
ПРОЕКТ

О награждении медалями муниципального образования
Кореновский район

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  от
16.06.2015 года № 594 «Об учреждении медали муниципального образования
Кореновский район «За проявленную доблесть» в целях поощрения граждан за
выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Кореновский район
по осуществлению деятельности, направленной на обеспечение благополучия
муниципального  образования  Кореновский  район  и  рост  благосостояния  его
населения предлагаем наградить:

1. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За проявленную доблесть»:

1. Гукова
Степана
Александровича

- пенсионера Министерства обороны Российской
Федерации;

2. Жукова
Александра
Алексеевича

- пенсионера Министерства обороны Российской
Федерации;

3. Фарафонова
Георгия
Григорьевича

- пенсионера Министерства обороны Российской
Федерации;

Посмертно:
4. Нечмырь

Вячеслава
Хрисанфовича

-  капитана  3  ранга,  ветерана  Военно-морского
флота.

1.1. Выплатить каждому награждаемому Гукову Степану Александровичу,
Жукову Александру Алексеевичу, Фарафонову Георгию Григорьевичу, Нечмырь
Вячеславу Хрисанфовичу (Нечмырь Татьяне Владимировне) единовременную
премию в сумме 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля,
в  том  числе  обязательные  налоговые  платежи,  за  счет  средств,
предусмотренных  ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование
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активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского
района на 2021-2023 годы».

2. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» I степени:

1. Пак
Олега
Михайловича

- председателя  территориальной  избирательной
комиссии Кореновская;

2. Федорову
Елену
Петровну

- директора муниципального  казенного
учреждения  «Муниципальный  заказ
муниципального  образования  Кореновский
район».

2.1. Выплатить  каждому  награждаемому  Пак  Олегу  Михайловичу,
Федоровой  Елене  Петровне   единовременную  премию  в  сумме  17241
(семнадцать  тысяч  двести  сорок  один)  рубль,  в  том  числе  обязательные
налоговые платежи, за счет средств, предусмотренных ведомственной целевой
программой  «Стимулирование  активного  участия  граждан  в  социально-
экономическом развитии Кореновского района на 2021-2023 годы».

3. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» II степени:

1. Абдуллоеву
Светлану
Анатольевну

- начальника  общего  отдела  администрации
Раздольненского  сельского  поселения
Кореновского района;

2. Еригина
Анатолия
Николаевича

- главу  Раздольненского  сельского  поселения
Кореновского района;

3. Солошенко
Александра
Геннадьевича  

- начальника  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  Кореновского
городского поселения Кореновского района.

3.1. Выплатить  каждому  награждаемому  Абдуллоевой  Светлане
Анатольевне,  Еригину  Анатолию  Николаевичу,  Солошенко  Александру
Геннадьевичу   единовременную  премию в  сумме  11494  (одиннадцать  тысяч
четыреста  девяносто  четыре)  рубля,  в  том  числе  обязательные  налоговые
платежи, за счет средств, предусмотренных ведомственной целевой программой
«Стимулирование  активного  участия  граждан  в  социально-экономическом
развитии Кореновского района на 2021-2023 годы».

4. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» III степени:

1. Антоненко
Карину
Альбертовну

- начальника  отдела  по  взаимодействию  с
представительным  органом  администрации
муниципального образования Кореновский район

2. Бережную
Лидию
Семеновну

- ветерана акционерного общества «Рассвет»;

3. Грицаева
Дмитрия
Николаевича

- главного  специалиста  юридического  отдела
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;
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4. Ежак

Владимира
Ильича

- ветерана акционерного общества «Рассвет»;

5. Солоухину
Наталью
Александровну

- председателя  Союза  «Кореновская  торгово-
промышленная палата».

