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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1916 - 2011) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

партийный и государственный деятель 

Родился 5 декабря 1916 г. в с. Кинзелька Сорочинского района Орен-

бургской области. Трудовую деятельность начал в 1932 г. в Таджикистане, 

окончил Таджикский сельско-хозяйственный институт. Участник Великой 

Отечественной войны. С 1946 по 1964 гг. работал на различных руководя-

щих должностях в советских и партийных органах Днепропетровской обла-

сти. С 1964 по 1971 гг. - первый секретарь Белгородского обкома КПСС. С 

его именем связана специализация в животноводстве, внедрение прогрес-

сивных технологий промышленного производства мяса на Белгородчине. 

Все это принесло области всесоюзную славу. В 1971-1979 гг. - первый за-

меститель председателя Совета министров РСФСР. С 1979 по 1991 гг. - ми-

нистр мелиорации водного хозяйства СССР. 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

02.12.1996 г. № 653-р пенсионеру Н.Ф. Васильеву присвоено звание «По-

четный гражданин Белгородской области» за большой вклад в развитие 

экономики и социально-культурной сферы области и в связи с 80-летием со 

дня рождения. 
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АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (1929 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

ученый в области земледелия и растениеводства, 

кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный агроном Россий-

ской Федерации 

Родился 10 июня 1929 г. на х. Бехтеевка Прохоровского района. Окончил 

Харьковский сельскохозяйственный институт. В 1952-1955 гг. Н.Р. Асыка - 

агроном Прохоровского Госсорт-участка, в 1955-1958 гг. - главный агроном 

Прохоровской машинно-тракторной станции, 1958-1961 гг. - главный агро-

ном Прохоровского района. С 1966 по 1970 гг. - заместитель директора об-

ластной опытной станции, с 1979 по 2001 г. - заведующий отделом земледе-

лия Белгородской сельскохозяйственной академии. Внес большой вклад в 

разработку системы земледелия Белгородской области, совершенствование 

структуры посевных площадей и севооборотов, технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систему основной обработки почвы. Н. Р. 

Асыка автор 146 печатных работ. Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, «Знак почета», медалями. 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

02.12.1996 № 654-р заведующему отделом земледелия Белгородской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии, заслуженному агроному Рос-

сийской Федерации Н.Р. Асыке присвоено звание «Почетный гражданин 

Белгородской области» за долголетний и плодотворный труд в системе сель-

скохозяйственного производства Белгородской области. 
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ГОРИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1922 - 2014) 

Почетный гражданин Белгородской области, дважды Герой Социа-

листического Труда, председатель ордена Трудового Красного Знамени 

колхоза им. Фрунзе 

Родился 9 января 1922 г. в с. Бессоновка Белгородского района. Окончил 

среднюю школу, Харьковское военно-медицинское училище, Корочанский 

совхоз-техникум. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 по 1959 

гг. заведовал медицинскими пунктами Белгородского района. С 1959 г. - 

бессменный председатель колхоза им. Фрунзе Белгородского района. Под 

его руководством слаборазвитое хозяйство стало крупным и высокорента-

бельным. В январе 2002 г. постановлением главы администрации Белго-

родской области была учреждена премия В..Я. Горина, одновременно был 

образован общественно-государственный фонд В.Я. Горина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР В.Я. Горин дважды был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда: 05.04.1971 г. и 

02.04.1985 г. за выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства. 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

31.12.1996 г. № 716 председателю ордена Трудового Красного Знамени 

колхоза им. Фрунзе, дважды Герою Социалистического Труда В..Я. Горину 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за много-

летний плодотворный труд, огромный вклад в развитие сельскохозяй-

ственного производства агропромышленного комплекса области. 
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МЫСАКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (1913 - 2004)  

Почетный гражданин Белгородской области, 

Заслуженный работник социальной защиты 

Родился 25 октября 1913 г. с. Николаевка Вейделевского района. В 1925 г. 

окончил Николаевскую единую трудовую политехническую школу, учился в 

школе рабочей молодежи. В 1937 г. экстерном сдал экзамен в Острогожское 

педагогическое училище. М.В. Мысаков прошел всю войну. С 1967 по 1980 

гг. – работал директором Ильинской средней школы Алексеевского района. 

После ухода на пенсию работал в г. Алексеевка начальником штаба граж-

данской обороны, руководителем фонда мира, в отделе защиты памятников. 

С 1990 по 2002 гг. М.В. Мысаков руководил Алексеевским районным Сове-

том ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов. В 1993 г. М.В. Мысакову присвоено звание «Заслуженный работник 

социальной защиты». 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

28.04.1997 г. № 213 председателю Алексеевского районного Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов М.В. 

Мысакову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» 

за большую общественную работу по социальной защите ветеранов, руко-

водству первичными организациями советов ветеранов, патриотическому и 

трудовому воспитанию молодежи. 
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ЧУЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1925 - 2015) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 26 декабря 1925 г. на х. Муравка Губкинского района. С 1943 г. 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Освобождал Белоруссию, 

Литву, принимал участие в штурме крепости Кенигсберг, воевал с Японией, 

освобождал Маньчжурию. Награжден орденами Отечественной войны пер-

вой степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 

1955 г. закончил Корочанский сельхозтехникум, а в 1964 г. Воронежский 

сельскохозяйственный институт. В 1965 г. с образованием Губкинского рай-

она был направлен на работу заместителем начальника районного управле-

ния сельского хозяйства. С 1970 г. работал на должности главного государ-

ственного инспектора по закупкам и качеству сельскохозяйственных продук-

тов по Губкинскому району. В течение 30 лет избирался председателем рай-

онного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов.  

