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I степени 
ГОРИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1922 - 2014) 

Председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза  

им. Фрунзе, дважды Герой Социалистического Труда,  

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 9.01.1922 г. в с. Бессоновка (ныне Белгородского района 

Белгородской области). Окончил Харьковское военно-медицинское училище. 

Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды. После войны 

работал заведующим медицинскими пунктами в Белгородском районе. 

В 1959 г. был избран председателем колхоза им. Фрунзе Белгородского 

района. Под руководством В.Я. Горина за короткое время колхоз добился 

высоких экономических и социальных показателей, стал одним из крупнейших 

производителей сельскохозяйственной продукции в Белгородской области. 

В.Я. Горин ведет общественную и благотворительную работу, является 

автором свыше 100 научных работ.  

В январе 2002 г. постановлением главы администрации Белгородской 

области была учреждена премия В.Я. Горина.  

Удостоен многих государственных, общественных и областных наград: 

Почётный профессор Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева, Почётный доктор экономических наук Всероссийского института 

экономики сельского хозяйства. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 8.01.2002 

г. № 8-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекцией памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» I степени. 
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КЛЮКА ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1942 г.р.) 

Президент ООО «Управляющая холдинговая компания «ПромАгро» 

Родился 18.06.1942 г. в д. Площево Пинского района Брестской области. 

В 1964 г. окончил Московский горный институт. Действительный член 

Академии горных наук. 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. на Соколово-Сарбайском ГОКе, с 1984 

г. работал на Стойленском ГОКе, прошел путь от главного инженера до 

генерального директора предприятия. Под руководством Ф.И.Клюки на 

предприятии была значительно увеличена добыча железной руды и выпуск 

железорудных концентратов; без остановки производства была проведена 

реконструкция горно-транспортной схемы, построен новый производственный 

корпус, много внимания уделялось развитию социальной сферы.  

В 2000-2004 гг. возглавлял Агропромышленную корпорацию «Стойленская 

Нива», созданную по его инициативе. Корпорация объединяла несколько десятков 

сельскохозяйственных предприятия в соседних регионах. 

С 2004 г. Ф И. Клюка является президентом ООО «Управляющая холдинговая 

компания «ПромАгро». 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, патриарших и областных наград, Почётный 

гражданин г. Старый Оскол и Старооскольского района.  

Распоряжением главы администрации Белгородского области от 14.06.2002 г. № 375-р награжден Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени.  
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МУРАВЛЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (1950 г.р.) 

Депутат Государственной Думы РФ 

Родился 2.03.1950 г. в г. Жигулевске Самарской области.  

В 1972 г. окончил Тюменский индустриальный институт, в 1988 г. – 

Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР, действительный 

член Академии горных наук РФ, кандидат технических наук.  

Трудовую деятельность начал, работая геологом, позже занимал 

руководящие должности в различных нефтегазодобывающих предприятиях. С 

1993 г. возглавляет АО «Нефтяная компания «ЮКОС», входит в Советы 

директоров многих крупных компаний нефтегазодобывающей отрасли. 

Являясь депутатом Государственной Думы РФ, занимается проблемами 

природных ресурсов, природопользования и экологии. По его инициативе был 

учрежден фонд «Регионы России». В Белгородской области активно 

занимается благотворительностью, принимал участие в строительстве 

Прохоровского православного детского дома-школы во имя Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла, внес значительный вклад в 

осуществление государственной политики по защите детства на территории 

Белгородской области. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, 

патриарших и областных наград. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 3.12.2002 г. № 884-р награжден Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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ДЕРКАЧ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА (1928 г.р.) 

Председатель Белгородского областного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родилась 24.11.1928 г. в с. Колтуновка Алексеевского района Белгородской 

области. 

Окончила Харьковский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начала в отделе культуры Алексеевского района. В 

1948-1959 гг. избиралась секретарем Колтуновского сельского Совета, работала 

учителем в Щербаковской семилетней школе. В 1960 г. была избрана председателем 

колхоза «Верный путь». Под руководством М.А. Деркач колхоз вышел в число 

передовых хозяйств. В 1968-1980 гг. возглавляла Корочанский райисполком, в 1980-

1988 гг. – областной отдел социального обеспечения. С 1989 г. - председатель 

Белгородского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Проводила работу с различными организациями по 

вопросам социальной защиты ветеранов, военно-патриотического и нравственного 

воспитания молодежи. В настоящее время является почётным председателем 

Белгородского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Удостоена многих государственных, общественных и областных наград.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 21.10.2003 г. № 410-р 

награждена Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» I степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

15 

ГУСАРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ (1934 г.р.) 

Генеральный директор ассоциации «Промстройиндустрия» 

Родился 5.02.1934 г. в деревне Умские Дворы Фатежского района Курской 

области. 

В 1952 г. окончил Курский электротехнический техникум, в 1981 г. – 

Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г.И. Носова.  

Трудовую деятельность начал в 1957 г. на горнорудных предприятиях 

Челябинской области. С 1974 г. работал на Лебединском ГОКе, в 1985 г. возглавил 

Старооскольский ремонтный завод горно-обогатительного оборудования. В 1990-

1996 гг. руководил городской администрацией Старого Оскола, в 1996-2001 гг. 

работал в агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» и ассоциации 

«ПромАгро». Внес большой вклад в социально-экономическое развитие района, под 

его руководством обеспечивалась стабильная работа предприятий, проводилось 

техническое и технологическое перевооружение производства, создавались новые 

рабочие места, улучшалась социальная база.  