4.1. Выплатить каждому награждаемому Антоненко Карине Альбертовне,
Бережной  Лидии  Семеновне,  Грицаеву  Дмитрию  Николаевичу,  Ежак
Владимиру  Ильичу,  Солоухиной  Наталье  Александровне   единовременную
премию в сумме 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь)  рублей,  в  том числе
обязательные  налоговые  платежи,  за  счет  средств,  предусмотренных
ведомственной  целевой  программой  «Стимулирование  активного  участия
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2021-
2023 годы».

5. Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский  район»  (Беловой)  произвести  удержание  налога  на  доходы
физических лиц с выплаченных сумм единовременной премии.

6. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Настоящее 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 награждении медалями муниципального образования Кореновский район»
от «___» _________________20____ года №_____________

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  27.02.2014  года  №  419  «Об  учреждении  медали
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  от
01.06.2015  года  «Об  учреждении  медали  муниципального  образования
Кореновский район «За проявленную доблесть»  в целях поощрения граждан за
выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Кореновский район
по осуществлению деятельности, направленной на обеспечение благополучия
муниципального  образования  Кореновский  район  и  рост  благосостояния  его
населения предлагаем наградить:

1. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «За
проявленную доблесть»:
1. Гукова

Степана
Александровича

-  пенсионера   Министерства  обороны  Российской
Федерации, 05.04.1952 года рождения. Общий стаж
работы 25 лет 3 месяца.

Трудовую  деятельность  Гуков  Степан
Александрович  начал  в  1970  году  поступив  в
Воронежское военное авиационное училище. С 1973
года был направлен в Киевский военный округ, где
служил  в  авиационной  части  в  должности
заместителя начальника метеослужбы до 1984 года.

Степан  Александрович  -  участник  боевых
действий  в  Афганистане  в  период  1984-1985  гг.
Проходил  службу  в  должности  начальника
отдельной  эскадрильи  советников.  За  мужество  и
героизм проявленные при выполнении боевых задач
награжден медалью «За боевые заслуги».

После службы в Афганистане получил назначение
в  Армавирское  авиационное  училище  летчиков  на
должность  инженера-синоптика.  В  1993  году  был
уволен с воинской службы в запас в звании капитан.

Степан  Александрович  награжден
Благодарностью  главы Пролетарского  сельского
поселения Кореновского роайона.

2. Жукова
Александра
Алексеевича

-  пенсионера   Министерства  обороны  Российской
Федерации, 06.05.1957 года рождения. Общий стаж
работы 29 лет 6 месяцев.

Трудовую  деятельность  Жуков  Александр
Алексеевич  начал  в  1974  году,  поступив  в
Харьковское  военное  авиационное  училище.  В
1977г.  был направлен  в  Дальневосточный военный
округ на должность бортового авиационного техника
в  авиационную  часть  п.  Магдагачи  Амурской
области. Проходил службу в этой части до 1987г.
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Александр  Алексеевич  -  участник  боевых
действий в республике Афганистан в период 1981-
1982г.  За  мужество  и  героизм  проявленные  при
выполнение  интернационального  долга  награжден
орденом  «Красная  Звезда»,  медалью  «За  боевые
заслуги».  Участник  боевых  действий  на  Северном
Кавказе. За мужество и героизм награжден медалями
«Нестерова» и «За заслуги перед Отечеством» II ст.

 С 1987 - 1992 гг. - служба в Советских войсках в
Польше.  С 1992 -  2003 гг.-  заместитель командира
эскадрильи  в 55 отдельном вертолетном полку.  

С 2003г.  по 2015г.  занимал должность бортового
техника — инструктора на вертолетах Ми-2 и Ми-8 в
ДОСААФ  (РОСТО)  авиакомпании  «Сокол»
Краснодарского  края  по  поиску  и  спасению
воздушных судов терпящих бедствие.

Александр  Алексеевич  награжден
благодарностью   главы   муниципального
образования Кореновский район.

3. Фарафонова
Георгия
Григорьевича

- пенсионера  Министерства    обороны Российской
Федерации, 04.04.1947 года рождения. Общий стаж
работы 32 года 5 месяцев.