 Постановлением главы администрации Белгородской области от 

28.04.1997 г. № 214 председателю Губкинского районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Н.Я. Чуеву 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за много-

летнюю плодотворную работу по увековечению памяти павших, боевого и 

трудового подвига жителей Губкинского района в годы Великой Отече-

ственной войны, решение вопросов социальной защиты ветеранов.  
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ДЕРКАЧ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА (1928 - 2018 ) 

Почётный гражданин Белгородской области, 

Почётный председатель Белгородского областного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Родилась 24 ноября 1928 г. в с. Колтуновка Алексеевского района. Свою 

трудовую деятельность начала инспектором отдела культуры Алексеевского 

района. С 1948 по 1953 гг. избиралась секретарем Колтуновского сельского 

Совета Алексеевского района. В 1960 г. труженики колхоза «Верный путь» 

избрали М.А. Деркач председателем колхоза, где она проявила свои яркие 

организаторские способности. В 1962 г. была избрана депутатом Верховного 

Совета СССР. С 1968 по 1980 гг. М.А. Деркач – председатель Корочанского 

райисполкома. С 1980 по 1988 гг. заведующая областным отделом социаль-

ного обеспечения. За заслуги перед государством М.А. Деркач награждена 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы 

народов» и др.  

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

23.11.1998 г. № 609 председателю Белгородского областного совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов М.А. 

Деркач присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за 

многолетний безупречный труд, плодотворную общественную работу по со-

циальной защите ветеранов, руководству районными советами ветеранов.  

  



 

  
В НАЧАЛО 

 
  

10 

УГАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1930 - 2011) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техни-

ки, действительный член (академик) Международной академии инфор-

мационных процессов и технологий 

Родился 30 марта 1930 г. в г. Москва. В 1959 г. закончил Московский ин-

ститут стали и сплавов. С 1959 по 1985 гг. прошел путь от подручного раз-

ливщика мартеновского цеха Череповецкого металлургического завода до 

начальника кислородно-конвертерного цеха Новолипецкого металлургиче-

ского комбината. С 1985 по 1999 гг. – генеральный директор ОЭМК. За до-

стижения в области экологии ему присуждена Золотая медаль Международ-

ной академии наук по экологии, безопасности человека и природы. В 1998 г. 

А.А. Угаров был удостоен звания «Почетный гражданин города Старый 

Оскол». 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

24.03.2000 г. № 192 председателю Совета директоров акционерного обще-

ства «Оскольский электрометаллургический комбинат», заслуженному ме-

таллургу РСФСР А.А. Угарову присвоено звание «Почетный гражданин Бел-

городской области» за многолетний плодотворный труд, огромный вклад в 

развитие горно-металлургического комплекса области и в связи с 70-летием 

со дня рождения. 
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ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (1930 - 2002) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

Герой Социалистического Труда 

Родился 21 августа 1930 г. в с. Кобелевка, ныне с. Красный Октябрь Белго-

родского района. Окончил Харьковский институт механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства. С 1954 по 1961 гг. работал главным инженером, а 

затем директором Черкасской МТС. С 1961 по 1972 гг. председатель райис-

полкома в Томаровке, а с 1972 по 1978 гг. – первый заместитель председателя 

Белгородского облисполкома. 

С 1978 г. А.Ф. Пономарёв председатель облисполкома. С 1983 по 1991 гг. 

первый секретарь Белгородского обкома КПСС.  

05.11.1990 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР первому секре-

тарю обкома и председателю Белгородского облисполкома А.Ф. Пономареву 

присвоено звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся успехи в 

развитии промышленности и сельского хозяйства области. 

С 1994 г. А.Ф. Понамарёв возглавлял Белгородскую сельскохозяйственную 

академию. 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 16.08.2000 

г. № 514 ректору Белгородской государственной сельскохозяйственной ака-

демии, доктору наук, профессору, Герою Социалистического Труда А.Ф. По-

номареву присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за 

плодотворный труд, значительный вклад в социально-экономическое разви-

тие Белгородской области и в связи с 70-летием со дня рождения. 
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ТРУНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1931 - 2010) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

партийный и государственный деятель, 

кандидат экономических наук 

Родился 28 мая 1931 г. в п. Боровское Лисичанского района Луганской 

области. В 1954 г. окончил Московскую сельско-хозяйственную академию 

им. К.А. Тимирязева. С 1958 по 1971 гг. работал в партийных и советских 

органах Белгородской области. С февраля 1969 по февраль 1971 гг.- предсе-

датель исполкома областного Совета депутатов трудящихся, затем первый 

секретарь Белгородского обкома КПСС. В период работы М.П. Трунова в 

области выросли гиганты горнорудной промышленности: Лебединский и 

Стойленский горно-обогатительные комбинаты, старооскольский металлур-

гический завод. В 1992 г. М.П. Трунова избирают председателем Совета 

Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов. Награжден двумя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета» и медалями. 

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

14.05.2001 г. № 316 председателю совета Всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов М.П. Трунову присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской области» за многолетний плодотворный труд и 

большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области 

и в связи с 70-летием со дня рождения. 
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СОЛОВЕЦКИЙ ИВАН СТЕФАНОВИЧ (1931 - 2018) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

заслуженный учитель школы РСФСР, 

отличник просвещения СССР и РСФСР 

Родился 28 августа 1931 г. в с. Безгинка Вейделевского района. Окончил 

Воронежский государственный педагогический институт. Работал учителем 

физики и математики в Вейделевской средней школе, заведующим Вейде-

левским районным отделом народного образования. С 1965 г. - заведующий 

Белгородским городским отделом народного образования. С 1975 по 2001 

гг. - заведующий областным отделом народного образования. Под руковод-

ством и при непосредственном участии И.С. Соловецкого создавались и 

продолжают успешно действовать и совершенствоваться школы нового ти-

па (школы – комплексы). Внес большой вклад в совершенствование дея-

тельности и развитие гимназий, лицеев, колледжей с углубленным изучени-

ем отдельных предметов. Награжден тремя золотыми и серебряными меда-

лями ВДНХ, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Друж-

бы народов, медалями.  