С 2001 г. И.А. Гусаров – генеральный директор ассоциации 

«Промстройиндустрия», возглавляет Попечительский совет Старооскольского 

округа по восстановлению храмов. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, 

патриарших и областных наград.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 30.01.2004 г. № 51-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» I степени. 
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КЛЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (1939–2006) 

Скульптор, Заслуженный деятель искусств РФ, 

Народный художник РФ 

Родился 19.10.1939 г. в с. Мармыжи Курской области.  

В 1959 г. окончил Курский строительный техникум, в 1968 г. –

Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова.  

Постоянно участвовал в городских, республиканских, всесоюзных и 

международных выставках. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, в 

Русском музее и других картинных галереях и музеях страны. Среди наиболее 

известных его скульптурных работ оформление Московского детского 

музыкального театра, фигура бога торговли Меркурия у Центра 

международной торговли в Москве, памятники Н.М. Рубцову, К.Н. Батюшкову, 

Сергию Радонежскому и др. В 1995 г. по проекту В.М. Клыкова на 

Прохоровском поле был установлен Памятник Победы – Звонница. 

В.М. Клыков – лауреат многочисленных премий в области искусства, 

возглавлял Международный фонд Славянской письменности и культуры. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 15.10.2004 г. № 

792-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

17 

СОБРОВИН ВИТАЛИЙ АНУФРИЕВИЧ (1935-2007) 

Фотохудожник, Заслуженный работник культуры РФ 

Родился 13.02.1935 г. в г. Ромны Сумской области (Украина). 

В 1951 г. окончил Харьковский техникум промышленного транспорта. 

Трудовую деятельность начал в 1955 г. в качестве фотокорреспондента 

газеты «Во славу Родины» Белорусского военного округа. С 1957 г. работал 

фотокорреспондентом белгородских газет «Ленинская смена», «Белгородская 

правда», с 1972 г. работал в московском издательстве «Планета». С 1985 г. жил 

и работал в Белгороде, занимался творческой деятельностью. В.А. Собровин – 

журналист, фотохудожник, автор более 20 персональных фотовыставок, его 

работы были представлены на многих международных выставках. Автор 

многих фотокниг и фотоальбомов: «Строкою Пушкина воспето», «Белогорье – 

синие дали», «Земля Российского подвига» и т.д. Всего в белгородских и 

центральных издательствах вышло около сотни фотокниг, буклетов, открыток, 

плакатов и календарей с его фотоработами. 

Удостоен многих государственных и областных наград, Почётный 

гражданин г.Белгорода.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 7.02.2005 г. № 63-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени.  
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ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1955 г.р.) 

Губернатор Воронежской области 

Родился 28.02.1955 г. в г. Франкфурт-на-Одере (Германия).  

В 1978 г. окончил Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, в 1992 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

Доктор экономических наук, действительный член Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 

Трудовую деятельность начал в 1980 г. прорабом ремонтно-строительного 

треста в г. Москве. В 1981-1997 гг. работал в Министерстве плодоовощного 

хозяйства и Госагропроме РСФСР, в Агропромышленном комбинате «Москва», 

возглавлял управление сельского хозяйства Люберецкого района Московской 

области. С 1997 г. работал в министерстве сельского хозяйства РФ: руководил 

Департаментом экономики, был первым заместителем Министра. В 1999-2009 гг. 

занимал должность Министра сельского хозяйства РФ, работал в направлении 

реализации приоритетных национальных проектов, внес большой личный вклад в 

развитие агропромышленного комплекса Белгородской области.  

С марта 2009 г. А.В. Гордеев – губернатор и председатель правительства 

Воронежской области. 

Удостоен многих государственных, ведомственных и общественных наград 

России и других стран.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 21.02.2005 г. № 111-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени.  
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УГАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1930-2011) 

Советник управляющего директора Оскольского электро-

металлургического комбината, Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 30.03.1930 г. в г. Москве. 

Окончил Московский институт стали и сплавов. 

Трудовую деятельность начал в 1959 г. на Череповецком металлургическом 

заводе, прошел путь от помощника сталевара до помощника начальника 

мартеновского цеха. С 1974 г. работал на Новолипецком металлургическом 

комбинате. В 1985 г. возглавил Оскольский электрометаллургический комбинат. 

Под руководством А.А. Угарова ОЭМК стал лидером отечественной 

металлургии, было проведено техническое и технологическое перевооружение 

предприятия, выпускаемая сталь соответствует самым высоким мировым 

стандартам. Затем являлся советником управляющего директора ОЭМК. 

За разработку новых методик производства высококачественного металла 

А.А. Угаров был дважды удостоен Государственной премии РФ.  

Удостоен многих государственных, ведомственных и областных наград, 

Почётный гражданин Старого Оскола. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 28.03.2005 г. № 204-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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КОРОЛЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ (1952 г.р.) 

Глава администрации Липецкой области 

Родился 23.02.1952 г. в п. Тербуны Липецкой области.  

Окончил техникум лесного хозяйства, Саратовский 

сельскохозяйственный институт, в 1995 г. – Воронежский аграрный 

университет. 

Трудовую деятельность начал в 1973 г. лесничим в Тербуновском 

лесхозе, работал в партийных организациях Долгоруковского района Липецкой 

области, в 1978-1984 гг. руководил колхозом «Память Ильича», в 1985-1987 гг. 

занимал руководящие должности в районных партийных органах. В 1989-1990 

гг. возглавлял объединение «Липецкводмелиорация». 

В 1990 г. был избран депутатом Липецкого областного Совета народных 

депутатов, с 1992 по 1998 г. возглавлял Совет. В этот период О.П.Королев 

работал в Совете Федерации.  

