

Отечественной войны I-ой степени. На пенсии активно принимал участие в 

общественной жизни города и области. 

За большой вклад в развитие города был награжден орденом Ленина, 

трижды орденом Трудового Красного Знамени, а всего за боевые и трудовые 

заслуги шестью орденами и 17 медалями.  

Решением 5-й сессии городского Совета депутатов от 6 июля 2000 г. № 

52 Путивцеву В.И. присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода» за большой личный вклад в развитие города Белгорода. 
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СТЕПАНОВА ТАМАРА ЕФИМОВНА (1930 - 2011) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась 18 июня 1930 г. в Курске. После окончания института работала 

учителем математики Ивнянской средней школы, завучем школ №1 и №24, 

директором школы № 28, заведующей РОНО Свердловского района. С 1975 

по 1989 гг. директор школы №1. 

Опыт работы педколлектива школы №1, которым она руководила, обоб-

щался Министерством просвещения РСФСР, был рекомендован для внедре-

ния в учебных заведениях страны и области. 

Степанова Т.Е. избиралась депутатом районного Совета народных депу-

татов города Белгорода, была членом постоянной Комиссии по народному об-

разованию, членом Областной аттестационной комиссии. В настоящее время 

является заместителем председателя городского женсовета.  

Тамара Ефимовна награждена орденом Ленина, орденом «Знак почета», 

медалью « За заслуги перед землей Белгородской» I-ой степени, значком «От-

личник народного просвещения». В 1982 г. ей было присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный учитель РСФСР».  

Решением 5-й сессии городского Совета депутатов от 6 июля 2000 г. № 

53 Степановой Т.Е., учителю гимназии №10 города Белгорода, присвоено зва-

ние «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетнюю плодотворную 

работу по совершенствованию методов обучения, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. 
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ГРИДЧИН АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ (1940 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Окончил Харьковский автодорожный институт в 1964 г. Служил в рядах 

Советской Армии. С 1965 по 1974 г.г. находится на хозяйственной работе сна-

чала в г. Короча, г. Белгород , Алексеевке Белгородской области. С 1974 по 

1976 г.г. возглавляет исполком Совета депутатов трудящихся в г. Алексеевка. 

В 1978 г. окончил в Москве Академию общественных наук, вернулся на Бел-

городчину и до 1983 г. работал первым секретарем горкома КПСС г. Шебе-

кино. В 1983 г. - первый секретарь горкома КПСС, в 1990 г. – председатель 

городского Совета народных депутатов, в 1993 г. возглавляет департамент ад-

министративных органов безопасности и укрепления правопорядка админи-

страции области. 

С 2000 г. по настоящее время Анатолий Митрофанович является ректором 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шу-

хова.  

 Награжден орденом Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, ор-

деном «За заслуги перед Отечеством» II -ой степени, юбилейной медалью «Ве-

теран труда», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I-ой степени, 

нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образо-

вания РФ».  

 Решением 15-й сессии городского Совета депутатов от 26 июля 2001 г. № 

164 Гридчину А.М. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой вклад в развитие города Бел-

города. 
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САВОТЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1932 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в 1932 году в г. Амвросиевка Донецкой области. Окончил Харь-

ковский инженерно-строительный институт. С 1957 г. живет и работает в г. 

Белгороде. 

С 1958 по 1963 гг. занимал руководящие должности различных подразде-

лений треста «Белгородстрой». Принимал участие в строительстве Алексеев-

ского сахарного завода . С 1963 по 1966 гг. работал в комитете партийного гос-

ударственного контроля белгородского обкома КПСС и облисполкома. С 1966 

по 1973 гг. и с 1989 по 1992 гг. совмещает должность директора института 

«Белгородгражданпроект» с общественной должностью председателя научно-

технического общества стройиндустрии области. 

С 1973 по 1986 гг. – председатель исполнительного комитета Белгород-

ского городского Совета депутатов трудящихся. За это время построено 15 

промышленных предприятий, два дома быта, универмаг «Белгород», Цен-

тральный рынок, Дворец пионеров, парк Победы с фонтаном, железнодорож-

ный и автовокзалы, очистные сооружения. По инициативе Евгения Николае-

вича создан Художественный музей. 

Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак почета», меда-

лями «Ветеран труда», «За заслуги перед землей Белгородской» II-ой степени, 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РФ.  

Решением 32-й сессии городского Совета депутатов от 23 июля 2002 г. № 295 Савотченко Е.Н. присвоено звание 

«Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в развитие города Белгорода. 
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ХУКАЛЕНКО АФАНАСИЙ ЕВТИХЬЕВИЧ (1922 - 2006) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Ветеран Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской, 

Курской битвах, в форсировании реки Днепр, в боях за освобождение Укра-

ины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. После 

войны Афанасий Евтихьевич посвятил свою жизнь воспитанию молодого 

поколения. Его педагогический стаж- 40 лет. Двадцать пять из них работал 

директором школы №32 города Белгорода.  

 Благодаря инициативе, личному вкладу и стараниям Афанасия Евтихь-

евича в 1998 г. в Белгороде были сооружены памятники-бюсты Маршалам 

Советского Союза Г.К. Жукову и И.С. Коневу, а в мае 2001 г. в парке Победы 

была открыта Аллея героев-белгородцев. Афанасий Евтихьевич пользовался 

неоспоримым, заслуженным авторитетом и уважением среди ветеранов и мо-

лодежи. 

Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечествен-

ной войны, орденом Красного Знамени, в 1978 г.- орденом «Знак Почета, по-

лучил звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

 Решением 32-й сессии городского Совета депутатов от 23 июля 2002 г. 

№295 Хукаленко А.Е. присвоено звание «Почётный гражданин города Бел-

города» за многолетнюю плодотворную работу по руководству Белгород-

ским городским Советом ветеранов войны, труда, большой вклад в дело пат-

риотичекого и нравственного воспитания молодежи. 
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ГОМА ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1918 - 2011) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Трудовую деятельность начал в 1938 г. сменным химиком и инженером 

Жердевского сахарного завода Тамбовской области. 

С 1941 по 1946 гг. служил в рядах Советской Армии, участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. Принимал участие в обороне Сталинграда, в Кур-

ской битве, форсировал Днепр, штурмовал Будапешт. Войну закончил в зва-

нии старшего инженера-лейтенанта в Австрийских Альпах.  

В 1946 г. уволен в запас и направлен в распоряжение Минпищепрома 

СССР. Вся его последующая производственная деятельность связана с Белго-

родчиной. Работал инженером, заместителем главного инженера и главным 

инженером Ракитянского и Дмитротаракановского сахарных заводов, началь-

ником отдела капитального строительства управления сахарной промышлен-

ности Белгородского совнархоза. В 1964г. назначен директором Белгород-

ского завода лимонной кислоты, с 1973 г. – генеральный директор объедине-

ния крахмалопаточной промышленности. С 1986 г. - на пенсии.  

 Активный рационализатор и изобретатель, имеет 8 научных трудов и 11 

изобретений, награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР. 

 Решением 45-й сессии городского Совета депутатов от 22 июля 2003 г. 

№ 388 Гоме И.Г., пенсионеру, присвоено звание «Почётный гражданин города 

Белгорода» за большой личный вклад в развитие города Белгорода. 
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КОНЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ (1959 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Завидовка Яковлевского района Белгородской области. В 

1985 г. окончил Белгородский технологический институт строительных ма-

териалов им. Шухова по специальности инженер-механик. В 2003 г. получил 

второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на 

предприятиях промышленности». 

Трудовую деятельность начал в 1977 г. фрезеровщиком на белгородском 

заводе «Ритм», работал на опытно-экспериментальном заводе ПО «Атомкот-

ломаш» фрезеровщиком, мастером, старшим мастером. В 1986 г. опытно-экс-

периментальный завод вошел в состав ОАО «Белэнергомаш», на котором 

Иван Викторович занимает руководящие должности. В 2000 г. назначен ге-

неральным директором – председателем правления ОАО «Белэнергомаш». 