Постановлением главы администрации Белгородской области от 

27.07.2001 г. № 471 декану социально-теологического факультета Белгород-

ского государственного университета И.С. Соловецкому присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области» за многолетний плодотвор-

ный труд и большой вклад в развитие образования и в связи с 70-летием со 

дня рождения. 
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ЧАЙКИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ (1919 - 2005) 

Почетный гражданин Белгородской области, геолог, участник геоло-

гического изучения КМА, кандидат геолого-минералогических наук 

Родился 13 февраля 1919 г. в с. Терехово Таловского района Воронежской 

области. Окончил Воронежский университет в 1942 г. С 1942 по 1953 гг. ра-

ботал в Казахстане, на Северном Кавказе, в Кривом Роге. С 1954 г. на КМА – 

главный геолог в Белгородской железорудной экспедиции. С 1968 по 1991 

гг. в институте ВИОГЕМ, возглавлял геологические службы. С.И. Чайкин 

автор ряда монографий, 40 научных работ по геологии рудных месторожде-

ний. С его участием совместно с геофизиками открыто 8 месторождений бо-

гатых железных руд КМА. Первооткрыватель Висловского бокситового ме-

сторождения.  

За разведку Атасуйской группы месторождений был удостоен Государ-

ственной премии СССР, за открытие и разведку железорудных месторожде-

ний Белгородского рудного района КМА – Ленинской премии. Являлся чле-

ном научного совета АН СССР по проблемам КМА.  

С.И. Чайкин награжден орденом Ленина, медалями. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 22.05.2002 

г. № 326-р кандидату геолого-минералогических наук С.И. Чайкину присво-

ено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в развитие горнометаллургического 

комплекса области. 
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НЕФЕДОВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ (1936 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

Заслуженный работник сельского хозяйства 

Родился 18 марта 1936 г. в с. Сорокино Красногвардейского района. После 

окончания семилетки работал колхозником, учетчиком молочно-товарной 

фермы, а с 1959 по 1965 гг. бригадиром комплексной бригады колхоза им. 

Дзержинского. Окончил Красногвардейский сельскохозяйственный техни-

кум. В 1967 г. - председатель колхоза им. Котовского, с 1972 г. - укрупненно-

го колхоза «Большевик». В 1986 г. окончил Белгородский сельскохозяй-

ственный институт. Вся трудовая деятельность А.Д. Нефедова посвящена 

развитию производства и укреплению материально-технической базы СПК 

«Большевик», совершенство-ванию технологического процесса в отрасли 

земледелия и животноводства. В 1999 г. удостоен звания «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства РФ». Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции, Знак Почета, медалями. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 30.05.2003 

г. № 384-р председателю СПК «Большевик» Красногвардейского района, за-

служенному работнику сельского хозяйства А.Д. Нефедову присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области» за многолетний плодотворный 

труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства агро-

промышленного комплекса области. 
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ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1934 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 1 августа 1934 г. в г. Коммунарск Ворошиловоградской области. 

Окончил Сибирский металлургический институт. С 1949 по 1975 гг. трудо-

вой путь прошел от слесаря до управляющего трестом «Центрметаллург-

монтаж», г. Белгород. С 1983 по 1987 гг. первый секретарь Старооскольско-

го горкома КПСС Белгородской области, с 1987 по 1990 гг. председатель 

исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных де-

путатов. С 1990 по 1995 гг. директор-распорядитель строящегося металлур-

гического комбината в г. Аджаокута республики Нигерия. С 1996 г. глава 

местного самоуправления г. Старый Оскол и Старооскольского района. Н.П. 

Шевченко награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Ок-

тябрьской Революции, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степе-

ни, награжден высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция 

памятных медалей Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I сте-

пени.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 20.07. 2004 г. № 

558-р главе местного самоуправления г. Старый Оскол и Старооскольского 

района, депутату Белгородской областной Думы Н.П. Шевченко присвоено 

звание «Почетный гражданин Белгородской области» за многолетний пло-

дотворный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие г. Ста-

рый Оскол и Старооскольского района и в связи с 70-летием со дня рожде-

ния. 
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РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1929 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

видный государственный деятель, депутат Государственной Думы 

от Белгородского избирательного округа № 62 

Родился в 1929 г. в с. Делеевка Дзержинского района Донецкой области. 

Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Работал 

на «Уралмашзаводе». Прошел путь от мастера до генерального директора 

производственного объединения «Уралмаш», был первым заместителем 

министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем первым 

заместителем председателя Госплана СССР, в 1982-1985 гг. – секретарь ЦК 

КПСС по экономическим вопросам. С 1985 по 1990 гг. – председатель Со-

вета Министров СССР. 

В 1993 г. возглавлял Попечительский Совет «Прохоровское поле». 

Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени, орденом святого Владимира II степени, 

лауреат дух Государственных премий СССР. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от  

27.09.2004 г. №741-р члену Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителю в Совете Федерации от Белгород-

ской области Н.И. Рыжкову присвоено звание «Почетный гражданин Бел-

городской области» за многолетний плодотворный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Белго-

родской области и в связи с  75-летием со дня рождения. 

  



 

  
В НАЧАЛО 

 
  

18 

ХОРКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (1979 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, двукратная олимпий-

ская чемпионка, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике 

Родилась 19 января 1979 г. в г. Белгород. Окончила Белгородский госу-

дарственный университет. 