С 1998 г. был избран Главой администрации Липецкой области, в 2005 г. 

утверждён в этой должности Президентом РФ. 

Внес большой личный вклад в развитие добрососедских отношений, 

всестороннего сотрудничества Липецкой и Белгородской областей 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 3.06.2005 г. № 398-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени.  
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ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ 1935 г.р. 

Председатель Правления Российского детского фонда, 

член Союза писателей РФ 

Родился 13.09.1935 г. в г. Кирове. 

В 1958 г. окончил Уральский государственный университет им. 

М.Горького (г. Свердловск). Академик Российской академии образования и 

Российской академии естественных наук. 

Трудовую деятельность начал в 1958 г. сотрудником редакции газеты 

«Кировская правда», в 1958-1987 гг. работал в редакциях газеты 

«Комсомольское племя», «Комсомольская правда», в ЦК ВЛКСМ, руководил 

работой журнала ЦК ВЛКСМ «Смена». В творчестве А.А. Лиханова главной 

стала тема детства. С 1987 г. А.А. Лиханов является Председателем Правления 

Российского детского фонда, возглавляет Международную ассоциацию 

детских фондов, Научно-исследовательский институт детства Российского 

детского фонда.  

При его непосредственном участии в Белгородской области реализуются 

социальные программы, направленные на решение социальных детских 

проблем. С 2001 г. в Белгородской области проводятся Литературно-

педагогические Лихановские чтения.  

Удостоен многих наград, лауреат различных российских и 

международных премий. Почётный академик и Почётный профессор многих 

российских университетов. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 1.08.2005 г. № 564-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России» I степени.  
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АНИСИМОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ (1955 Г.Р.) 

Родился 27.09.1955 г. в с. Вязовое Прохоровского района Белгородской 

области.  

В 1972 г. окончил СПТУ № 14, работал в колхозе «Великий Октябрь» 

трактористом, бригадиром комсомольско-молодежной бригады. В 1973-1977 

гг. служил в пограничных войсках КГБ СССР, в 1977-1996 гг. – в органах КГБ 

в Республике Карелия. С 1996 г. проходил службу на руководящих должностях 

в Центральном аппарате ФСБ РФ: Антитеррористический центр, 

Инспекторское управление, Центр по защите государственной тайны, 

Управление собственной безопасности. С 2002 г. – заместитель директора ФСБ 

РФ. Занимал должность первого заместителя директора Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю РФ. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 12 сентября 2005 

г. № 745а-р за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

Белгородской области награжден Высшим знаком отличия Белгородской 

области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное 

поле России» I степени. 
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НЕФЕДОВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ (1936 г.р.) 

Председатель СПК «Большевик», Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 18.03.1936 г. в с. Сорокино Красногвардейского района Белгородской 

области. 

В 1965 г. окончил Красногвардейский сельскохозяйственный техникум, в 1986 

г. – Белгородский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1951 г. в колхозе им. Дзержинского рядовым 

колхозником, работал учетчиком молочно-товарной фермы, бригадиром 

комплексной бригады, зоотехником. В 1967 г. возглавил колхоз им. Котовского. В 

1972 г., после объединения с соседним колхозом, был избран председателем 

хозяйства «Большевик». За время его руководства хозяйство из отстающего и 

убыточного превратилось в рентабельное, высокопроизводительное, с развитой 

экономической базой, занимает лидирующее положение среди 

сельскохозяйственных предприятий района.  

А.Д. Нефедов является председателем Попечительского совета по 

реставрации и восстановлению храмов Красногвардейского района, ведет большую 

работу по созданию материально-технической базы учреждений образования 

района.  

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 3.02.2006 г. № 60-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» I степени. 
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ТРУНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1931-2010) 

Председатель Совета Всероссийской организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 28.05.1931 г. в п. Боровское Луганской области (Украина). 

В 1954 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. 

Тимирязева. Кандидат экономических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1954 г., работал в разных районах 

Белгородской области главным агрономом и директором МТС, в органах 

исполнительной власти, в партийных организациях, с 1964 г. работал в областных 

органах исполнительной власти. В 1971-1983 гг. занимал пост 1-го секретаря 

Белгородского обкома КПСС. В этот период динамично развивалась 

промышленность, сельское хозяйство и социальная база Белгородской области, 

велась комплексная застройка городов и сел. В 1983-1992 гг. работал председателем 

Правления Центросоюза СССР. С 1992 г. М.П. Трунов – Председатель Совета 

Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. 

Удостоен многих государственных, общественных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.04.2006 г. № 280-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных 

медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ИВАНОВ АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧ (1946 г.р.) 

Заместитель начальника Управления Президента РФ по кадровым вопросам и  

государственным наградам, Заслуженный юрист РФ 

Родился 12.09.1946 г. в с. Лазурное (ныне Волоконовского района) Белгородской области. 

В 1980 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт. 

С 1965 г. его служебная деятельность связана с армией, с 1976 г. он занимает различные должности, связанные с 

кадровыми управлениями. С 1991 г. – на различных руководящих должностях в Администрации Президента РФ. С 2004 г. 

А.Р. Иванов занимает должность заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по кадровым 

вопросам и государственным наградам. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 6.09.2006 г. № 742-р за вклад в решение вопросов социально-

экономического развития Белгородской области и в связи с 60-летием со дня рождения награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1916-2011) 

Партийный и государственный деятель, 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 5.12.1916 г. в с. Кинзелька Сорочинского района Оренбургской 

области. 