За достижения в труде награжден медалью «За заслуги перед Отече-

ством» II-ой степени. Почётный машиностроитель РФ. Кандидат социологи-

ческих наук. 

Решением 46-й сессии городского Совета депутатов от 25 июля 2003 г. 

№ 397 Коневу И.В., генеральному директору ОАО «Белэнергомаш», присво-

ено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный 

вклад в развитие города Белгорода.  
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САФОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (1939 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Генеральный директор ОАО «Белгородский абразивный завод». За 

успехи в производственной деятельности возглавляемый им коллектив 

награждался многими дипломами: Диплом международной выставки-яр-

марки промышленных технологий, средств производства, товаров и услуг Бе-

ларуси, России, Украины; Диплом лауреата международного бизнес – фо-

рума.  

Награжден медалями «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» II-ой степени, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I-

ой степени, знаками «Лучший менеджер» Белгородской области 2001 и 2003 

г.г., имеет звание « Заслуженный машиностроитель РФ». 

Решением 45 сессии городского Совета депутатов от 22 июля 2003 г. № 

388 Сафонову А.И., генеральному директору ОАО «Белгородский абразив-

ный завод», присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода». 
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ХОРКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (1979 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в 1979 г. в Белгороде. В1995 г. окончила общеобразовательную 

среднюю школу №19 г. Белгород. В 1995 г. поступила в Белгородский государ-

ственный университет на факультет «Физическая культура и спорт» и в 1999 г. 

окончила его. Принимала участие в составе национальной сборной команды 

России в Олимпийских играх 1996 и 2000 гг. Двукратная олимпийская чемпи-

онка, неоднократная чемпионка России, Европы и Мира, обладательница Кубка 

Мира, Европы, России, чемпионка Игр Доброй воли мира и Европы по спортив-

ной гимнастике. Вице-президент Всероссийской Федерации по спортивной 

гимнастике. 

Лауреат национальной премии «Человек года – 2001». Хоркина С.В. 

награждена орденом Дружбы, орденом «Знак Почета», медалью «За заслуги пе-

ред землей Белгородской» I-ой степени. 

Решением 45-й сессии городского Совета депутатов от 22 июля 2003 г. № 

388 Хоркиной С.В., спортсмену-инструктору школы высшего спортивного ма-

стерства управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Белгородской области, присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода». 
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ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ (1951 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Окончил Брянский технологический институт, получил специальность 

инженера-строителя, приехал по направлению в Белгород. Трудовую дея-

тельность начал мастером, а затем прорабом в СУ-2 «Жилстрой» треста 

«Белгородстрой». В 1978 г. назначен начальником СУ-24 Белгородского до-

мостроительного комбината «Главбелгородстрой». С 1980 по 1986 г.г. рабо-

тал в партийных органах Белгородского горкома КПСС и в отделе строи-

тельства Белгородского обкома КПСС. 1986 г.- главный инженер проектно-

строительного объединения «Белгородпроектстрой». 

 С 1990 г. руководитель крупного строительного подразделения. В 1997 

г. Евгением Степановичем в Белгороде создано ОАО «Домостроительная 

компания», представляющее собой строительный комплекс, в структуре ко-

торого 14 предприятий, которые занимаются комплексной застройкой жи-

лых районов с применением передовых энергосберегающих технологий.  

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени и ме-

далью «За заслуги перед землей Белгородской» II-ой степени. Заслуженный 

строитель РФ. 

Евгений Степанович имеет поощрение от Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия и архиепископа Белгородского и Старооскольского 

Иоанна. 

Решением сессии городского Совета депутатов от 20 июля 2004 г. № 56 Егорову Е.С., генеральному директору ОАО 

«Домостроительная компания», присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в 

развитие города Белгорода. 
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КИРИЛЛОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА (1939-2014) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Заслуженный учитель РСФСР. Кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Академии педагогических и социальных наук. 

В течение 32 лет работала руководителем учебных заведений, внесла 

большой вклад в развитие образования города Белгорода.  

Награждена медалью «Фонд мира», имеет звания «Отличник народного 

просвещения», «Народный педагог». 

Решением сессии городского Совета депутатов от 20 июля 2004 г. № 56 

Кирилловой Е.И., директору муниципального образовательного учреждения 

лицей №10, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за 

большой личный вклад в развитие и совершенствование системы общего 

среднего образования города Белгорода. 
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ШИПУЛИН ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1954 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Красное Белгородского района Белгородской области. Во-

енную службу проходил в составе ограниченного контингента советских 

войск на территории Египта. По окончании военной службы поступает в Бел-

городский технологический институт строительных материалов. По оконча-

нии учебы - инженер в этом же институте. Получает второе высшее образо-

вание, закончив Белгородский государственный университет по специально-

сти «Физическая культура и спорт». 

В 1987 г. - заместитель председателя в городском совете Всесоюзного 

добровольного физкультурно-спортивного общества, в 1988 г. – предсе-да-

тель спортивного клуба при профсоюзном комитете студентов БТИСМ, а в 

1990 г. переводится в федерацию волейбола Белгородской области. С 1991 

г.- главный тренер мужской волейбольной команды и директор волейболь-

ного клуба. 

 В 1997 г. избран главным тренером национальной сборной России. В 

2000 г. - доверенное лицо Путина В.В. на выборах Президента Российской 

федерации. В 2002 г. успешно защитил диссертацию и получил ученую сте-

пень кандидата педагогических наук. В 2004 г. избран депутатом Белгород-

ской областной Думы. 

 Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За заслуги перед Оте-

чеством» II-ой степени, Заслуженный тренер России. 

 Решением сессии городского совета депутатов от 19 июля 2005 г. № 164 

Шипулину Г.Я., президенту Некомерческого партнерства «Волейбольный клуб «Белогорье», главному тренеру мужской 

волейбольной команды «Локомотив - Белогорье», присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода». 
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АЧКАСОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1923 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в с. Букровка Щигровского района Курской области. После 

окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум. В Красную 

Армию призван в 1941 г. В 1942 г. окончил Камышинское военное танковое 

училище. Демобилизовался командиром батальона в феврале 1945г. Прини-

мал активное участие в восстановлении народного хозяйства. 

В 1948 г. – инспектор транспортного отдела облконторы «Югзагот-

зерно». В 1948-1949 гг. учился в Харьковском учебном комбинате на курсах 

подготовки и повышения квалификации директоров элеваторов.  

С 1951 г. - начальник управления сельского хозяйства по Хомутовскому 

району Курской области. В 1954 г. учился в высшей заготовительной школе 

Межзага СССР. С 1951 по 1954 гг.- уполномоченный Министерства загото-

вок Союза ССР, начальник управления сельского хозяйства и заготовок по 

Хомутовскому району Курской области. В 1955 – 1965 гг. – председатель 

колхоза «Путь Ильича» Белгородского района из числа тридцатитысячни-

ков.  

В 1981 году ушел на заслуженный отдых. 

Герой Советского Союза. Награжден Орденом Ленина, Орденом Бое-

вого Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I-ой степени, меда-

лью «За отвагу», медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I-ой сте-

пени.  

Решением 38-й сессии городского Совета депутатов от 18 июля 2006 г. 

№ 319 Ачкасову А.Г., Герою Советского Союза, присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода».  
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ХВОРОСТЯНАЯ ЛИДИЯ ПЕТРОВНА (1928 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родилась в п. Крюковка Черниговской области. 

Лидия Петровна преподавала химию, биологию, географию; работала ди-

ректором вечерних школ №№ 1,5, образовательной средней школы №4, про-

ректором по заочному обучению Белгородского педагогического института. С 

1963 по 1969 гг. – заместитель председателя Белгородского городского Совета 

депутатов трудящихся. В завершении своей трудовой деятельности занимала 

пост заместителя председателя областного комитета защиты мира (1980-1989 

гг.) 