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

награждена орденом Дружбы, орденом Почета, медалью «За заслуги перед 

землей Белгородской» I степени. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 30.09.2004 г. № 

744-р двукратной олимпийской чемпионке, трехкратной абсолютной чемпи-

онке мира, четырехкратной абсолютной чемпионке Европы, четырехкратной 

абсолютной чемпионке России, заслуженному мастеру спорта России по 

спортивной гимнастике, кандидату педагогических наук С.В. Хоркиной 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за высокие 

спортивные достижения и большой вклад в развитие спортивной гимнасти-

ки. 
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КИРИЛИХИН ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ (1917 - 2009) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

Герой Социалистического Труда 

Родился 7 октября 1917 г. в с. Калиново Красногвардейского района. 

Трудовой путь начал в 1934 г. в качестве тракториста-комбайнера, участ-

ник Великой Отечественной войны. 

 С 1954 по 1985 гг. возглавлял крупнейший в районе и области колхоз 

им. Ильича Красногвардейского района. Я.Т. Кирилихин – крупный орга-

низатор сельскохозяйственного производства в Белгородской области, вы-

сококвалифицированный специалист. Опыт руководимого им хозяйства 

изучался специалистами многих регионов СССР, был предметом много-

численных материалов на центральном телевидении и в центральной прес-

се, обобщался в научных трудах и публикациях. Награжден орденами Ле-

нина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, двумя орденами Трудово-

го Красного Знамени. 23.12.1976 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР председателю колхоза «Путь Ильича» Красногвардейского района 

Я.Т. Кирилихину присвоено звание Героя Социалистического Труда за до-

стигнутые успехи в увеличении производства и продажи продукции жи-

вотноводства государству. В 2007 г. награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекция памятных медалей Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 09.03.2005 г. № 

150-р Я.Т. Кирилихину присвоено звание «Почетный гражданин Белгород-

ской области» за многолетний плодотворный труд, большой вклад в разви-

тие агропромышленного комплекса области. 
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ЗАЗДРАВНЫХ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ (1940 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области,  

заслуженный юрист РФ 

Родился 17 августа 1940 г. с. Большебыково Красногвардейского района. 

После окончания школы работал слесарем, монтажником на различных 

предприятиях. Закончил юридический факультет Воронежского универси-

тета. С 1964 по 1973 гг. работал в прокуратуре Белгородской области, сле-

дователем прокуратуры Вейделевского, Валуйского районов, заместителем 

прокурора г. Белгорода. С 1975 по 2010 г.г. - председатель Белгородского 

областного суда. И.Г.Заздравных судья высшего квалификационного клас-

са, член Совета судей РФ, награждён орденом «За заслуги перед Отече-

ством» IV-й степени, Почётный профессор университета Белгородского 

университета потребительской кооперации. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 12.09.2005 г. № 

713-р председателю Белгородского областного суда И.Г. Заздравному при-

своено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за многолет-

ний плодотворный труд, большой вклад в развитие системы правосудия 

области.  
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ИГРУНОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ (1932 -2016) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 11 марта 1932 г. в с. Спасское Красногвардейского района. 

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

После окончания МГУ был направлен на работу в Белгородскую область 

по специальности «журналист». Работал заместителем ответственного 

секретаря областной газеты «Белгородская правда», возглавлял коллектив 

областной молодежной газеты «Ленинская смена». С 1968 по 1974 гг. за-

ведующий отделом пропаганды и агитации, член бюро и секретарь Белго-

родского обкома КПСС. Н.С. Игрунов положил начало широкомасштаб-

ному изучению истории и традиций области, увековечению знаменатель-

ных событий и памяти выдающихся земляков – деятелей отечественной 

науки и культуры, воинов и полководцев Советской Армии. Обосновал 

идею судьбоносного единства ратных полей России – Куликова, Бородин-

ского и Прохоровского. С 1974 по 1987 гг. Н.С. Игрунов в аппарате ЦК 

КПСС. С 1987 по 1990 гг. второй секретарь Компартии Белоруссии.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 2.04.2007 г. № 

270-р ветерану труда Н.С. Игрунову присвоено звание «Почетный гражда-

нин Белгородской области» за многолетний плодотворный труд, большой 

вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 
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БУЛЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1932 - 2018) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

Отличник народного образования СССР, 

Отличник здравоохранения РСФСР 

Родился 21 июня 1932 г. в с. Тулянка Валуйского района. Окончил Кур-

ский сельскохозяйственный институт. Работал вторым секретарем Валуй-

ского РК ВЛКСМ, с 1964 по 1972 гг. возглавлял колхоз «Красный Путило-

вец» Валуйского района. С 1973 по 1982 гг. первый секретарь Валуйского 

ГК КПСС. За период работы в Валуйках район добился значительных успе-

хов в развитии сельскохозяйственного комплекса, социально-бытовой сфе-

ры, уделялось большое внимание развитию культуры, здравоохранения, 

народного образования. В.В. Булыгину были присвоены звания «Отличник 

народного образования СССР», «Отличник народного образования 

РСФСР», Отличник здравоохранения РСФСР». Награжден Орденом Лени-

на, тремя Орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 

Почета». С 1991 по 1993 гг. народный депутат РФ, член Верховного Совета 

РФ. С 1997 г. В.В. Булыгин работает в ООО «Белрегионгаз» в должности 

советника директора по связям с общественностью. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 2.05.2007 г. № 362-

р советнику генерального директора по связям с общественностью общества 

с ограниченной ответственностью «Белрегионгаз» В.В. Булыгину присвоено 

звание «Почетный гражданин Белгородской области» за высокие трудовые 

достижения, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 
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РОМАНЦОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1936 - 2017) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 12 июня в 1936 г. в г. Шебекино Белгородской области. Окончил 