В 1940 г. окончил Таджикский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1932 г. счетоводом хлебоприемного 

пункта в г. Ура-Тюбе Таджикской ССР. В 1940-1946 гг. служил в Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, имеет боевые награды. В 

1946-1961 гг. работал на руководящих должностях в Днепропетровской 

области. В 1964 г. был избран 1-м секретарем Белгородского обкома КПСС. С 

его именем связаны коренные изменения в аграрном секторе экономики 

области: были созданы крупные специализированные сельскохозяйственные 

предприятия по откорму крупного рогатого скота, свиней, производству 

шерсти и яиц; создавалась кормовая база, строились комбикормовые заводы, 

готовились высококвалифицированные кадры специалистов. В 1971 г. был 

назначен первым заместителем председателя Совета Министров РСФСР, в 

1979 г. – Министром мелиорации и водного хозяйства СССР.  

Удостоен многих государственных, общественных, ведомственных и 

областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 15.11.2006 г. № 

962-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей : «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ЗЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1937 г.р.) 

Председатель Белгородской областной Думы 

Родился 6.03.1937 г. в с. Богдань Новохоперского района Воронежской 

области.  

В 1962 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1956 г. заведующим передвижным 

фондом районной библиотеки, работал в колхозе «Свободный путь» 

Борисовского района. В 1963-1993 гг. занимал руководящие посты в 

Вейделевском райкоме ВЛКСМ, в Белгородском обкоме ВЛКСМ, в Ивнянском 

райкоме КПСС, в исполкоме Шебекинского Совета народных депутатов, 

возглавлял областное объединение «Белгородсельхозхимия», работал 

заместителем председателя исполкома Белгородского областного Совета 

народных депутатов и заместителем председателя облпотербсоюза. В 1991-

1997 г. – работал в должности председателя областного фонда поддержки 

индивидуального жилищного строительства. 

В 1997 г. был избран председателем Белгородской областной Думы и 

остается на этом посту и по настоящее время. Внес большой личный вклад в 

становление системы представительной власти и социально-экономическое 

развитие Белгородской области.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 5.03.2007 г. № 183-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (1937 г.р.) 

Член Союза писателей РФ, Герой Социалистического Труда 

Родился 15.03.1937 г. в с. Усть-Уда Иркутской области. 

В 1959 г. окончил историко–филологический факультет Иркутского 

государственного университета.  

Трудовую деятельность начал в 1957 г. корреспондентом газеты 

«Советская молодежь», с 1959 г. работал редактором на Иркутской студии 

телевидения, в редакциях красноярских газет. В 1967 г. был принят в Союз 

писателей СССР. Среди наиболее известных его произведений повести 

«Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. Повести и рассказы В.Г. Распутина переведены на многие 

языки мира, стали основой для создания спектаклей и фильмов. С 1990-х гг. 

много работает в жанре публицистики, поднимает проблемы экологии, 

духовности, нравственно-этические проблемы. 

Встречи В.Г. Распутина с белгородскими писателями, творческой 

интеллигенцией, молодежью играют значительную роль в развитии 

белгородской литературы и публицистики. 

Удостоен многих наград, лауреат различных премий, Почётный 

гражданин г. Иркутска. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 6.03.2007 г. №190-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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МАЛЯВИН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ (1947 г.р.) 

Директор горнорудного дивизиона ООО УК «Металлоинвест», 

Заслуженный энергетик РФ 

Родился 1.07.1947 года в г. Губкине. 

В 1976 году окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат 

технических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1956 г. радиометристом Кольцовской 

экспедиции в г. Киров. С 1969 г. работал на инженерных должностях на 

комбинате «КМАруда» и в тресте «КМАрудастрой». С 1976 г. на Лебединском 

ГОКе прошел путь от электрослесаря до главного энергетика предприятия. С 

2001 г. возглавлял предприятие, занимал должности генерального директора и 

управляющего директора ЛГОКа. Под руководством Б.Я. Малявина на 

Лебединском ГОКе были внедрены современные технологии, освоены новые 

виды продукции, значительно увеличены объемы производства; много было 

сделано для реализации социальных программ. 

В мае 2007 г. Б.Я. Малявин назначен директором горнорудного 

дивизиона ООО УК «Металлоинвест».  

Удостоен многих правительственных, ведомственных и областных 

наград, лауреат премии Правительства РФ. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.05.2007 г. № 

417-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ЛЁВИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1917-2008) 

Герой Советского Союза 

Родился 2.08.1917 г. на руднике Криворожский Кадиевского района 

Луганской области. 

Трудовую деятельность начал шахтером на шахтах Украины. В 1941 г. 

окончил Вольскую военно-авиационную школу, в 1943 г. – курсы летчиков-

штурмовиков. Во время Великой Отечественной войны командовал 

эскадрильей штурмового авиационного полка, после окончания войны 

продолжал служить в армии, демобилизовался в 1960 г. в звании полковника. 

С 1962 г. жил и работал в Белгороде, занимал руководящие инженерные 

должности в тресте «Белгородгоргаз» и объединении «Центртяжстрой». С 1987 

г. был членом президиума Белгородской региональной областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, председателем постоянной комиссии по работе 

с молодежью; избирался депутатом Белгородской областной Думы. Внес 

большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 

Белгородской области, вел активную депутатскую и общественную 

деятельность. 

Удостоен многих государственных и областных наград, Почётный 

гражданин г. Белгорода. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.07.2007 г. № 625-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

31 

МОШКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1957-2009) 

Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда РФ, 

Заслуженный экономист РФ 

Родился 02.11.1957 г. в Москве. 