Более 30 лет Лидия Петровна посвятила общественной работе.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», почетными знаками. Отличник 

народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР.  

Решением 38-й сессии городского Совета депутатов от 18 июля 2006 г. № 

319 Хворостяной Л.П., заместителю председателя Белгородского городского 

Совета ветеранов войны, труда, ветерану Великой Отечественной войны, при-

своено звание «Почётный гражданин города Белгорода». 
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СЛОБОДЧУК ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (1943 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился в Белгороде. Окончил Белгородское музыкальное училище, 

Белгородский педагогический институт. С 1963 г. работает в сфере куль-

туры. С 1973 г. возглавляет Белгородский государственный академический 

драматический театр им. М.С. Щепкина. Виталий Иванович проявил себя 

грамотным, инициативным, талантливым руководителем большого коллек-

тива. В числе первых в театральной России опробовал на деле менеджер-

скую модель театра и доказал ее преимущество, за что 1999 г. был удостоен 

звания лучший менеджер России. 

Благодаря стараниям и авторитету Слободчука В.И. театр стал постоян-

ным участником многих Всероссийских и международных фестивалей. По 

итогам Всероссийского конкурса «Окно в Россию» стал лауреатом в номи-

нации «Театр года-99», а в 2001 году вошел в десятку лучших театров 

страны. 

Слободчук В.И. – депутат Белгородской областной Думы, почётный 

член Петровской академии наук и искусств, Заслуженный деятель искусств 

РФ, Заслуженный работник культуры РФ. Награжден медалью «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени. 

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 24 июля 2007 г. № 

511 Слободчуку В.И., художественному руководителю Белгородского госу-

дарственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина, 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода».  
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СЕЛИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1940 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. Заслуженный строитель РФ. 

Родился 28 июня 1940 г. в с. Мантуровка  Мантуровского района Курской 

области. После окончания школы работал в колхозе механизатором. В 1963 г. 

окончил Архангельский лесотехнический институт, а в 1971 г. – Всесоюзный 

заочный Политехнический Институт. С 1996 г. –   генеральный директор АООТ 

«Белгородского завода железобетонных конструкций № 1». Ю.А. Селиванов 

инициатор создания и заместитель председателя Попечительского Совета бла-

готворительного фонда «Сострадание». Оказывает помощь социально незащи-

щенным детям. В 1999 г. создан Детский дом завода ЖБК-1. ОАО «Белгород-

ский завод ЖБК-1» - единственное предприятие в России, взявшее на себя мис-

сию максимальной поддержки подрастающего поколения с программой воспи-

тания до полного их совершеннолетия. ОАО «Белгородский завод ЖБК-1» по-

стоянно оказывает благотворительную помощь школам, больницам, право-

славной церкви. За подвижническую деятельность в возрождении духовности 

России Селиванову Ю.А. вручен от имени Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II орден святителя Иннокентия. Награжден орденом «Знак почета».  

Избирался депутатом Белгородского городского Совета депутатов, областной 

Думы.  

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 22 июля 2008 г. № 51, 

Селиванову Ю. А.  присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» 

за большой личный вклад в развитие г. Белгород. 
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ШИРОУХОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ (1942 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. Заслуженный врач РФ. 

Родился 25 августа 1942 г . в г. Пятигорск Ставропольского края. Свою 

трудовую деятельность начал рабочим ткацкой фабрики «Красный Восток». 

Окончил Рязанский медицинский институт. С 1970 по 1986 гг. трудился в ка-

честве главного врача СЭС, затем центральной районной больницы г. Алексе-

евка Белгородской области. Позже возглавлял поликлинику № 4 в г. Белгород, 

работал заместителем заведующего отделом здравоохранения Белгородского 

облисполкома. С октября 2000 г. работал заместителем председателя город-

ского Совета депутатов, четырежды был избран депутатом городского Совета 

и областной Думы. С 2006 по 2008 гг. - глава городского округа «Город Белго-

род» - председатель Совета депутатов г. Белгород. Имеет правительственные 

награды, отмечен медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I и II сте-

пени. 

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 22 июля 2008 г. № 51 

Широухову О. Ф. - бывшему главе городского округа "Город Белгород" - пред-

седателю Совета депутатов г. Белгород - присвоено звание «Почётный гражда-

нин города Белгорода» за личный вклад в решение задач социально-экономи-

ческого и культурного развития г. Белгород.  
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КРУПЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1951 - 2013) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Родился 6 мая 1951 г. в г. Чита. Трудовую деятельность начал слесарем в 

локомотивном депо станции «Белгород». После службы в рядах Советской Ар-

мии окончил Белгородский государственный педагогический институт им. 

Ольминского. Более 30 лет занимался краеведческой деятельностью и изуче-

нием истории Белгородчины. За книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» ему 

была присуждена литературная премия «Прохоровское поле». Крупенков А.Н. 

работал научным сотрудником Пушкинской библиотеки-музея г. Белгород. 

При его участии в музее создана постоянно действующая экспозиция «Пушкин 

и Белгородчина». С 2008 г. являлся членом Общественной палаты Белгород-

ской области. Награжден медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II 

степени.  

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 21 июля 2009 г. № 234 

Крупенкову А.Н. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» 

за большой личный вклад в исследование и сохранение исторического и лите-

ратурного наследия г. Белгород. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

60 

ЧЕПЕЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1938 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Заслуженный учитель школы РФ, отличник образования 

Родился 7 июля 1938 г. в с. Ржевка Шебекинского района Белгородской 

области. В 1967 г. окончил Харьковский государственный университет по 

специальности преподаватель истории. Трудовая деятельность Чепелева Д.Н. 

в г. Белгород началась с мая 1974 г. в качестве директора средней школы-

новостройки № 7, с 1975 г. работал начальником отдела образования испол-

нительного комитета Свердловского районного Совета  

г. Белгород. В 1984 г. назначен на должность начальника отдела образования 

Белгородского городского исполкома, а с 1992 г. - на должность начальника 

управления образования администрации  

г. Белгород. Под его руководством за эти годы построен не один десяток об-

щеобразовательных и спортивных школ, детских дошкольных учреждений. С 

2000 по 2005 гг. Чепелев Д.Н. работал заместителем директора института по-

вышения квалификации учителей. С 2005 г. Чепелев Д.Н. - председатель Со-

вета ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов города. Под руководством Чепелева Д.Н. Совет ветеранов 

принимал активное участие в подготовке присвоения почетного звания РФ 

«Город воинской славы» г. Белгород. Избирался депутатом районного, город-

ского и областного Советов народных депутатов.  

 Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 21 июля 2009 г. № 234 Чепелеву Д.Н. присвоено звание «Почётный 

гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в развитие системы образования в г. Белгород, активную обще-

ственную работу по поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. 
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ГОЛИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1950 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Заслуженный работник ЖКХ РФ. 

Родился 10 апреля 1950 г. в г. Белгород в многодетной семье железнодо-

рожника. Трудовую деятельность начал после окончания средней школы в 

1967 г. слесарем управления «Белгородоблгаз». В 1969 г. поступил в Харьков-

ский институт инженеров коммунального строительства, по окончании кото-

рого был направлен в Белгород. Голиков Г.Г. прошел путь от мастера до 

начальника областного управления «Облводоканал». В 1988 г. избран замести-

телем председателя Белгородского горисполкома. С 1992 по 1994 гг. - гене-

ральный директор объединения жилищно-коммунального хозяйства Белгород-

ской области. С 1994 г. - глава администрации, местного самоуправления г. 