Трудовую деятельность Георгий Георгиевич начал
в рядах Вооруженных сил СССР с 1965г по 1968г.
курсантом Тбилисского артиллерийского училища. С
1968  -  1972  гг.  проходил  службу  в  Забайкальском
военном  округе  в  должности  командира  взвода
артиллерии.  С  1972  -  1975  гг.  командир  батареи
Северокавказского военного округа. С 1975 по 1985
гг. офицер 4-го отделения кадров Северокавказского
военного  округа.  С  1991г.  по  1993г.  -  Военный
Комиссар Кореновского района.

Георгий Григорьевич - участник боевых действий
в  республике  Афганистан.  За  мужество  и  героизм
проявленные  при  выполнение  интернационального
долга награжден медалью «За боевые заслуги», «От
благодарного Афганского народа».

В  настоящее  время  является  активным  членом
Кореновского  районного  отделения  Краснодарской
региональной  организации  общероссийской
общественной  организации  «Российский  Союз
ветеранов Афганистана».

Георгий  Григорьевич  награжден  Почетной
грамотой  администрации   муниципального
образования  Кореновский  район,  благодарностью
главы  муниципального  образования  Кореновский
район.

4. Нечмырь
Вячеслава

-  ветерана Военно - морского флота, 05.12.1941 —
07.03.2019 г.г.
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Хрисанфовича
(посмертно)

Трудовую  деятельность  Вячеслав  Хрисанфович
начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1961 году.
Служил  на  Северном  флоте.  Прошел  путь  от
рядового матроса до капитана 3 ранга – командира
воинской  части.  Участвовал  в  боевом  походе  на
Кубу.

В 1988 году после окончания службы вернулся в
город Кореновск,  где  работал  в  профессиональном
училище № 25 преподавателем начальной военной
подготовки, истории, ОБЖ до 2013 года.

В  1999  году  Вячеслав  Хрисанфович  принял
активное  участие  в  создании  ветеранской
организации  моряков  в  составе  Кореновского
районного  Совета  ветеранов.  Был  председателем
комиссии  районного  Совета  ветеранов  по  военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

Вячеслав  Хрисанфович  за  время  службы
награжден медалями «За безупречную службу» I,  II,
III степени,  нагрудным  знаком  главкома  Военно-
морского  флота  «За  дальний  поход».  За  активную
общественную  работу  награжден  Благодарностью
Краснодарского  регионального  отделения
Российского  морского  собрания;  благодарностью
главы администрации муниципального образования
Кореновский район.

2. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» I степени:
1. Пака

Олега
Михайловича

-  председателя  территориальной  избирательной
комиссии  Кореновская,  01.05.1957  года  рождения.
Общий стаж работы: 45 лет 6 месяцев.  Стаж работы в
коллективе: 15 лет 3 месяца.

Трудовая  деятельность  Пака  Олега  Михайловича
началась в должности  учителя истории в 1977 году.  С
1979  года  избирался  на  выборные  должности  в
комсомольских  органах,  затем  был  назначен
председателем  территориальной  избирательной
комиссии Кореновская. За время работы в учреждениях
образования  и  избирательной  комиссии  проявлял
творческий  подход  и  добросовестно  выполнял  свои
профессиональные обязанности.

Пак  Олег  Михайлович пользуется  заслуженным
уважением,  авторитетом  в  коллективе  и  среди
руководителей  района.  Проводит  большую
воспитательную  работу  с  молодежью.  Занимается
благотворительностью в районе.

Олег  Михайлович  неоднократно  поощрялся
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Центральной  избирательной  комиссией  и
избирательной  комиссией  Краснодарского  края.
Награжден  медалью  муниципального  образования
Кореновский  район  «За  доблестный  труд»  II,  III
степени,  Почетными  грамотами  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
Благодарностями  главы  муниципального  образования
Кореновский район.