В 1981 г. окончил Московский финансовый институт.  

Трудовую деятельность начал в 1976 г. учеником радиомонтажника в 

радиотехническом институте АН СССР. В 1981 г. был направлен на работу в 

центральный аппарат Министерства финансов РСФСР. С 1993 г. 

последовательно занимает руководящие должности в Министерстве финансов 

РФ от начальника Департамента до заместителя Министра. В 2000 г. он был 

назначен заместителем Председателя Правления Пенсионного фонда РФ, 

координировал направления деятельности, связанные с определением 

финансовой политики, формированием бюджета ПФР.  

При непосредственном участии Ю.А. Мошкина в Белгородской области 

построены: геронтологические центры в Борисовском, Яковлевском, 

Губкинском районах, Центр Реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями в с. Веселая Лопань Белгородского района. 

Удостоен многих государственных, ведомственных и областных наград.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.09.2007 г. № 777-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1934 г.р.) 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 1.08.1934 г. в городе Паркоммуна Луганской области.  

В 1970 г. окончил Сибирский металлургический институт, в 1980 г. – 

Московский институт управления.  

Трудовую деятельность начал в 1949 г. учеником слесаря, 

бурильщиком нефтяных и газовых скважин. В 1960-1975 гг. на предприятиях 

Краснодара и Новокузнецка прошел путь от слесаря до начальника треста. В 

1975-1983 гг. возглавлял трест «Центрметаллургмонтаж» г. Белгорода. В 

1983-1995 гг. работал в партийных и исполнительных органах власти г. 

Белгорода и Старого Оскола, директором-распорядителем строящегося 

металлургического завода в республике Нигерия. В 1996-2007 гг. возглавлял 

органы местного самоуправления г. Старый Оскол и Старооскольского 

района. Под руководством Н.П.Шевченко в районе были реализованы 

крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие 

металлургической отрасли Белгородской области; высокие экономические 

показатели обеспечили социальное развитие Старооскольского района.  

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград, Почётный гражданин г. Старый Оскол и 

Старооскольского района. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 16.10.2007 г. № 

836-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» I степени.  
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КИРИЛИХИН ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ (1917-2009) 

Герой Социалистического Труда, 

Почётный гражданин Белгородской области 

Родился 7.10.1917 г. в с. Калиново Красногвардейского района 

Белгородской области.  

В 1954 г. окончил Воронежскую сельскохозяйственную школу по 

подготовке председательских кадров.  

Трудовую деятельность начал в 1934 г. трактористом-комбайнером 

Буденовской МТС. Затем служил в армии, участвовал в Великой 

Отечественной войне, имеет боевые награды. В 1947-1951 гг. работал в 

исполнительных органах власти Красногвардейского района, председателем 

колхоза «Новый путь». В 1954-1985 гг. возглавлял крупнейший в районе и 

области колхоз им. Ильича. Под руководством Я.Т. Кирилихина колхоз 

неоднократно становился победителем социалистических соревнований в 

масштабах области и страны, был удостоен государственных наград; опыт 

хозяйства изучался специалистами многих регионов СССР, был предметом 

многочисленных материалов на центральном телевидении и в прессе, 

обобщался в научных трудах и публикациях.  

Удостоен многих государственных и областных наград, Почётный 

гражданин Красногвардейского района. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.09.2007 г. № 778-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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ГОРОХОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ (1938-2009) 

Партийный и хозяйственный деятель 

Родился 16.03.1938 г. в г. Льгов Курской области.  

В 1964 г. закончил Московскую ветеринарную академию, в 1996 г. – 

Московский финансово-экономический институт.  

Трудовую деятельность начал в 1964 г., работал на различных 

сельхозпредприятиях, в партийных органах Белгородской области. С 1975 по 

2003 гг. занимал руководящие посты в Ивнянском районе: первый секретарь 

райкома КПСС, председатель Совета народных депутатов, глава 

администрации, руководитель отдела финансового контроля Министерства 

финансов РФ. 

За это время в Ивнянском районе были созданы строительные 

организации, автотранспортные и ремонтно-технические предприятия, 

построены крупный свинокомплекс и откормочный пункт для молодняка КРС, 

внедрялись передовые технологии производства, строились школы, детские 

сады, Дома культуры. Эта материальная база стала фундаментом для 

сегодняшнего развития района. 

Удостоен многих государственных, ведомственных и областных наград, 

Почётный гражданин Ивнянского района.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 14.03.2008 г. № 121-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

степени. 
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БЕРЕСТОВОЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1948 г.р.) 

Заместитель Председателя Центрального банка РФ 

Родился 9.05.1948 г. в с.Гарбузово Алексеевского района Белгородской 

области. 

В 1967 г. окончил Новооскольский совхоз-техникум, в 1972 г. – 

Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки, Почётный 

профессор. 

Трудовую деятельность начал в 1967 г. начальником станции 

технического обслуживания автомобилей Ракитянского районного 

объединения «Сельхозтехника», в 1974-1988 гг. работал в Алексеевском районе 

на руководящих должностях в колхозах «40 лет Октября», «Победа», в 

управлении сельского хозяйства райисполкома, в горкоме КПСС. В 1988-1991 

гг. работал секретарем Белгородского обкома КПСС, председателем 

Белгородского областного Совета народных депутатов. В 1991-1993 г. работал 

в должности главы Администрации Белгородской области. Внес большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. С 

1994 г. В.И. Берестовой занимал руководящие должности в государственных 

структурах Российской Федерации. С 2003 г. занимает должность заместителя 

Председателя Центрального банка РФ.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 25.04.2008 г. № 222-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I 

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

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Белгородской области – представитель в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного 

органа государственной власти Белгородской области 

Родился 28.09.1929 г. в с. Дылеевка (ныне Дзержинский район Донецкой 

области). Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. В 

1950-1975 гг. работал на инженерно-технических должностях на предприятиях 

промышленности, в 1975-1990 гг. – на руководящих постах в высших органах 

государственной власти СССР. В 1995-2003 гг. избирался депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания России по Белгородскому 

одномандатному избирательному округу № 62. 