Белгород. В 1995 г. становится Лауреатом Всероссийского конкурса на звание 

лучшего мэра России. Дважды избирался депутатом Белгородской областной 

Думы. При активном участии Голикова Г.Г. г. Белгород стал победителем по 

итогам конкурса «Самый благоустроенный город России» в 2000 г. С 2001 г. 

Голиков Г.Г. являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого и пя-

того созыва. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью «За за-

слуги перед землей Белгородской» I степени.  

 Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 14 июля 2010 г. № 369 Голикову Г. Г., депутату Государственной 

Думы, члену Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления, при-

своено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в развитие города. 
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ИЛЬЕНКО АРКАДИЙ ДАНИЛОВИЧ (1929 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Родился 24 декабря 1929 г. в с. Студеники Переяслав-Хмельницкого района 

Киевской области. Закончил Киевское артиллерийское училище им. С.М. Кирова. 

С 1951 по 1991 гг. служил в рядах Советской Армии. С 1981 по 1991 гг. руководил 

Семипалатинским ядерным испытательным полигоном. После увольнения из ря-

дов Вооруженных сил с 1996 г. проживает в Белгороде. При его непосредствен-

ном участии в 1999 г. создана Белгородская региональная общественная органи-

зация ветеранов подразделения особого риска. При его активном участии открыт 

Памятный знак «Белгородцам - участникам создания ядерного щита Отечества». 

Ильенко А.Д. награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Зна-

мени, Красной Звезды, Знак Почета, медалью «За заслуги перед Землей Белгород-

ской» II степени, медалями.  

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 14 июля 2010 г. № 369 

Ильенко А.Д., председателю Совета Белгородской региональной общественной 

организации ветеранов подразделений особого риска, старшему инспектору 

управления социальной защиты населения Белгородской области, присвоено зва-

ние «Почётный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в разви-

тие города. 
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МАНАКОВ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ (1946 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Заслуженный строитель РФ. 

Родился 1 января 1946 г. в г. Узловая Тульской области. Окончил Туль-

ский политехнический институт. В 1964-1965 гг. участвовал в освоении земель 

Казахстана. В 1969 г. Манакова А.Б. по распределению направляют в Белго-

родскую область на Губкинский завод ЖБИ – 2. С 1979 г. Манаков А.Б. руко-

водит заводом ЖБИ -1 (ныне ОАО «Белгородстройдеталь»). В результате дея-

тельности Манакова А.Б. предприятие занимает твердые позиции на строи-

тельном рынке: ОАО «Белгородстройдеталь» присвоено звание «Лидер строи-

тельного комплекса» как одному из 100 лучших предприятий отрасли, а также 

«Лидер Российской экономики». Предприятие является победителем Всерос-

сийских конкурсов 2007-2009 гг. как лучшее предприятие промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии. За оказание спонсорской помощи 

на развитие социально-значимых объектов в г. Белгороде он награжден дипло-

мами в номинации «Лучший меценат года». Манаков А.Б. избирался депута-

том Губкинского Совета народных депутатов и Белгородского городского Со-

вета депутатов. Награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» 

II степени. 

Решением Совета депутатов г. Белгород от 14 июля 2010 г. № 369 Мана-

кову А.Б., генеральному директору ОАО «Белгородстройдеталь», присвоено звание «Почётный гражданин города Белго-

рода» за большой личный вклад в развитие города. 
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ГОРБАТЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1947-2015) 

Почётный гражданин г. Белгород. 

Заслуженный работник ЖКХ РФ. 

Родился 13 октября 1947 г. в п. Томаровка Яковлевского района Белгород-

ской области. Окончил Белгородский технологический институт строительных 

материалов. Трудовую деятельность начал в качестве инженера белгородского за-

вода «Сокол». С 1974 по 2008 гг. Горбатенко А.А. работал в городском жилищно-

коммунальном хозяйстве, прошел путь от мастера городских очистных сооруже-

ний до руководителя Белгородского муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал». Под руководством Горбатенко А.А. МУП «Горводоканал» зани-

мал лидирующее места среди предприятий России. Неоднократно руководитель 

МУП «Горводоканал» Горбатенко А.А. и возглавляемое им предприятие, заноси-

лись на областную и городскую Доски Почета. Являлся депутатом Белгородского 

городского Совета депутатов 1 и 2 созывов, депутатом Совета депутатов города 

Белгорода 3 и 4 созывов. Награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгород-

ской» II степени.  

Решением Совета депутатов г. Белгород от 5 июля 2011 г. № 508 Горбатенко 

А. А. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за большой лич-

ный вклад в развитие городского хозяйства г. Белгород и многолетнюю депутат-

скую деятельность. 
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СОВЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1934 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород. Заслуженный строитель РФ. 

Родился 10 сентября 1934 г. в п. Терны Недригайловского района Сумской 

области в семье рабочего. В 1957 г. закончил Харьковский институт по специаль-

ности горный инженер – технолог. С 1961 г. работал старшим инженером по про-

ектированию горнорудных предприятий КМА в институте «Центрогипроруда» в 

г. Белгород. В 1963 г. Совенко А.М. был принят в Белгородский обком партии 

инструктором промышленно-транспортного отдела, где курировал строитель-

ство Лебединского и Стойленского ГОКов, комбината «КМАруда», Яковлев-

ского рудника. В 1965 г. назначен директором строящейся Белгородской слюдя-

ной фабрики. Совенко А.М., 37 лет работая директором Белгородской слюдяной 

фабрики, решал вопросы ремонта и строительства дорог, благоустройства парков 

и скверов, участвовал в строительстве историко-художественного музея-дио-

рамы «Курская битва. Белгородское направление», Дворца бракосочетаний, ока-

зывал помощь медицинским учреждениям, школам, библиотекам. Избирался де-

путатом Белгородского городского Совета народных депутатов, был избран чле-

ном исполкома городского Совета депутатов, избирался депутатом областного 

Совета депутатов. Более 12 лет Совенко А.М. был председателем окружной из-

бирательной комиссии в районах Крейда и Старый город по выборам депутатов 

в городской, областной Советы депутатов, в Верховный Совет. Кандидат эконо-

мических наук. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак 

Почета, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

 Решением Совета депутатов г. Белгород от 5 июля 2011 г. № 508 Совенко А.М. присвоено звание «Почётный гражда-

нин города Белгорода» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. 
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КЛЕТ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ (1953 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился 10 октября 1953 г. в г. Белгород. Трудовую деятельность начал в 

1975 г. после окончания Белгородского технологического института строитель-

ных материалов мастером Белгородского цементного завода. Прошел путь от ма-

стера до генерального директора крупной строительной организации ЗАО «Бел-

городстроймонтаж». Под руководством Клета В.М. ЗАО «Белгородстроймон-

таж» широко использует новые технологии в организации строительства и обу-

стройства вводимых в эксплуатацию зданий. Предприятие в 2005 г. занесено на 

областную Доску Почета, неоднократно награждалось дипломами победителя 

окружного, Всероссийского конкурсов, почетной грамотой Министерства регио-

нального развития РФ за большой вклад в развитие строительной отрасли и дру-

гими наградами. Клет В.М. неоднократно избирался депутатом Белгородского 

городского Совета депутатов, областной Думы.  Клет В.М. ведет широкую бла-

готворительную деятельность. Оказывает финансовую помощь многодетным и 

малообеспеченным семьям. Под его руководством и частично на его средства по-

строены в Белгороде бювет Кресто-Воздвиженского храма, Часовня Святителя 

Иоасафа, храм в с. Стрелецкое. Награжден орденами преподобного Серафима Са-

ровского, преподобного Сергея Радонежского и благодарственной грамотой  

Патриарха Московского и всея Руси.  