2. Федорову
Елену
Петровну

-  директора муниципального  казенного  учреждения
«Муниципальный  заказ  муниципального  образования
Кореновский район», 18.04.1972 года рождения. Общий
стаж  работы:  29 лет  6  месяцев.  Стаж  работы  в
коллективе: 13 лет 4 месяца.  

Трудовая деятельность Федоровой Елены Петровны в
администрации  муниципального  образования
Кореновский район началась в 2008 году в должности
начальника  отдела  муниципального  заказа
администрации  муниципального  образования
Кореновский район.

В  2013  году  Федорова  Елена  Петровна  была
назначена  на  должность  директора  муниципального
казенного  учреждения  «Муниципальный  заказ
муниципального образования Кореновский район».

Одним  из  главных  направлений  ее  деятельности
является осуществление закупок товаров, работ и услуг
для  нужд  заказчиков  районного  и  поселенческого
уровней, в том числе методологическое сопровождение
и  организация  торгов,  взаимодействие  с
департаментами и комитетами края, с администрациями
городского  и  сельских  поселений  с  участниками
закупок.

Елена  Петровна  награждена  медалью
муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный  труд»  II  степени,  Почетными  грамотами
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Благодарностями  главы
муниципального образования Кореновский район.

3. Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» II степени:
1. Абдуллоеву

Светлану
Анатольевну

-  начальника  общего  отдела  администрации
Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского
района,  26.05.1972  года  рождения.
Общий стаж работы: 28 лет 5 месяцев.  Стаж работы в
отрасли: 19 лет 2 месяца.

Абдуллоева  Светлана  Анатольевна  с  1991  года
работала  преподавателем  в  Раздольненском  филиале
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Платнировской  детской  музыкальной  школы.  С  2001
года по 2006 годы замещала должность директора этого
учреждения.  В  2006  году  поступила  на  службу  в
администрацию Раздольненского  сельского  поселения
Кореновского  района  на  должность  специалиста  1
категории  общего  отдела.  С  2012  года  -   начальник
общего  отдела.  Светлана  Анатольевна  эффективно
осуществляет  руководство,  организует  выполнение
поставленных задач.

Светлана  Анатольевна  тесно  сотрудничает  и
курирует  органы  территориального  общественного
самоуправления (ТОС),  оказывая им разностороннюю
помощь,  благодаря  чему,  ТОСы  Раздольненского
сельского поселения неоднократно занимали призовые
места  и  получали  гранты  за  участие  в  ежегодных
краевых  конкурсах  на  звание  «Лучший  орган
территориального  общественного  самоуправления»,
чем  пополнили  бюджет  поселения  в  2018  году  на
335 500  тысяч  рублей,  в  2019  году  на  500 000  тысяч
рублей, в 2020 году на 531 000 тысяч рублей.

Абдуллоева  Светлана  Анатольевна  награждена
Благодарностью  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края,  медалью  муниципального
образования Кореновский район «За доблестный труд»
III степени,  Почетной  грамотой  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
Благодарностью  главы  муниципального  образования
Кореновский район.

2. Еригину
Анатолию
Николаевичу

-  главе  Раздольненского  сельского  поселения
Кореновского  района,  18.05.1962  года  рождения.
Общий стаж работы: 30 лет 2 месяца. Стаж работы в
коллективе: 15 лет 6 месяцев.

Анатолий  Николаевич  возглавляет  Раздольненское
сельское  поселение  Кореновского  района  с  октября
2005  года.  За  время  работы  зарекомендовал  себя
грамотным  руководителем,  хорошим  организатором,
дисциплинированным и ответственным работником.

Еригин  А.Н.  внес  значительный  вклад  в  развитие
Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского
района.  Успешно  реализовывает  проекты  по
благоустройству территорий поселения.