С 2003 г.   член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Белгородской области.  

Инициатор строительства музейного комплекса «Прохоровское поле». 

Председатель Попечительского совета Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», осуществлявшего 

организацию благотворительности и координацию всей работы по сооружению 

храма во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Награжден: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя 

орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции и Отечественной 

войны I степени и многими медалями. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 11.09. 2009 г. № 446-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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СКОЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1966 г.р.) 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации, президент Фонда «Поколение» 

Родился 30.01. 1966 г. в пос. Никольское Московской области. В 1998 г. 

закончил Московский государственный педагогический университет им. Ленина. В 

1984 г. служил в рядах Советской Армии. После службы в армии занимал посты: 

заместителя генерального директора ООО «Кузнецов и партнеры», заместителя 

генерального директора инвестиционной компании «Интерфин». С 1999 г.   

заместитель генерального директора ОАО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат». 

С 1999 г.   депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего 

созыва по Новооскольскому одномандатному избирательному округу Белгородской 

области. С 2000 г.   председатель Экспертного совета по металлургии и горнорудной 

промышленности. В 2007 г. избран депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ пятого созыва. 

Ныне А.В. Скоч   депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

совладелец ЗАО «Газметалл», совладелец ОАО «Металлоинвест». Президент 

международного фонда «Поколение». 

Награжден: орденом Почёта, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I и II степеней. Заслуженный тренер по самбо и дзюдо. Кандидат педагогических 

наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 07.12. 2009 г. № 609-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ПОТРЯСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1953 г.р.) 

Глава администрации города Белгорода 

Родился 5.08.1953 г. в с. Владимировка (ныне Ивнянский район 

Белгородской области). Окончил Курский электромеханический техникум, 

Московский политехнический институт. 

Трудовую деятельность начал в 1975 г. на Белгородском заводе «Ритм», 

пройдя путь от мастера до начальника цеха. С 1984 г.   главный инженер, а с 

1994 г. генеральный директор ОАО «Новатор».  

С 2002 г. по 2011 г. возглавлял органы местного самоуправления г. 

Белгород. Под его руководством проводилась работа по улучшению 

медицинского обслуживания и социальной защите населения, 

реформировалась система жилищно-коммунального хозяйства, улучшился 

внешний облик города. 

В.Н. Потрясаев является лауреатом национальной экологической премии 

«ЭкоМир» I степени в номинации «Экологическая политика», победителем 

регионального конкурса в номинации «Самый благоустроенный пункт 

Белгородской области», победителем Всероссийского конкурса 

муниципальных образований в номинации «Лучшее муниципальное 

образование среди городских округов – административных центров». Кандидат 

социологических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 1.02. 2011 г. № 44-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» I степени. 
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РОМАНЦОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1936 г.р.) 

Советник генерального директора ОАО «Агрохолдинг  

«Белгранкорм – БЭЗРК» 

Родился 12.06. 1936 г. в г. Шебекино (ныне Шебекинский район 

Белгородской области). После окончания Курского государственного 

педагогического института в 1959 г. начал свою трудовую деятельность. В 

1981 г. окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС.  

С 1981 г. работал инспектором ЦК КПСС, первым заместителем 

председателя Комитета народного контроля РСФСР, заместителем 

председателя Комитета народного контроля СССР. 

В 1993 г. утвержден заместителем главы администрации Белгородской 

области-руководителем Представительства администрации при 

Правительстве Российской Федерации. С 1999 г.   заместитель главы 

администрации области - секретарь Совета безопасности администрации 

Белгородской области. С 2004 г.   советник генерального директора ОАО 

«Агрохолдинг «Белгранкорм – БЭЗРК». 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Почёта. Член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусства. Удостоен звания «Почётный 

гражданин Белгородской области». Кандидат исторических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 06.06. 2011 г. № 

378-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (1946 г.р.) 

Член Попечительского совета «Прохоровское поле» 

Родился 08.09. 1946 г. в г. Кременчуг Полтавской области. Окончил 

Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. 

Работал на дипломатической работе.   

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 

С 2008 по 2012 г. А.А. Авдеев являлся министром культуры Российской 

Федерации. Занимая этот пост, направлял свою деятельность на сохранение и 

развитие лучших традиций культуры, обеспечение надежной связи между 

поколениями и народами. Большое внимание уделялось сохранению историко-

культурного наследия России.  