Курский государственный педагогический институт. Работал первым секре-

тарем Шебекинского райкома ВЛМСМ, заведующим организационным от-

делом Шебекинского райкома КПСС, с 1965 г. А.В. Романцов возглавлял 

Шебекинский райком КПСС. С 1971 по 1978 гг. председатель исполкома 

Белгородского областного Совета депутатов трудящихся. В 1978 г. А.В. Ро-

манцов поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК 

КПСС и в 1981 г. защитил диссертацию. С 1981-1985 гг. работал в аппарате 

ЦК КПСС и находился в Демократической Республике Афганистан в каче-

стве советника. С 1985-1992 гг. А.В. Романцов заместитель председателя 

Комитета народного контроля РСФСР, заместитель председателя Комитета 

народного контроля СССР, начальник Главного управления Контрольной 

палаты СССР. В декабре 1993 г. А.В. Романцов назначен заместителем гла-

вы администрации Белгородской области, а в 1999 г. заместителем главы 

администрации Белгородской области – секретарем Совета безопасности 

администрации области. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 30.09.2008 г. № 

604-р советнику генерального директора открытого акционерного общества 

«Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» А.В. Ро-

манцову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие области. 
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КУЛАБУХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1941 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

заслуженный работник культуры РФ 

Родился 16 июля 1941 г. на х. Подхорошем Прохоровского района Бел-

городской области. Закончил педагогический институт. Работал учителем, 

директором школы, заместителем председателя Корочанского райиспол-

кома, заместителем заведующего отделом народного образования облис-

полкома, а с 1985 по 2008 гг. А.В. Кулабухов начальник управления куль-

туры Белгородской области. 

Труд А.В. Кулабухова высоко оценило руководство области и государ-

ство. Указом Президента РФ ему присвоено звание «Заслуженный работ-

ник культуры РФ», награжден орденом Почета, медалями «За заслуги пе-

ред землей Белгородской» II и I степени, в 2008 г. удостоен высшей награ-

ды Международной академии общественных наук – ордена «За обустрой-

ство Земли Российской» II степени и многими другими наградами.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 10.03.2009 г. № 

98-р начальнику группы по охране и использованию памятников истории и 

культуры управления культуры Белгородской области А.В. Кулабухову 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за много-

летний добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры 

Белгородской области.   
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КУЛИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1950-2020) 

Почетный гражданин Белгородской области, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор,  заведующий кафедрой клиниче-

ских дисциплин института  последипломного медицинского образования 

Белгородского государственного университета 
Родился 23 февраля 1950 г. в п. Борисовка Белгородской области. С 2002 г. 

В.Ф. Куликовский возглавляет Белгородскую областную клиническую больни-

цу Святителя Иоасафа В 2002 г. В. Ф. стал победителем Всероссийского кон-

курса «Лучший врач года» в номинации «Лучший хирург», в 2007 г. – победи-

тель Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший ру-

ководитель лечебного учреждения». Награжден орденом Ломоносова I степени 

с лентой за огромный личный вклад в развитие здравоохранения. Награжден 

орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-

вестную работу.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 18.11.2009 г. № 580-р 

главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа», депутату Белгородской 

областной Думы Куликовскому В. Ф. присвоено звание «Почетный гражданин 

Белгородской области» за выдающиеся заслуги по охране здоровья населения 

Белгородской области. 

  



 

  
В НАЧАЛО 

 
  

26 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ (1976 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 28 сентября 1976 г. в г. Рубежное Луганской области. 

Ф. В. Емельяненко – заслуженный мастер спорта России, четырехкрат-

ный чемпион мира по боевому самбо, восьмикратный чемпион мира по 

боям без правил. Работая в специализированной детско-юношеской спор-

тивной школе олимпийского резерва имени А. Невского физкультурно-

оздоровительного комбината ОАО «Оскольский электрометаллургиче-

ский комбинат», он активно передает накопленный опыт подрастающему 

поколению белгородских спортсменов. 

 Распоряжением Губернатора Белгородской области от 22.12.2009 г. № 

659 спортсмену инструктору специали-зированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва имени А. Невского физкуль-

турно-оздоровительного комбината ОАО «Оскольский электрометаллур-

гический комбинат», Емельяненко Ф.В присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и 

личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Белгородской 

области.  
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ЗЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1937 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 6 марта 1937 г. в с. Богдань Новохоперского района Воронежской 

области. Трудовую деятельность начал в 1956 г. заведующим передвижным 

фондом районной библиотеки. В 1962 г. окончил Воронежский сельскохозяй-

ственный институт по специальности «ученый агроном-экономист» получил 

распределение в колхоз «Свободный путь» Борисовского района. С тех пор его 

трудовая и общественная биография тесно связана с Белгородской областью. С 

1963 по 1972 г.г. находился на комсомольской работе, с 1972 по 1984 гг. на пар-

тийной работе. 1984 – 1987 гг. председатель исполкома Шебекинского районно-

го Совета народных депутатов. С 1987 – 1990 гг. начальник областного объеди-

нения «Агропромхимия». С 1990 – 1993 гг. заместитель председателя исполко-

ма Белгородского областного Совета народных депутатов. В октябре 1997 г. 

А.Я. Зеликов был избран депутатом Белгородской областной Думы второго со-

зыва, с ноября 1997 – 2010 гг. председатель Белгородской областной Думы. Об-

ладая богатым личным и профессиональным опытом, А.Я. Зеликов неоднократ-

но обращался к литературному творчеству. Были написаны произведения «Путь 

слепцов прозревших», «Живая земля», «Святые корни» и др.  

 А. Я. Зеликов награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей Прохоровское поле – Третье ратное поле Рос-

сии», орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями, почетным знаком СФ «За за-

слуги в развитии парламентаризма». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.12.2010 г. № 799-р председателю Белгородской областной 

Думы II – IV созывов А.Я. Зеликову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие области, многолетний добросовестный труд в системе органов 

государственной власти. 
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ШУМЕЙКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1950 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

заслуженный строитель РФ, кандидат технических наук 

Родился 15 ноября 1950 г. в г. Губкин Белгородской области. В 1973 г. 