Решением сессии Совета депутатов от 24 июля 2012 г. № 626 Клету В. М. присвоено звание «Почётный гражданин 

города Белгорода» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. 
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ВОЙТЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1941 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Родился 20 марта 1941 г., начал трудовую деятельность в 1971 г. в г. Бел-

город учителем географии, затем работал заместителем директора в средней 

школе № 4, в 1976 г. возглавил среднюю школу № 24. С 1980 г. стал директором 

средней школы – новостройки № 38. В 1999 г. назначен заместителем главы 

администрации г. Белгород – председателем комитета по образованию, куль-

туре и спорту. С 2002 г. - директор образовательного учреждения «Лицей № 

38» г. Белгород. Возглавляемое им учреждение являлось неоднократным побе-

дителем в социально-экономическом соревновании образовательных учрежде-

ний города, победителем Всероссийского конкурса «Школа года» (2004, 2010 

гг.), членом Ассоциации лучших школ России, победителем конкурса лучших 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы. На базе лицея № 38 создан Центр для одарённых детей. В рамках 

социального партнерства налажены тесные связи с вузами города, России, Гер-

мании, Великобритании.  

Войтенко Г.П. награжден знаком «Отличник народного просвещения», ме-

далями «За трудовое отличие», «За заслуги перед Землей Белгородской» II сте-

пени.  

Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 23 июля 2013 г. № 746 

Войтенко Г.П. присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, высокий профессионализм, достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения г. Белгород 
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ПОТРЯСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1953 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгород 

Родился 5 августа 1953 г. в с. Владимировка Ивнянского района Белгород-

ской области. С 1975 г. работал на Белгородском заводе «Ритм», где прошел путь 

от мастера до начальника цеха. Без отрыва от производства закончил Московский 

политехнический институт. В 1984 г. был назначен главным инженером завода 

«Новатор» г. Белгород, а в 1994 г. стал его директором. 24 марта 2002 г. в резуль-

тате общегородских выборов В. Н. Потрясаев избран главой местного самоуправ-

ления г. Белгород. По итогам рейтинговых соревнований среди органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа области, начиная с 

2003 г., Белгород девять раз занимал I место с занесением на областную Доску 

Почета за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы, по 

показателям социального развития и качества жизни и по общим итогам. В 2004 

г. по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 

России» среди городов I категории Правительством Российской Федерации г. 

Белгород присужден Диплом II степени. В 2005 г. по итогам областного конкурса 

на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» за 

2005 г. город занял I место и награжден Дипломом I степени. С 2011 г. В.Н. По-

трясаев - генеральный директор ООО «УК «Новатор». В 2011 г. руководители 

предприятий машиностроительного комплекса Белгородчины выбрали его пред-

седателем Ассоциации машиностроителей. В.Н. Потрясаев отмечен многими 

наградами, в их числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы, высший знак отличия 

Белгородской области «Коллекция памятных медалей: «Прохоровское поле - Третье ратное поле России» I степени, медаль 

«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Является отличником муниципальной службы Белгородской области. 

Избирался депутатом в Белгородскую областную Думу третьего созыва, областную  Думу пятого созыва.  
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Решением сессии Совета депутатов г. Белгород от 23 июля 2013 г. № 746 Потрясаеву В. Н. присвоено звание «Почёт-

ный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие городского округа «Го-

род Белгород», совершенствование системы местного самоуправления и многолетний добросовестный труд на благо го-

рода.  
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ДОРОШЕНКО ЭММА ИВАНОВНА (1935 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода, 

заслуженный работник культуры РСФСР 

Родилась 24.05.1935 г. в  г. Белгород в семье рабочих кирпичного завода. До-

рошенко Э.И. более 50 лет посвятила развитию сферы культуры, в том числе 20 

лет – библиотечной системе города, с 1972 г. по 1975 г. возглавляла областную 

научную библиотеку г. Белгород. В 1975 г. назначена первым заместителем 

начальника управления культуры Белгородской области.  

Выйдя на пенсию, Э.И. Дорошенко создала и возглавляет Совет ветеранов 

отрасли культуры. Эмма Ивановна – ветеран боевых действий в Афганистане, 

член регионального отделения Всероссийского общества «Боевое братство», 

награждена медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана». За боль-

шой вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Белгорода награждена 

знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, медалями «За за-

слуги перед Землей Белгородской» I, II степени, юбилейным знаком   «60 лет Бел-

городской области». Является  заслуженным работником культуры РСФСР. Не-

однократно избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся  г. 

Белгорода. 

Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 24 июля 2014 года 

№ 127 Дорошенко Эмме Ивановне присвоено звание «Почётный гражданин го-

рода Белгорода» за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в ду-

ховно-нравственное воспитание жителей города Белгорода, большую общественную работу, направленную на совершен-

ствование культурной жизни белгородцев. 
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КУГИНА МАРИЯ БОРИСОВНА (1954 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода, 

заслуженный работник культуры РФ 

Родилась 8.07.1954 г. в с. Козьмодемьяновка Шебекинского района Белго-

родской области. 

М.Б. Кугина более 25-ти лет возглавляет музей-диораму «Курская битва. 

Белгородское направление». Под ее руководством в музее создана постоянно 

действующая экспозиция «На земле опаленной». С 2005 г. по ее инициативе из-

дается ежегодный научно-методический сборник научных статей по актуаль-

ным вопросам истории Курской битвы и Великой Отечественной войны, мето-

дике музейной работы. 

В 2010 г. возглавляемый ею коллектив за активное участие в организации 

и проведении мероприятий городского, регионального, межрегионального и 

международного масштабов, посвященных 65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. награжден памятной медалью «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отмечен благодарностью Губер-

натора Белгородской области. 

С 2011г. по инициативе  М.Б. Кугиной учреждена благотворительная пре-

мия Председателя Совета Фонда регионального развития С.В. Муравленко 

«Хранители Памяти» для специалистов музеев области, внесших значительный вклад в развитие музейного дела. Мария 

Борисовна представляет музейное сообщество Белгородчины в Президиуме Союза музеев России, является членом обще-

ственной палаты Белгородской области.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Землей Белгород-

ской» II степени, нагрудным знаком «60 лет Белгородской области», ведомственным знаком «За достижения в культуре», 

почетными грамотами администрации Белгородской области и г. Белгород. Занесена в энциклопедию «Лучшие люди Рос-

сии», является  заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии Губернатора области «Хранители наследия». 
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Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 24 июля 2014 года № 127 Кугиной Марии Борисовне присво-

ено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный труд, большой общественно-значи-

мый вклад в военно-патриотическое воспитание населения, сохранение исторической правды и памяти о народном подвиге 

в годы Великой Отечественной войны, приумножение и пропаганду историко-культурных традиций города Белгорода. 
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КОКУНЬКО ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА (1949 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода, заслуженный учитель РФ 

Родилась 01.05.1949 г. в г. Харьков, переехала в 1975 году в  г. Белгород, ра-

ботала старшим воспитателем детского сада № 10, в 1978 году назначена заведу-

ющим детского сада  № 6. С 1982 года возглавляет МАДОУ  Центр развития ре-

бенка - детский сад № 69 «Сказка».  

Возглавляемый Ларисой Яковлевной детский сад – один из лучших дошколь-

ных учреждений России. Об этом свидетельствуют победы в муниципальных, ре-

гиональных, федеральных, международных конкурсах.В 2013 году за счет вне-

бюджетных средств в ДОУ  № 69  построен и оборудован ледовый класс с искус-

ственным покрытием, единственный в дошкольных учреждениях региона. 

Коллектив МАДОУ № 69, которым  руководит  Л.Я. Кокунько, в 2012 году 

занесен на городскую Доску Почета, в 2013 году -  на областную Аллею Трудовой 

Славы.  

Л.Я. Кокунько награждена значком «Отличник народного просвещения Рос-

сийской Федерации», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II сте-

пени,  является заслуженным учителем РФ. 

Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 24 июля 2014 года 

№ 127 Кокунько Ларисе Яковлевне присвоено звание «Почётный гражданин го-

рода Белгорода» за личный вклад в развитие дошкольного образования, многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм,  активное участие в общественно-политической жизни города Белгорода. 
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ШИШИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1947 г. р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Родился в Ивановской области 5.07.1947 г. Окончил Одесский электротехни-

ческий  институт связи им. А.С. Попова по специальности инженер электросвязи. 

Трудовую деятельность начал в 1968 году с должности слесарь-ремонтник Белго-

родского завода «Сокол». Занимал должности: инженер-конструктор, контроль-

ный мастер Белгородского завода «Новатор», главный контролёр, заместитель 

главного инженера. С 1987 года возглавил Белгородский завод металлоизделий.  

Под его руководством в 1990 году завод стал первым предприятием страны, 

выпускающим литую алюминиевую посуду с противопригарным покрытием. Од-

новременно с литейным производством развивалось производство штамповочное. 

Завод занимает лидирующие позиции по производству жестяной тары для лако-

красочной продукции на российском рынке. Предприятие постоянно увеличивает 

мощности оборудования, совершенствует качество продукции, расширяет ассор-

тимент. 

На заводе реализуются социальные программы. Предприятие оказывает мате-

риальную помощь школам, детским домам, больницам, восстанавливает истори-

ческие памятники, участвует в благотворительных марафонах. Возглавляемый 

Александром Павловичем трудовой коллектив пять раз заносили на городскую Доску почета.  

А.П. Шишин награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, юбилейной медалью «100 лет 

профсоюзам России», памятными знаками. 
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УЛЬЯНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА (1963 г.р.) 

Заслуженный учитель РФ, почётный работник общего 

образования, Почётный гражданин г. Белгорода 

Родилась 29.05.1963 года в г. Белгород. Трудовая деятельность Н.П. Ульяновой 

началась в 1985 году в Белгородском городском Доме пионеров в качестве руководи-

теля кружка астрономии и театральной студии. Одновременно, работая педагогом до-

полнительного образования, она преподает физику, элективный курс «Физика Все-

ленной». За заслуги в деле обучения и воспитания учащихся Н.П. Ульянова занесена 

на городскую и областную Доску Почета.  

Она воспитала не одно поколение победителей областных, Всероссийских и меж-

дународных олимпиад, 15 её учеников стали обладателями грантов Президента РФ.  

Является Лауреатом областного конкурса «Учитель года». Дважды - победитель 

конкурса лучших учителей России. Награждена Дипломом победителя областного 

конкурса «За вклад в улучшение качества жизни населения Белгородской области в 

номинации «Развитие образования и науки», Почетными грамотами Министерства 

образования.  

Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 22 июля 2015 года № 

253 Ульяновой Надежде Павловне присвоено звание «Почётный гражданин города 

Белгорода» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достижения в обучении и воспитании под-

растающего поколения, большой вклад в развитие образования в городе Белгороде. 
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ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1953 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Родился в 7 июля 1953 года в с. Дубовка Узловского района Московской обла-

сти. В 1976 году окончил Белгородский технологический институт строительных ма-

териалов.  

В.Ф. Зотов более 30 лет эффективно работает на руководящих должностях Бел-

городской области. С 2007 г. возглавил ООО «ГК Агро-Белогорье», которое входит 

в четверку крупнейших в стране производителей свинины. Группы компаний «Агро-

Белогорье» совместно с компанией «АльтЭнерго» открыли первую в России биога-

зовую станцию «Лучки» для переработки отходов свиноводства и мясопереработки. 

При поддержке Группы компаний «Агро-Белогорье» построены и восстанов-

лены шесть храмов. Одним из непрофильных социальных проектов Группы компа-

ний «Агро-Белогорье» стало открытие в 2011 г. в Белгороде российско-германской 

клиники «Евромед». Предприятие «Агро-Белогорье» осуществляло финансирование 

строительства первого в Черноземье органного зала Белгородской государственной 

филармонии. В 2011 г. под председательством В.Ф. Зотова создан Фонд развития классического музыкального искусства 

в Белгородской области. 

В.Ф. Зотов является депутатом Белгородской областной Думы шестого созыва, лауреатом Высшей общественной 

награды в области производства продовольствия «За изобилие и процветание России». Ему присвоено звание «Почётный 

гражданин Краснояружского района Белгородской области», «Почётный гражданин Яковлевского района», «Почётный 

гражданин муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», «Почётный гражданин Борисовского 

района». 

Поощрен Орденом преподобного Серафима Саровского III степени; медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, Русской Православной церкви Святителя Иоасафа, Епископа 

Белгородского Чудотворца III степени, Святителя Иоасафа II степени, епископа Белгородского святителя Иоасафа за усерд-

ные труды во благо Святого Белогорья; почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, 

Губернатора Белгородской области, Русской Православной церкви и другими наградами. 
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Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 05 июля 2016 года № 404 Зотову Владимиру Федоровичу 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный труд, высокие трудовые до-

стижения, активную общественную и благотворительную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие города Белгорода 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

78 

МИНДОЛИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (1949 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Екатерина Ивановна родилась 3 июня 1949 года в с. Плоское Корочанского 

района, закончила Всесоюзный заочный финансово-экономическом институт.  

Е.И. Миндолина посвятила 30 лет совершенствованию деятельности органов 

ЗАГС, работала директором Дворца бракосочетания, начальником управления 

ЗАГС администрации г. Белгорода. 

Проводила многочисленные встречи с населением города, в их числе 

«Праздники близнецов», «Огоньки» для ветеранов Великой Отечественной 

войны, отмечающих юбилейные свадьбы, также с 2003 года принимала активное 

участие в организации проведения в городе акции «Крепка семья — крепка Рос-

сия». 

Е.И. Миндолина внедрила выездные заседания семейно- консультативного 

центра, работающего на базе управления ЗАГС. При её непосредственном уча-

стии обряд наречения имени проводился не только в учреждениях ЗАГСа, но и в 

родильных отделениях. По инициативе и при eе активном участии проведен ка-

питальный ремонт Дворца Бракосочетания. 

С 2006 г. возглавила местную общественную организацию «Женский Совет 

города Белгорода». Под её руководством женским Советом города проводятся тематические вечера и праздники, где че-

ствуются женщины-матери, отцы-одиночки, воспитывающие троих и более детей. За плодотворную деятельность, органи-

зацию проведения в 2008 г. в Белгороде Форума Союза женщин России отмечена Почетной грамотой Союза женщин Рос-

сии. 

Е.И. Миндолина награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «В память 200-

летия Минюста России», «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, нагрудным Знаком «60 лет Белгородской 

области», памятными медалями, Почетными грамотами управления Минюста России по Белгородской области, Губерна-

тора Белгородской области, Белгородской областной Думы, управления ЗАГС администрации Белгородской области и г. 

Белгорода. В 2014 году занесена в Книгу Почета г. Белгорода. 
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Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 5 июля 2016 года № 404 Миндолиной Екатерине Ивановне 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный труд, плодотворную обще-

ственную деятельность, большой вклад в укрепление семейных отношений жителей города Белгорода. 
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ТЕПЛОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (1940 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода 

В.И. Теплов родился 24 ноября 1940 г. Окончил Львовский торгово-эконо-

мический институт в 1967 г., аспирантуру этого же института в 1972 г., кандидат 

наук, доцент, доктор наук, профессор; работал заведующим кафедрой товарове-

дения, деканом факультета, проректором по учебной работе Полтавского коопе-

ративного института; почётный работник высшего образования России. С мо-

мента образования Белгородского университета кооперации, экономики и права 

В.И. Теплов является ректором. Под его руководством университет прошел путь 

от филиала высшего учебного заведения с контингентом студентов менее тысячи 

человек до крупного, многопрофильного вузовского регионального центра с раз-

ветвленной сетью филиалов и контингентом около 20 тысяч студентов. 