Награжден орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени, орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 

областью». 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 10.07.2012 г. № 456-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 
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ПОЛУХИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 01.04. 2015 г. № 184-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени. 
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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Председатель Совета директоров ООО «Белгранкорм-холдинг» 
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.02. 2016 г.  № 59-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса области. 
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КОНЯЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Советник при ректорате федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 02.03. 2016 г. № 120-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени за 

многолетний добросовестный труд в системе высшего профессионального образования, выдающиеся заслуги в научной, 

педагогической и общественной деятельности, значительный вклад в совершенствование системы нравственно-

патриотического воспитания в Белгородской области. 
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КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Заместитель Губернатора Белгородской области 
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 18.04. 2016 г. № 217-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие области. 
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МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ 

Министр культуры Российской Федерации 
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 26.01. 2017 г. № 53-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени за 

значительный вклад в создание Музея бронетанковой техники ФГБУК «Государственный военно-исторический музей – 

заповедник «Прохоровское поле», воспитание подрастающего поколения и молодёжи в духе уважения к отечественной 

истории, любви и гордости за свою Родину, сохранение культурного и исторического наследия России. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

46 

КАМЫШАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Профессор кафедры общей и прикладной физики Института инженерных технологий и естественных наук 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный национальный университет» 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 02.02.2017 г. № 72-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  I степени за 

многолетний добросовестный труд, выдающиеся заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности, 

значительный вклад в развитие системы высшего образования на территории области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

47 

СТРОЕВ ЕГОР СЕМЁНОВИЧ 

Почётный председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.05.2017 г. № 353-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за большой личный вклад в создание и 

развитие Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», плодотворную деятельность 

в составе Попечительского совета «Прохоровское поле». 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

48 

НЕЗНАМОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ (1953 г.р.) 

Председатель правления ЗАО «Универсальный  

коммерческий банк «Белгородсоцбанк». 

Родился 02.02.1953 г. в с. Озерки Старооскольского района 

Белгородской области. Окончил Московский кооперативный институт 

Центросоюза, Белгородский университет потребительской кооперации. 

Кандидат экономических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1976 г. в должности исполняющего 

обязанности заместителя председателя правления по торговле Бобровского 

райпотребсоюза Воронежской области. Затем занимал руководящие 

должности в системе райпо. В 1986 г. был назначен на должность 

начальника управления торговли Белгородского облисполкома. С 1991 г. по 

1993 г. работал в должности заместителя директора на заводе АТЭ (г. 

Старый Оскол). В 1993 г. перешел на работу в аппарат администрации 

Белгородской области. В 2003 г. Н.В. Незнамов избран Председателем 

правления ЗАО «Универсальный коммерческий банк «Белгородсоцбанк». 

Под его руководством банк стал одним из ведущих кредитных организаций 

области: принимает участие в развитии и поддержке агропромышленного 

комплекса области, малого и среднего предпринимательства, 

индивидуального жилищного строительства.  

Н.В. Незнамов по результатам ежегодной национальной премии в области управления признан «Лучшим 

руководителем России» в 2007 г., награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 28.01. 2013 г. № 35-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

49 

КРЕТОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1948 г.р.) 

Глава администрации Губкинского городского округа 

Родился 13.05.1948 г. в с. Скородное Губкинского района Белгородской 

области. 

Окончил Белгородский государственный технологический институт 

строительных материалов. 

Трудовую деятельность начал в 1967 г., работал в трестах «КМАрудстрой», 

«Осколстрой», пройдя путь до начальника строительного управления. В 1978-1985 

гг. занимает руководящие должности в городских партийных и исполнительных 

органах в Губкине и Старом Осколе, в 1988-1996 гг. работает заместителем 

председателя Белгородского облисполкома, председателем Фонда 

государственного имущества Белгородской области. 

С 1996 г. А.А. Кретов возглавляет органы местного самоуправления г. Губкина 

и Губкинского района. Сегодня Губкинский район один из самых лучших в области. 

Успешно работают предприятия строительного и агропромышленного комплексов, 

пищевой и перерабатывающей промышленности; внедряются в производство 

современные технологии, осваиваются новые виды продукции, реализуются 

социально значимые программы. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, 

областных и патриарших наград; Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского 

района. Награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. Распоряжением Губернатора 

Белгородской области от 15.04. 2013 г. № 163-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. Распоряжением Губернатора 

Белгородской области от 18.04. 2018 г. № 290-р награждён Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад 

в социально-экономическое развитие области.  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

50 

БУСЛОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

Президент, Председатель правления региональной общественной организации  

«Белгородское землячество – «БЕЛОГОРЬЕ» 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.04. 2019 г.  № 270-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, активную общественную деятельность. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

51 

УГАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Первый заместитель генерального директора – директор по производству  

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.07. 2019 г.  № 551-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний плодотворный труд и 

большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

52 

КУЛИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 

Директор медицинского института федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный национальный 

 исследовательский университет» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 16.01. 2020 г. № 22-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за добросовестный труд, выдающиеся 

заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности, значительный вклад в развитие системы высшего 

образования и здравоохранения на территории Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

53 

 

ГРИДЧИН АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 

Президент государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 25.02. 2020 г. № 72-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

54 

 

КАДИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 

Почётный гражданин Волоконовского района 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 24.04. 2020 г. № 254-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за активную общественную 

деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

55 

СЕЛИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Завод ЖБК-1»  (г. Белгород) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 27.04. 2020 г. № 261-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за высокие трудовые достижения, 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

56 

СОБОЛЕВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Член Региональной общественной организации «Белгородское землячество – «БЕЛОГОРЬЕ» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.05. 2020 г. № 284-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за  активную общественную 

деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области, работу землячества, 

сохранение культурных традиций. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

57 

 

ДЕЙНЕКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации Кулабухова И.Н.  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.07. 2020 г. № 377-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за плодотворный добросовестный труд, 

большой личный вклад  в  социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

58 

 

НЕДЯЛКОВ СЕРГЕЙ ЛЮБОМИРОВИЧ 

Начальник федерального казённого учреждения  

«Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков  

Федерального дорожного агентства» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.07. 2020 г. № 394-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за большой личный вклад в дело 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, достигнутые успехи по вводу в эксплуатацию автомобильной 

дороги  М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной, подъезд к музею-заповеднику 

«Прохоровское поле». 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

59 

 

БОБРИЦКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Председатель Совета директоров акционерного общества «ПРИОСКОЛЬЕ»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.08. 2020 г. № 487-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

60 

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ГК Агро-Белогорье»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 28.06. 2022 г. № 326-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области.  