окончил горный факультет Тульского политехнического института. Трудо-

вую деятельность начал помощником машиниста бурового станка комби-

ната «КМАруда» г. Губкина. Прошел путь от инженера до начальника 

управления производственного объединения «Мосспецжелезобетон». Рабо-

тал директором деревообрабатывающего комбината в производственном 

объединении «Мосдревпром. В 1988 г. назначен на должность начальника 

управления капитального строительства Министерства социального обес-

печения РСФСР. С 1990 по 2000 гг. директор фирмы «Мосинвест». С ок-

тября 2000 г. А.Н.Шумейко назначен на должность заместителя начальника 

Производственно-технического объединения Управления делами Прези-

дента РФ – начальника Управления по эксплуатации Дома Правительства 

РФ. За трудовые достижения А.Н. Шумейко награжден Орденом Дружбы, 

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Русской 

Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.12.2010 г. № 

794-р заместителю начальника Учреждения – директору филиала «Дирек-

ция по обслуживанию и эксплуатации Дома правительства Российской Фе-

дерации» Федерального государственного учреждения «Управление по 

эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Прези-

дента Российской Федерации А.Н. Шумейко присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» за вы-

сокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 
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АНДРЕЕВ ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧ (1932-2015) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

 заслуженный строитель РФ 

Родился 15 октября 1932 г. в д. Мочкино Оленинского района Калинин-

ской области.  

В 1957 г. окончил Московский институт инженеров землеустройства и 

направлен на работу в Белгород. Трудовую деятельность начал в производ-

ственной группе Белгородского отдела по делам строительства и архитек-

туры инженером-геодезистом. После окончания высшей партийной школы 

при ЦК КПСС, с 1963 по 1968 гг. – первый заместитель председателя ис-

полкома Белгородского городского Совета депутатов трудящихся. С 1982 

по 1988 гг. Г.М. Андреев первый заместитель председателя облисполкома. 

С 1988 по 1994 гг. возглавлял Производственное объединение, а затем Ак-

ционерное Общество «Белгородстройматериалы». С 1998 по 2004 гг. Г.М. 

Андреев занимал должность первого заместителя начальника департамента 

строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. За высо-

кие достижения и неоценимый вклад в становление и развитие строитель-

ства отрасли Белгородской области Г.М. Андреев награжден высокими 

правительственными наградами орденами «Знак Почета», «Дружбы наро-

дов», медалью «Ветеран труда», «Отличник государственной службы».  

 Распоряжением губернатора Белгородской области от 3.05.2011 г. № 

294-р за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие и 

становление строительной отрасли области присвоить звание «Почетный 

гражданин Белгородской области» Г.М.Андрееву ветерану труда, заслу-

женному строителю РФ.  
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ЧЕРКАШИНА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА (1946 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, 

заслуженный учитель РФ 

Родилась 1 декабря 1946 г. в г. Стерлитамак в республике Башкортостан. 

Трудовую деятельность начала в 1965 г. в сельской школе Борисовского района. 

Закончила заочное отделение Курского государственного педагогического ин-

ститута. С 1976 по 1978 гг. обучалась в Ростовской высшей партийной школе. 

После окончания работала в аппарате Борисовского райкома КПСС. С 1993 г. 

трудилась в совхозе «Борисовский» в должности секретаря парткома, с 1988 г. 

заведующая отделом организационной и кадровой работы Борисовского райко-

ма КПСС. В 1990 г. избрана заместителем председателя районного Совета 

народных депутатов, в 1993 г. назначена директором Борисовской вспомога-

тельной школы-интерната. С 2001 г. и по настоящее время Г.Д. Черкашина воз-

главляет трудовой коллектив областного санатория «Красиво». За трудовые до-

стижения Г.Д. Черкашина награждена медалями: «За заслуги перед землей Бел-

городской» I и II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, присвоено звание «Почетный гражданин Борисовского района» и 

«Бизнес Леди». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 8.11.2011 г. № 792-р за 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие области, много-

летний добросовестный труд присвоить звание «Почетный гражданин Белгородской области» Г.Д.Черкашиной ди-

ректору областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Санаторий «Красиво», Борисов-

ский район.  
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КЛЮКА ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1942 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 18 июня 1942 г. в деревне Площево Пинского района Брестской об-

ласти в семье служащих. Окончил Соколово-Сарбайский индустриальный 

техникум, затем – Рудненский индустриальный институт по специальности 

"горный инженер" свой трудовой путь начал в 1960 г., отработав в горной ме-

таллургии 42 года и пройдя путь от электромонтёра до председателя Совета 

директоров открытого акционерного общества «Стойленский ГОК». За высо-

кие производственные достижения Ф.И. Клюка отмечен многочисленными 

государственными, отраслевыми и региональными наградами, в числе кото-

рых медаль «За трудовую доблесть», орден «Трудового Красного Знамени», 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орден Дружбы, Выс-

ший знак отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей» 

«Прохоровское поле – Третье ратное поле России», медаль «За заслуги перед 

Землёй Белгородской» I степени и др. 

 Распоряжением губернатора Белгородской области №276-р от 03 мая 2012 

г. за большой вклад в социально-экономическое развитие области, многолет-

ний добросовестный труд Ф. И. Клюке присвоено звание «Почётный гражда-

нин Белгородской области».  
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САПРЫКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1925 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 3 января 1925 г. на хуторе Прудное Красногвардейского района. 

Свою трудовую деятельность начал в январе 1941 г. в качестве кузнеца 

колхоза имени Фрунзе. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. В танковом сражении под 

Прохоровкой получил свое первое ранение. В.И. Сапрыкин награжден ор-

денами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 

В родное село Большебыково вернулся в июне 1945 г., где долгое время 

работал кузнецом на колхозной кузнице. 

 В.И. Сапрыкин является председателем Совета ветеранов Утянского 

сельского округа, Почетным гражданином Красногвардейского района, 

награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской». 