Выпущена  в  эксплуатацию  блочно-модульная
котельная сельского Дома культуры (стоимость проекта
составила 6 500,0 тысяч рублей).

Проведена  реконструкция  площади  перед  Домом
культуры  с  установкой  скамеек,  урн,  фонарей
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освещения.  Проложены  тротуарные дорожки,
проведено озеленение всей территории.

На территории поселения рекультивирована свалка,
организованы  работы  по  сбору  и  вывозу  твердых
коммунальных отходов.

Приобретены  разбрасыватель  песка  и
снегоуборочный отвал для содержания дорог в осенне-
зимний период приобретены.

За  счет  средств  местного  бюджета  построены
тротуарные дорожки (всего  метраж полотна  составил
1321  метр),  устанавливается  освещение  улиц
поселения.

Благодаря  неоднократной  победе  в  ежегодном
краевом  конкурсе  на  звание  «Лучший  орган
территориального  общественного  самоуправления
Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского
района», в бюджет поселения привлечены гранты всего
на  сумму  1 566,8  тыс  рублей  для  осуществления
благоустройства территории Раздольненского сельского
поселения.  (На  эти  деньги  были  осуществлены:
приобретение  и  установка  лавочек  и  урн  в  парковой
зоне,  приобретение  и  установка  аттракционов  на
детскую  площадку;  отремонтирован  подвесной  мост
через  реку  Кирпили  в  центре  станицы;  произведена
реконструкция  уличного  освещения  и  ремонт
электрических  щитов  в  станице  Раздольной;
приобретены  и  установлены  уличные  тренажеры;
произведена  поставка  и  монтаж  оборудования  для
организации  видеонаблюдения  на  социально  важных
объектах станицы; приобретен водонапорный насос и
организован  полив  территории  у  Дома  культуры;
выполнено озеленение территории по ул.Советской).

Регулярно проводя  сходы граждан,  и  своевременно
решая  поднимаемые  вопросы,  А.Н.  Еригин  добился
уважения и доверия своих жителей, это хорошо видно
по  уменьшившемуся  проценту  обращений  граждан
поселения в краевые и федеральные органы власти.

Анатолий  Николаевич  награжден  грамотой
Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
Краснодарского  края»  в  2021  году,  медалью
муниципального  образования  Кореновский  район  «За
доблестный  труд»  III степени,  Почетной  грамотой
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Благодарностью  главы
муниципального образования Кореновский район.
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3. Солошенко
Александра
Геннадьевича

-  начальника  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства,  благоустройства  и  транспорта
администрации  Кореновского  городского  поселения
Кореновского  района,  27.03.1960 года  рождения.
Общий стаж работы:  41 год 5 месяцев.  Стаж работы в
коллективе: 27 лет 3 месяца. Стаж работы в должности:
12 лет 9 месяцев.

Трудовая  деятельность  Солошенко  Александра
Геннадьевича началась в 1975 году, обучаясь в среднем
профессионально-техническом  училище  №17
г. Таганрога, Ростовской области, в должности токаря 4
разряда,  затем  с  1978  года  работал  в  Кореновской
райсельхозтехнике.  В  1987  году  был  избран
заместителем  председателя  городского  Совета
народных депутатов.

В  администрации  Кореновского  городского
поселения  Кореновского  района  Солошенко  А.Г.
работает  с  1994  года  в  должности  землеустроителя.
С  1  января  работает  начальником  отдела   жилищно-
коммунального  хозяйства,  благоустройства  и
транспорта  администрации  Кореновского  городского
поселения Кореновского района.

Александр Геннадьевич Солошенко способен умело
налаживать  связи  органов  местного  самоуправления,
жителей города и ТОС. Как результат работы – Коре-
новские ТОС ежегодно занимают призовые места в кра-
евом конкурсе «Лучший орган территориального само-
управления», так в 2019 году ТОС № 5 занял третье ме-
сто, в 2020 году ТОС № 6 стал вторым.