Под руководством В.И. Теплова создан целый университетский комплекс. 

Построены три учебных корпуса, четыре общежития, два жилых дома для пре-

подавателей и сотрудников. 

На протяжении многих лет В.И. Теплов является членом Совета ректоров 

высших учебных заведений Белгородской области, а также членом Совета рек-

торов высших учебных заведений потребительской кооперации стран СНГ. Избран действительным членом Российской 

академии естественных наук, Международной кадровой академии, Академии гуманитарных наук, Международной акаде-

мии кооперации. 

В.И. Теплов известный ученый, доктор экономических наук, профессор. По результатам своих исследований им из-

дано более 200 научных работ. Является Заслуженным работником высшей школы РФ. 

Награжден орденами Почета, Дружбы, медалями «За заслуги перед землей Белгородской» I и II степени, Русской Пра-

вославной церкви Святителя Иосафа, Епископа Белгородского Чудотворца III степени, К.Д. Ушинского и другими меда-

лями и памятными нагрудными знаками. 

За заслуги в области образования поощрен Почетной грамотой Президента РФ, почетными грамотами администрации 

Белгородской области и г. Белгорода. 
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Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 05 июля 2016 года № 404 Теплову Виталию Ивановичу при-

своено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 

научно-исследовательской, социально-культурной и общественной деятельности, большой вклад в развитие и совершен-

ствование высшего образования в городе Белгороде. 
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СЕЛИВЕРСТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1956 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода. 

 

Юрий Иванович родился 20 октября 1956 года в г. Воронеж. После окончания 

Ленинградского механического института в 1979 году Селиверстов Ю.И. работал 

на Белгородском заводе по переработке пластмасс, прошел путь от инженера 

до главного технолога завода. С 1990 г. по 1992 г. избирался депутатом Белгород-

ского городского Совета народных депутатов, с 1992 г. по 1994 г. — главой адми-

нистрации г. Белгорода. Работая в этой должности, особое внимание уделял вопро-

сам стабильного функционирования и развития объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительного комплекса.  Селиверстов Ю.И. избирался депутатом 

Белгородской областной Думы шести созывов, с 1994 г. по 1997 г.- председателем 

областной Думы. Внес вклад в создание мемориального комплекса на Прохоров-

ском поле и строительство храма-памятника св. Петра и Павла в п. Прохоровка. 

С 2005 года руководил OOO «Юго-Запад-Инвест». Предприятие внесло немалый 

вклад в развитие птицеводства и животноводства Белгородской области, также ак-

тивно участвовало в инженерном обустройстве микрорайонов массовой застройки 

ИЖС и строительстве социально-важных объектов.  В настоящее время является 

заведующим кафедрой экономики и организации производства БГТУ им. В.Г. Шухова. Селиверстов Ю.И. — доктор эко-

номических наук; автор 14 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, 2 книг по проблемам ор-

ганизации органов государственной власти и местного самоуправления и 18 монографий по вопросам экономического раз-

вития, более 160 статей и докладов, научных и учебно-методических работ. Обладатель многочисленных государственных 

и общественных наград, в их числе орден Святого Даниила II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, коллекция медалей: Прохоровское поле — Третье ратное поле России» III степени, медали «За заслуги перед Зем-

лей Белгородской» I степени; Жукова и другие. Имеет Благодарность Президента РФ, неоднократно поощрялся почетными 

грамотами РФ, области и города. 
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Решением сессии Белгородского городского Совета от 25 июля 2017 года № 542 Селиверстову Юрию Ивановичу 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетнюю эффективную государственную и муници-

пальную службу, большой вклад в социально-экономическое развитие города Белгорода. 
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СЛОВЕЦКИЙ АНТОН КАЗИМИРОВИЧ (1945 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода. 

Антон Казимирович Родился 16 декабря 1945 г. в с. Домса Шортандинского р-

на Целиноградской обл. Трудовую деятельность начал в 1971 году старшим прорабом 

ПМК-132 треста «Бериславсельстрой» г. Голая Пристень Херсонской области, после 

службы в Вооруженных Силах СССР. 

Словецкий А.К. более 30 лет эффективно работает на руководящих должностях 

в строительной сфере Белгородской области. После ухода с государственной службы 

в 2006 году работал в компании «Трансюжстрой» заместителем генерального дирек-

тора, а затем генеральным директором ООО «Трансюжстрой-ПГС». Под его руковод-

ством в 2008–2009 годах построены два завода, промышленные комплексы, цеха 

и склады с современной технологией производства. Это завод по производству газо-

бетонных блоков «Аэробел» проектной мощностью 377000 куб.м. стеновых блоков 

в год и завод по производству преднапряженных железобетонных шпал «Белшпала» 

мощностью 375 тыс. шт. и 46000 куб.м. товарного бетона в год.  Предприятие, воз-

главляемое Словецким А.К., постоянно участвует в строительстве объектов социаль-

ной инфраструктуры города. Так, под его руководством построены эндокриноофталь-

мологический диагностический центр в Белгороде, общежитие Белгородского государственного университета на 1000 

мест, реконструирован памятник архитектуры здание кинотеатра «Орион». В рамках реализации программы по переселе-

нию граждан из ветхого и аварийного жилья введено в эксплуатацию 118 индивидуальных жилых домов и 6 трехэтажных 

жилых домов в микрорайоне «Восточный». Построены индивидуальные и трёхэтажные жилые дома для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, реализованы квартиры для детей сирот. 

Благодаря «Трансюжстрой-ПГС», город приобрёл жилищные комплексы, представляющие собой оригинальные со-

оружения: «Владимирский», «Серебряная подкова», «3-й Мичуринский» и другие. 

Словецкий А.К. награжден орденом «Дружбы народов», медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» I сте-

пени, «За заслуги перед городом Белгородом» III степени, Почетной грамотой Президента РФ; почетными грамотами 

и благодарностями РФ, области и города. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель РФ». 
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Решением сессии Белгородского городского Совета от 25 июля 2017 года № 542 Словецкому Антону Казимировичу 

присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за значительный вклад в развитие строительной отрасли, вы-

сокий профессионализм, многолетний плодотворный труд на благо города Белгорода. 
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ОСЫКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (1937 г.р.) 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Борис Иванович родился 25 апреля 1937 года в Воронеже. Его отец – из кре-

стьян, а мама - дочь известного в Воронеже архитектора, внучка русского поэта 

М. А. Языкова. После войны семья Осыковых переехала на Белгородчину. Буду-

щий писатель окончил филологический факультет Белгородского государствен-

ного педагогического института. Затем работал журналистом. Б.И. Осыков 

с 1960 года является членом Союза журналистов СССР. Назначен первым глав-

ным редактором областного радиокомитета, а в 1970 году — главным редактором 

первой рекламно-информационной газеты «Белгородская неделя», проработав 

в этой должности 40 лет. 

С 2004 года является председателем краеведческого клуба «Белогорье» 

на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

В декабре 2008 года избран председателем областного Собрания краеведов. Его 

книги посвящены Белгородскому краю, в их числе «Историческая хроника Белго-

рода», «Родного Белогорья имена», «Сражались за Родину», краеведческие спра-

вочники. 

Б.И. Осыкову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, высшим 

знаком отличия Белгородской области медалью «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени, медалями 

«За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степени, «За заслуги перед городом Белгородом» III степени, неоднократно 

поощрялся почетными грамотами и благодарностями. 

Решением сессии Белгородского городского Совета от 24 июля 2018 года № 687 Осыкову Борису Ивановичу присво-

ено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие 

культурной, общественной жизни, способствующий формированию белгородского краеведения. 
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НОВАКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

Почётный гражданин г. Белгорода 
Новакова Л.И. — директор МБУК «Дворец культуры «Энергомаш». 