Распоряжением губернатора Белгородской области №146-р от 05 марта 

2012 г. за многолетний добросовестный труд В.И. Сапрыкину присвоено 

звание «Почетный гражданин Белгородской области». 
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ТЕТЮХИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (1975 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области, олимпийский чемпи-

он. 

Родился 23 октября 1975 г., станция Маргилан, Ферганская область, Уз-

бекистан. С 1982 по 1992 гг. учился в средней школе № 8 г. Ферганы. Там 

же начал заниматься волейболом . В 1992 г.вместе с семьёй переехал из 

Ферганы в Белгород, где продолжил совершенствовать своё мастерство в 

волейбольном клубе «Белогорье» под руководством Г. Я. Шипулина. В 

составе сборной команды России с 1996 г. С. Ю.Тетюхин – участник пяти 

Олимпиад, является Олимпийским чемпионом XXХ Олимпийских игр в 

Лондоне, серебряным призёром XXVII Олимпийских игр в Сиднее, брон-

зовым призёром XXVIII Олимпийских игр в Афинах и XXIX Олимпий-

ских игр в Пекине, серебряным призёром чемпионата мира, серебряным 

призёром чемпионатов Европы, бронзовым призёром чемпионатов Евро-

пы, обладателем Кубка мира, серебряным призёром Кубка мира, победи-

телем Мировой лиги серебряным и бронзовым призером Мировой лиги. 

Является 9-кратным чемпионом России серебряным призёром чемпиона-

тов России. Награжден орденом Дружбы в 2001 г., медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени в 2005 г., медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» I степени в 2009 г. За большой вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх 

XXX Олимпиады 2012 г. в городе Лондоне награжден орденом Почёта. 

 Распоряжением губернатора Белгородской области № 697-р от 16 октября 2012 г. за выдающиеся спортивные до-

стижения, большой вклад в популяризацию, развитие физкультуры и спорта на территории Белгородской области С. 

Ю. Тетюхину присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».  
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ГРЯЗНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1946-2014) 

Почетный гражданин Белгородской области 

Родился 25 июня 1946 г. в с. Долгое Вейделевского района Белгородской об-

ласти. Свою трудовую деятельность начал слесарем автобазы. После окончания 

Курского сельскохозяйственного техникума по подготовке руководящих кадров 

колхозов и совхозов работал агрономом участка, начальником участка колхоза 

имени Фрунзе. С 1990 г. – заведующий организационным отделом Вейделев-

ского райкома КПСС, с 1991 г. – первый секретарь Вейделевского райкома 

КПСС. С сентября 1991 г. Грязнов В.М. работает генеральным директором ЗАО 

«Должанское» Вейделевского района. Под руководством Грязнова В.М. в хо-

зяйстве были решены вопросы повышения плодородия почвы и семеноводства, 

сформированы участки сортоиспытания, площади которых засеваются семена-

ми собственного производства районированных и перспективных сортов, раз-

работана программа по производству молока и откорму молодняка крупного 

рогатого скота, проведено улучшение состояния машинно-тракторного парка. 

За многолетний, добросовестный труд в сельском хозяйстве Грязнов В.М. 

награжден многими государственными и областными наградами. В 2002 г. стал 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производ-

ство».  

Распоряжением губернатора Белгородской области №716-р от 25 октября 2012 г. за многолетний добросовестный 

труд, высокие достижения в производстве, вклад в социально-экономическое развитие агропромышленного комплек-

са В.М. Грязнову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».  
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ШАПОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ МЕФОДЬЕВИЧ (1925-2020) 

Почетный гражданин Белгородской области, писатель, 

член Союза писателей России. 

Родился 30 ноября 1925 г. в селе Васильковка Екатеринославской губернии 

(ныне Днепропетровская область). В годы Великой Отечественной войны В. М. 

Шаповалов прошел боевой путь от рядового до офицера. Награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу». После войны В. М. Ша-

повалов почти 30 лет жизни посвятил педагогической деятельности – был учи-

телем, завучем, директором сельской школы в Курской области. При его под-

держке вышли в свет более 100 книг белгородских авторов. Автор более 30 

книг прозы, которые публиковались на русском, украинском, испанском, пор-

тугальском, польском, нидерландском языках. В.М. Шаповалов лауреат трех 

журнальных премий, лауреат Всероссийского конкурса на лучшее художе-

ственное произведение для детей и юношества (за книгу «Медвяный звон»), ла-

уреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» (за книгу « 

По всей линии фронта»). Награжден знаком Министерства культуры России 

«За достижения в культуре», медалью « За заслуги перед Землей Белгородской» 

1 степени.  

 Распоряжением Губернатора Белгородской области №583-р от 28 ноября 2013 г. за многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи на территории Белгородской области В. 

М. Шаповалову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области». 
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ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ (1953 г.р.) 

Почетный гражданин Белгородской области 

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

ласти. В 1976 году окончил Белгородский технологический институт строительных 

материалов.  

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

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

входит в четверку крупнейших в стране производителей свинины. Группы компа-

ний «Агро-Белогорье» совместно с компанией «АльтЭнерго» открыли первую в 

России биогазовую станцию «Лучки» для переработки отходов свиноводства и мя-

сопереработки.  

В.Ф. Зотов является депутатом Белгородской областной Думы шестого созы-

ва, лауреатом Высшей общественной награды в области производства продоволь-

ствия «За изобилие и процветание России». Ему присвоены звания «Почётный 

гражданин Краснояружского района Белгородской области», «Почётный гражда-

нин Яковлевского района», «Почётный гражданин муниципального района «Белгородский район» Белгородской обла-

сти», «Почётный гражданин Борисовского района»,  «Почетный гражданин города Белгорода».  