Солошенко А.Г.  внес огромный вклад в реализацию
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»
регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» - в 2021 году благодаря правильно вы-
строенной  работе  с  населением,  в  плане  проведения
рейтингового голосования,  Кореновское городское по-
селение вошло в программу по благоустройству обще-
ственных территории в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».

Александр  Геннадьевич  награжден  ведомственным
знаком отличия Федеральной службы государственной
статистики - медаль «За заслуги в проведении Всерос-
сийской  переписи  населения  2010  года».  Отмечен
Благодарностью  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края,  Почетными грамотами  админи-
страции  муниципального  образования  Кореновский
район, Благодарностями и Почетными грамотами главы
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муниципального  образования  Кореновский  район  и
главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района.

Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район
«За доблестный труд» III степени:
1. Антоненко

Карину
Альбертовну

-  начальника  отдела  по  взаимодействию  с
представительным  органом  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
08.07.1985  года рождения. Общий стаж работы: 15 лет
5 месяцев. Стаж работы в коллективе: 12 лет 1 месяц.
Стаж работы в должности: 4 года 3 месяца.

Карина  Альбертовна  начала  свою  трудовую
деятельность  в  администрации  муниципального
образования Кореновский район в должности главного
специалиста  финансового  управления  в  2010  году.  В
2018 году была переведена на должность начальника
отдела  по  взаимодействию  с  представительным
органом администрации.  

Главный  акцент  в  своей  деятельности сделала  на
совершенствование  деятельности  Совета  в  сфере
взаимодействия депутатов с избирателями, проведения
приемов и сходов граждан благодаря чему по итогам
2021 года проведено 33 приема граждан и 110 встреч с
жителями Кореновского района.

Карина  Альбертовна  активно  участвует  в
организации деятельности Совета молодых депутатов.
В  течение  2021  года  Совет  принял  участие  в  540
различных  мероприятиях  общественной,  социальной,
спортивной,  культурной  и  военно-патриотической
направленности,  48  открытых  уроках,  лектория,
встречах  и  экскурсиях,  во  всех  видах  СМИ  было
размещено 1549 материалов  о  работе  кореновских
молодых  депутатов.  Благодаря  чему  Совет  молодых
депутатов  при  Совете  муниципального  образования
Кореновский район по результатам своей деятельности
в  краевом  конкурсе  Законодательного  Собрания
Краснодарского  края  на  звание  «Лучший  Совет
молодых  депутатов  Краснодарского  края»  в  2020  и
2021 годах  занял 1-е место.

Карина  Альбертовна  награждена  Почетными
грамотами  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район,   Благодарностю
главы  муниципального  образования  Кореновский
район.

2. Бережную
Лидию

-  ветерана  акционерного  общества  «Рассвет»,
15.04.1937 года рождения. Общий стаж работы: 39 лет
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Семеновну 7 месяцев. Стаж работы в коллективе: 39 лет 7 месяц.  
Трудовая деятельность  Бережной Лидии Семеновны

началась  в  1955  году  в  колхозе  имени  Калинина
Кореновского района рядовой колхозницей. До  ухода
на заслуженный отдых,  Лидия Семеновна посвятила
себя  животноводству  колхоза,  меняя  поочередно
должности доярки и свинарки.

За период трудовой деятельности проявила себя, как
ответственный,  трудолюбивый,  активный,  знающий
свое дело работник.  Принимала активное участие во
всех  мероприятиях,  проводимых  ветеранской
организацией акционерного общества  «Рассвет».

Лидия Семеновна награждена знаком Министерства
сельского  хозяйства  и  Центральным  комитетом
профсоюза  «Победитель  Социалистического
Соревнования 1976 года». Присвоено звание «Ударник
коммунистического труда».

3. Грицаева
Дмитрия
Николаевича

-  главного  специалиста  юридического  отдела
администрации  муниципального  образования
Кореновский район, 14.04.1982  года рождения.
Общий стаж работы: 18 лет 5 месяцев.  Стаж работы в
коллективе: 8 лет  1 месяц.