Занимает руководящие должности с 1989 года: директор кинотеатра «Ра-дуга» (1989 – 

2007г.г.), директор МБУК «Дом офицеров» (2008 – 2013г.г.). В 2011 году коллектив МБУК «Дом 

офицеров» был занесен на городскую Доску Почёта. При непосредственном участии Новаковой 

Л.И. проведены капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры «Дом офи-церов», 

«Дворец культуры «Энергомаш». Возглавляемый Новаковой Л.И. коллектив МБУК «Дворец куль-

туры «Энергомаш» ежегодно готовит и проводит около 700 различных мероприятий, включая 

праздничные концертные программы ко Дню города и Дню Победы на Соборной пло-щади, город-

ские торжественные собрания к государственным праздникам и памятным датам. 

С 2016 года в полном объёме начал работать концертный зал учреждения, возобновлена 

концертно-гастрольная деятельность с участием «звёзд» российской эстрады. В настоящее время в 

учреждении действуют 43 клуб-ных формирования и кружка, в которых занимаются 1163 человека. 

По итогам работы за 2016 год МБУК «Дворец культуры «Энергомаш» признано лучшим 

учреждением культуры Белгородской области, получив диплом I степени за достижения в развитии 

культурно-досуговой деятель-ности. 

Являлась депутатом Совета депутатов города Белгорода пятого созыва. Принимала актив-

ное участие в работе с гражданами и осуществлении вза-имодействия с молодежными организаци-

ями и объединениями. Решение о выдвижении данной кандидатуры принято трудовым коллекти-

вом МБУК «Дворец культуры «Энергомаш», ходатайство поддержано управ-лением культуры ад-

министрации города Белгорода.  

Имеющиеся поощрения: 

 — Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Феде-рации», 2012;  

— Почётная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2006;  

— Благодарность Губернатора Белгородской области, 2015; 

 — занесена на городскую Доску Почёта как лучший работник культуры города, 2013; 

 — Почётная грамота департамента кадровой политики Белгородской об-ласти, 2012. 

Решением Белгородского городского Совета от 23 июля 2019 года № 126 Новаковой Лидии Ивановне присвоено звание «Почётный гражда-

нин го-рода Белгорода» за значительный вклад в развитие культурной, обще-ственной жизни, высокий профессионализм, многолетний пло-

дотворный труд на благо города Белгорода.
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ХАНЮКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Ханюков В.И. — мастер-инженер-технолог кузнечно-прессового произ-вод-

ства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Василий Иванович начал свою тру-довую дея-

тельность на заводе в 1970 году гибщиком труб, в дальнейшем стал бригадиром гиб-

щиков труб, с 1990 года — мастером-инженером-технологом. 

В конце 80-х годов творческой бригадой, членом которой был Ханюков В.И., 

была выполнена задача по освоению производства трубопроводов с ресурсом экс-

плуатации 200 тысяч часов вместо выпускаемых 100 тысяч, что позволило предпри-

ятию выйти на европейский рынок. В период с 1983 по 1990 г. г. Ханюков В.И. при-

нимал активное участие в политической жизни страны: в 1983 году — член Октябрь-

ского райкома КПСС в г. Белгороде, в 1986 году избран делегатом 27 съезда КПСС. 

Ха-нюков В.И. уделяет большое внимание общественной деятельности: в 1972 году 

являлся делегатом 17 съезда профсоюзов СССР, а с 2005 года был избран председа-

телем Совета трудового коллектива завода. Решение о выдвижении данной кандида-

туры принято администрацией и трудовым коллективом ООО «Белэнергомаш-

БЗЭМ». 

 

Имеющиеся поощрения: 

 — Занесен на городскую Доску Почёта, 1976; 

 — Орден Знак Почёта, 1977; 

 — Орден Ленина, 1976. 

Решением Белгородского городского Совета от 23 июля 2019 года № 126 Ханюкову Василию Ивановичу присвоено 

звание «Почётный гражданин города Белгорода» за значительный вклад в развитие промышленной от-расли, высокий про-

фессионализм, многолетний плодотворный труд на благо города Белгорода. 
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 БАРАНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Родился 19.08.1957 года. В 1984 году окончил с отличием Харьковский меди-

цинский институт, работал заведующим Ломовской врачебной амбулаторией Коро-

чанской центральной районной больницы. Областную инфекционную клиническую 

больницу им. Е.Н.Павловского возглавляет с июля 1990 г. Александр Егорович - гра-

мотный профессиональный специалист, инициативный руководитель, обладает хо-

рошими административными способностями, повысил трудовую дисциплину и зна-

чительно улучшил материально-техническую базу учреждения. 

Баранов А.Е. - врач высшей квалификационной категории с 1996 года по орга-

низации здравоохранения, с 2004 года по инфекционным болезням, кандидат меди-

цинских наук. 

Александр Егорович принимал непосредственное участие в организации курса 

«Инфекционные болезни» на лечебном факультете Белгородского государственного университета, а с 2003 года является 

доцентом кафедры инфекционных болезней. Он ведет большую научную работу: имеет 41 печатную работу, из них - 4 

учебно-методических пособия, которые используются в педагогической и практической работе. 

Баранов А.Е. избирался депутатом Ломовского сельского Совета и Корочанского районного Совета народных депу-

татов, вел в них активную общественную работу, добросовестно выполняя все возложенные на него обязанности. 

С 2002 года по 2008 год Александр Егорович являлся председателем участковой избирательной комиссии избирательного 

участка областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Инфекционная клиническая больница им. 

Е.Н.Павловского».  

За достигнутые успехи в развитии и совершенствовании инфекционной службы г. Белгорода и Белгородской области 

Александр Егорович в 1998 году был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции. В 1999 году был награжден знаком «Отличник здравоохранения», в 2001 году Указом Президента Российской Феде-

рации удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Неоднократно награждался Почетными грамотами 

управления здравоохранения администрации города и области, Почетными грамотами главы администрации г. Белгорода, 
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Благодарностью и Почетной грамотой Губернатора Белгородской области. В 2007 году награжден медалью «За заслуги 

перед Землей Белгородской» второй степени. В 2008 году стал лауреатом VIII Всероссийского конкурса «Лучший врач 

года - 2008» в номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения». В 2012 году Александр Егорович Баранов 

размещен на областной Аллее Трудовой Славы за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы. 

Решением сессии городского совета № 264 от 21 июля 2020 года присвоено звание «Почетный гражданин города 

Белгорода» за значительный вклад в развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм, многолетний плодо-

творный труд на благо города Белгорода. 
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 ЯЦЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

Почётный гражданин г. Белгорода 

Родилась 24.11.1957 г. Валентина Михайловна — врач общей практики (семейный 

врач) отделения общей врачебной практики (семейной медицины) № 2 поликлинического 

отделения № 2 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника города Белгорода». 35-летний стаж работы на одном участке поз-

волил Яценко Валентине Михайловне хорошо узнать социально-бытовые условия обслу-

живаемого населения. За период работы Яценко В.М. зарекомендовала себя высококвали-

фицированным специалистом, в совершенстве владеющим методикой обследования и ле-

чения амбулаторных больных. В своей работе Валентина Михайловна использует передо-

вые методики лечения больных. Грамотно проводит диагностику болезней, владеет диа-

гностическими исследованиями, электрокардиографией и т. д. Оперативно принимает ре-

шения о постановке диагноза и тактике лечения. Принимает активное участие в организа-

ции работы дневного стационара, развернутого на базе поликлиники. В 2010 году Вален-

тина Михайловна была занесена на Доску Почета управления здравоохранения админи-

страции города Белгорода. Яценко В.М. имеет поощрения муниципального уровня. 

Решением Белгородского городского Совета от 21 июля 2020 года № 264 Яценко 

Валентине Михайловне присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода» за значительный вклад в развитие си-

стемы здравоохранения, высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд на благо города Белгорода. 

 