 23 ноября 2017 года распоряжением губернатора Е.С. Савченко № 949-р В.Ф. Зотову присвоено звание «Почет-

ный гражданин Белгородской области» за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие на территории Белгородской области. 
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СЛОВЕЦКИЙ АНТОН КАЗИМИРОВИЧ (1946 г. р.) 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 1 января 1946 г. в с. Дамса Целиноградской области (Казахстан). 

В 1969 г. закончил Целиноградский инженерно-строительный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г., работал на Камчатке, на Украине. С 1977 

г. работал главным инженером треста «Сахалинстрой», с 1981 г. – главным инжене-

ром-строителем Министерства строительства Народной Демократической Республики 

Йемен. В 1985-1989 гг. А.К. Словецкий занимал руководящие должности в строитель-

ных управлениях Белгородской области, в 1989-2006 гг. возглавлял Управление капи-

тального строительства администрации Белгородской области. С 2006 г. является гене-

ральным директором ООО «Трансюжстрой –ПГС». 

Внес большой вклад в развитие строительного комплекса области, является од-

ним из разработчиков программы по реализации приоритетного национального проек-

та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Белгородской области, 

входит в состав Попечительского совета «Прохоровское поле». Имеет почетное звание 

«Заслуженный строитель РФ». В июле 2017 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода». 

23 ноября 2017 года распоряжением губернатора Е.С. Савченко № 949 -р А.К. Словецкому присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области» за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в соци-

ально-экономическое развитие на территории Белгородской области. 
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ХУДАЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1949 г.р.) 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 6 марта 1949 года в с. Новая Нелидовка Белгородской обла-

сти. В 1971 году закончил Белгородский технологический институт строи-

тельных материалов им. В.Г. Шухова. С 1971-1972 гг. служил в рядах Со-

ветской Армии. С 1973-1980 гг. работал инженером Тавровско-

механического завода. В 1980-е гг. работал на руководящих должностях 

районов Белгородской области – был избран вторым секретарем Ивнянско-

го райкома КПСС, председателем исполкома Ивнянского районного Совета 

народных депутатов, первым секретарем Грайворонского района, предсе-

дателем Грайворонского районного Совета народных депутатов.  

В 1998 г. был назначен заместителем Председателя правительства 

Белгородской области – начальником департамента социальной политики 

правительства администрации области. В 2007 г. назначен управляющим 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской 

области. 

Имеет правительственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени, медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I 

степени, медаль «15 лет ПФР», медаль «Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского» I степени, 

медаль «Третье ратное поле России» III степени. 

25 октября 2018 года распоряжением губернатора Е.С. Савченко № 874-р Д.В. Худаеву  присвоено звание «По-

четный гражданин Белгородской области» за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие на территории Белгородской области. 
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ДАХОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1939 г.р.) 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 15 января 1939 г. в с. Правороть Прохоровского района Белго-

родской области. 

После окончания в 1957 г. Курского железнодорожного техникума рабо-

тал в системе железнодорожного транспорта. С 1970 по 1983 гг. И.Г. Дахов 

находился на партийной работе: инструктор, заведующий организационным 

отделом Белгородского горкома КПСС, Первый секретарь Свердловского рай-

кома КПСС г. Белгорода, заведующий отделом организационно-партийной ра-

боты Белгородского обкома КПСС, инструктор отдела организационно-

партийной работы ЦК КПСС.  

С 1983 по 1994 гг. занимал ответственные должности в системе Центро-

союза СССР: Заместитель Председателя Правления Центросоюза СССР (1983-

1991 гг.), Председатель Совета Центросоюза СССР (1991-1992 гг.). С 1992 по 

1994 гг. был заместителем Председателя Международного совета потребитель-

ской кооперации (Межкоопсовет). 

 С 1994 по 1997 гг.  И.Г. Дахов работал в Аппарате Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. С 1997 по 2003 гг. занимал 

должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации. 

 С 1999 г. по 2012 гг. занимал должность президента и председателя правления РОО «Белгородское землячество - 

«Белогорье». 

И.Г. Дахов награждён Почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Федерации РФ, 

знаками «Почетный железнодорожник» и «Почетный работник Счетной палаты РФ», орденом «Знак Почёта», орденом 

Дружбы, Почётными грамотами губернатора Белгородской области и Белгородской областной Думы.  

18 февраля 2019 г. распоряжением губернатора Е.С. Савченко № 104-р И.Г. Дахову присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской области» за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие на территории Белгородской области. 
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 САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ (1950 г.р.) 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 8 апреля 1950 г. в поселке Красная Яруга Курской области (с 

1954 года - Белгородской). 

Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум. В 1976 г. 

окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязе-

ва, получив квалификацию ученого-агронома. Доктор экономических наук.  

Трудовую деятельность начал главным агрономом колхоза, затем занял 

пост директора совхоза. Работал в советских и партийных органах районного и 

областного звена, в том числе заместителем председателя облисполкома. Позд-

нее занимал должность заместителя начальника главного управления растение-

водства министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, работал в 

структурах агропромышленного комплекса (АПК) России.  

В октябре 1993 г. был назначен, в декабре 1995 г. и в мае 1999 г. избран 

главой администрации Белгородской области. 

В 1996-2001 гг. являлся членом Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. Занимал должность председателя Комитета СФ по аграрной политике. 

С мая 2003 г. по сентябрь 2020 г. – губернатор Белгородской области. 

Евгений Савченко - Сенатор Российской Федерации - представитель от законодательной власти Белгородской об-

ласти, член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель общественного совета федерального партийного 

проекта «Российское село», член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук РФ.  

Е.С. Савченко награжден орденами "Знак Почета", Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, 

медалями, Почетной грамотой президента Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации и др. 

17 декабря 2020 года распоряжением № 677-р Е.С. Савченко присвоено звание «Почетный гражданин Белгород-

ской области» за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие на 

территории Белгородской области. 

 


