
 ПРОЕКТ

О присвоении звания    «Почетный гражданин муниципального
образования Кореновский район»

Рассмотрев  ходатайства  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Кореновской  районной  организации  Краснодарской
краевой  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)
войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов,
руководствуясь  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от  29  мая  2014  года  № 453  «Об  утверждении  положения  «Почетный
гражданин  муниципального  образования  Кореновский  район»,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования
Кореновский район»:

- Пузырникову Юрию Александровичу;
- Сенченко Ольге Александровне.

2.Вручить  знаки  отличия  почетного  гражданина  муниципального
образования Кореновский район в торжественной обстановке.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической
культуре  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район(Андреев).

4.Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                                                         В.В.Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
Кореновский район»
от «____» ___________________ 20_____ года №_____

Проект  решения  подготовлен  на  основании  ходатайств  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район; Кореновской  районной
организации  Краснодарской  краевой  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов  о  присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования Кореновский район»:
        - Пузырникову Юрию Александровичу;

- Сенченко Ольге Александровне.

1. Пузырников Юрий Александрович

Пузырников  Юрий  Александрович родился  4  июля  1941  года  в
Архангельской  области  в  семье  военнослужащего.  В  1953  году,  после
окончания службы отца, переехали в ст. Дядьковскую.

В 1958 году окончил среднюю школу,  затем Туапсинское техническое
училище. Работал механиком, окончил курсы водолазов.

С 1961 г. по 1965 г. служил в Военно Морском Флоте - старшина группы
«Осназ»  на  океанографическом  научно-исследовательском  корабле.  Прошел
более  65000 миль  по  морям  и  океанам  (Северная Атлантика,  Северный
Ледовитый океан, Тихий океан). 

Многократно участвовал в боевой работе по испытанию баллистических
ракет, находился в точке падения головных частей. 9 мая 1965 года экипаж был
удостоен  Благодарности Верховного Главнокомандующего СССР.

После  окончания  службы  на  флоте  Юрий  Александрович  работал
механиком,  инженером  Кореновской  сельхозтехники.  Окончил  Высшую
партийную школу. 

С 1973  г. по 1988 г.  -  инструктор  райкома, секретарь парткома колхоза
«Ленинец», «им. Ленина» в Кореновском районе. 

С  1988  г. по  2015  г. председатель районной  организации  профсоюза
работников  АПК  и  Координационного  Совета  профсоюзов  Кореновского
района. Общий трудовой стаж более 50 лет.

В  1999  году  с  группой  товарищей  организовал  общественную
организацию ветеранов ВМФ и стал председателем совета ветеранов ВМФ  (
ныне Кореновское районное отделение Российского морского собрания). 

В 2015 г. Кореновское районное отделение признано лучшей ветеранской
организацией моряков Краснодарского края.



Юрий  Александрович  с  большим  желанием,  ответственно  занимается
патриотическим воспитанием молодежи. Морской офицер запаса организовал
военно-патриотический  клуб  «Бригантина».  Благодаря  активной  жизненной
позиции и преданности российскому флоту, его инициативе, в г. Кореновске, на
берегу  Левый  Бейсужек,  ежегодно  проходит  яркий  и  красочный  праздник,
посвященный Дню ВМФ.

Ветеран  флота  частый  гость  в  детских  садах,  школах  и  техникумах
Кореновского района. Он рассказывает ребятам о традициях ВМФ России, учит
их  любви  к  Родине,  гордости  и  уважению  к  её  достижениям  и  военным
победам.

За время своей трудовой деятельности Юрий Александрович награжден
медалью  «За  выдающийся  вклад  в  развитие  Кубани» III  степени,
Благодарностью  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края,
медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный
труд»  I степени .В  2011  году  присвоено  звание  «Заслуженный  активист
ветеранского движения Кубани». Ветеран труда.

2. Сенченко Ольга Александровна

Сенченко  Ольга  Александровна  родилась  24  ноября  1952  года  в  селе
Ходовичи Стрийского района Дрогобычской области Украины.

В  1970  году  окончила  среднюю  школу  №  7  станицы  Дядьковской
Кореновского района.

В  1975  году  с  отличием  окончила  Кубанский  сельско-хозяйственный
институт. В 1979 г. закончила заочно Адыгейский педагогический институт  в
квалификации – «учитель химии и биологии».

Свою  трудовую  деятельность  Ольга  Александровна начала  в  средней
школе № 1 г. Кореновска учителем химии и биологии.

С  1986  г  по  2015  г  трудилась  директором  в  средней  школе  №  6  ст.
Сергиевской.

Ольга  Александровна  –  талантливый  педагог,  опытный  руководитель.
Внесла  значительный  вклад  в  систему  развития  образования  Кореновского
района. 

Под  её  руководством  в  школе  реализованы  проекты,  направленные  на
предпрофильную  подготовку  и  профильное  обучение,  информатизацию
образования и развитие творческих способностей обучающихся.

Ольга  Александровна организовала  умелое  использование  в
образовательном  процессе  современных  педагогических  технологий.
Личностно-ориентированный  подход  в  обучении  и  воспитании  позволил
выпускникам  школы  показывать  стабильные  результаты  на  государственной
(итоговой) аттестации. Ежегодно выпускники школы награждались  золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении».



За  время  руководства  Ольги  Александровны в  школе  были построены
учебные и хозяйственные помещения, закуплено современное мультимедийное
оборудование.  Это позволило использовать в  учебном процессе  электронные
образовательные ресурсы нового поколения, дистанционные формы обучения
школьников, участвовать в различных творческих и предметных всероссийских
и  международных  интернет-конкурсах  и  проектах,  показывая  достойные
результаты.

Большое внимание уделялось духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию учащихся.   В  школе  стали  функционировать  классы  казачьей
направленности.

За  добросовестный труд,  высокую результативность,  творческий  поиск
награждена  в  1989  году  значком  «Отличника  народного  просвещения».
Неоднократно  награждалась  почетной  грамотой  администрации
муниципального  образования Кореновский  район  и  благодарностью  главы
муниципального  образования  Кореновский  район.  В  2014  году  Ольга
Александровна  награждена  медалью  Сергиевского  сельского  поселения
Кореновского района «За доблестный труд» III степени.

Председатель  комиссии                       
по социальным вопросам:
здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорту,
по делам молодежи и семьи
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                О.А. Андреев