Трудовая  деятельность  Дмитрия  Николаевича
началась  в  2002  году  в  закрытом  акционерном
обществе  «Соя  продукт  –  1»  в  должности
разнорабочего.

С  2004  года  по  2014  год  Дмитрий  Николаевич
работал  в  Государственном  учреждении  Управление
пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в
Кореновском районе Краснодарского края в должности
главного  специалиста  отдела  назначения  и  пересчета
пенсий.  За  время  работы  был  награжден  почетной
грамотой  и  благодарностью  отделения  ПФР  по
Краснодарскому края.

С 2014 года по настоящее время работает главным
специалистом  юридического  отдела  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район.
Успешно реализует защиту интересов администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Дмитрий Николаевич награжден Почетной грамотой
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Благодарностями  главы
муниципального образования Кореновский район.

4. Ежак
Владимира

-  ветерана  акционерного  общества  «Рассвет»,
19.04.1947 года рождения. Общий стаж работы: 50 лет
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Ильича 2 месяца. Стаж работы в коллективе:  50 лет 2 месяца.
Трудовая  деятельность   Ежак  Владимира  Ильича

началась в 1961 году рядовым колхозником в колхозе
имени  Калинина  Кореновского  района,  где  и
проработал до выхода на пенсию. С  1966 по 1969 год
Владимир Ильич проходил службу в рядах Советской
армии.   В  1969  году  после  окончания  службы  был
избран секретарем  комитета  ВЛКСМ колхоза  имени
Калинина.   С  1973  -  1975  год  — заведующий МТФ
колхоза  имени  Калинина.   С  22.04.1993  года  избран
председателем  профсоюзного  комитета  АО  им.
Калинина.  С  1995  -  2011  год  работал  заместителем
директора  АО  имени  Калинина  по  хозяйственной
части.  Закончил свою трудовую деятельность  в  2011
году в связи с уходом на пенсию.  

Владимир  Ильич  был  председателем  Совета
Ветеранов АО «Агрообъединение Кубань». Пользуется
заслуженным авторитетом  и уважением в коллективе
молодежи и  земляков.  На  данный  момент  Владимир
Ильич  входит   в  состав    членов   Общественного
Совета  при  главе  муниципального  образования
Кореновский район.

Владимир  Ильич  награжден  нагрудным  знаком
ВЦСПС  «За  активную  работу  в  профгруппе»,
награжден  Почетным  орденом  «100  лет  Ленинскому
комсомолу»,  Почетной  грамотой  муниципального
образования Кореновский район.

5. Солоухину
Наталью
Александровну

-  председателя  Союза  «Кореновская  торгово-
промышленная  палата»,  25.04.1962  года  рождения.
Общий стаж работы: 41 год  2 месяца.  Стаж работы в
коллективе: 17 лет 11 месяцев.  

Трудовая  деятельность Солоухиной  Натальи
Александровны  началась в  1981  году в  должности
агронома  Совхоза  им.  Дзержинского  в  Горьковской
области.  С  1982  года  работала  специалистом   в
управлении  социальной  защиты  населения
Кореновского района. С 1995 года по 2015 год работала
в  органе  по  сертификации  продукции  и  услуг  ЗАО
«Кубань-Тест»  инженером  по  сертификации
однородных групп продукции. С 2004 года возглавляет
Кореновскую торгово-промышленную палату.

Наталья  Александровна  награждена  Дипломом
торгово-промышленной  палаты  Российской
Федерации,  Почетной  грамотой  Торгово-
промышленной  палаты  Российской  Федерации,
Почетным  знаком  2  степени  Торгово-промышленной
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палаты  Российской  Федерации,  Почетной  грамотой
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  Почетной  грамотой
Законодательного Собрания Краснодарского края.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