 

 

 
В НАЧАЛО 
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II степени 
 

НЕЗНАМОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ (1953 г.р.) 

Председатель правления ЗАО «Универсальный коммерческий 

банк «Белгородсоцбанк». 

Родился 2.02.1953 г. в с. Озерки Старооскольского района Белгородской 

области. Окончил Московский кооперативный институт Центросоюза, 

Белгородский университет потребительской кооперации. Кандидат 

экономических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1976 г. в должности исполняющего 

обязанности заместителя председателя правления по торговле Бобровского 

райпотребсоюза Воронежской области. Затем занимал руководящие 

должности в системе райпо. В 1986 г. был назначен на должность начальника 

управления торговли Белгородского облисполкома. С 1991 г. по 1993 г. 

работал в должности заместителя директора на заводе АТЭ (г. Старый 

Оскол). В 1993 г. перешел на работу в аппарат администрации Белгородской 

области. В 2003 г. Н.В. Незнамов избран Председателем правления ЗАО 

«Универсальный коммерческий банк «Белгородсоцбанк». Под его 

руководством банк стал одним из ведущих кредитных организаций области: 

принимает участие в развитии и поддержке агропромышленного комплекса 

области, малого и среднего предпринимательства, индивидуального 

жилищного  строительства.  

Н.В. Незнамов по результатам ежегодной национальной премии в области управления признан «Лучшим 

руководителем России» в 2007 г., награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 28.01. 2013 г. № 35-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени.  



 

 

 
В НАЧАЛО 
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КРЕТОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1948 г.р.) 

Глава администрации Губкинского городского округа 

Родился 13.05.1948 г. в с.Скородное Губкинского района Белгородской 

области. 

Окончил Белгородский государственный технологический институт 

строительных материалов. 

Трудовую деятельность начал в 1967 г., работал в трестах «КМАрудстрой», 

«Осколстрой», пройдя путь до начальника строительного управления. В 1978-1985 

гг. занимает руководящие должности в городских партийных и исполнительных 

органах в Губкине и Старом Осколе, в 1988-1996 гг. работает заместителем 

председателя Белгородского облисполкома, председателем Фонда 

государственного имущества Белгородской области. 

С 1996 г. А.А. Кретов возглавляет органы местного самоуправления г. Губкина 

и Губкинского района. Сегодня Губкинский район один из самых лучших в области. 

Успешно работают предприятия строительного и агропромышленного комплексов, 

пищевой и перерабатывающей промышленности; внедряются в производство 

современные технологии, осваиваются новые виды продукции, реализуются 

социально значимые программы. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, областных 

и патриарших наград; Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района. 

Награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных 

медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.04. 2013 г. № 163-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 18.04. 2018 г. № 290-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени за 

многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие области.  
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КУРИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1918 г.р.) 

Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник просвещения СССР 

Родился 23.09.1918 г. в с. Теребрено (ныне Краснояружский район). 

Окончил Орловский государственный педагогический институт по 

специальности «Математика». 

Свой трудовой путь начал в 1937 г. в качестве учителя математики. С 1947 по 

1986 гг. возглавлял Графовскую среднюю школу. За годы работы директором 

проявил себя как компетентный руководитель, который постоянно стремился к 

совершенствованию стиля работы. С.И. Курилову удалось сплотить вокруг себя 

коллектив единомышленников, который под его руководством неоднократно 

добивался высоких показателей в организации учебно-воспитательного процесса, 

районных и областных смотрах-конкурсах, соревнованиях. Особое внимание 

уделялось развитию ученического самоуправления в школе, деятельности детских 

общественных организаций, работе с семьей. 

Награжден знаком «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник 

просвещения СССР», медалью «За добросовестный труд», медалью «За заслуги 

перед землей Белгородской» I степени, многочисленными Почётными грамотами, 

благодарственными письмами. Удостоен звания «Почётный гражданин 

Краснояружского района».  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 23.09. 2013 г. № 446-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. 
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МАЦЕПУРО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 1954 г.р. 

Руководитель представительства Правительства Белгородской области 

при Правительстве Российской Федерации 

Родился 8.04.1954 г. в г. Клинцы Брянской области. 

В 1980 г. с отличием окончил Брянский институт транспортного 

машиностроения и высшие курсы КГБ СССР в г. Минске. По распределению был 

направлен на работу в органы государственной безопасности. С 1981 по 1985 гг. 

работал оперуполномоченным, начальником инспекторской группы, 

руководителем подразделения Управления КГБ СССР по Брянской области.  

В 2002 г. А.Г. Мацепуро был назначен руководителем представительства 

Белгородской области при Правительстве РФ, где работает по настоящее время. 

Оказывает большую помощь руководителям и рядовым сотрудникам районов 

Белгородской области, департаментов и управлений Правительства области, 

предприятиям и другим структурам области. Много внимания уделяет решению 

вопросов в федеральных органах власти, ведомствах по социально-

экономическим проблемам области. Член правления землячества «Белогорье». 

Награждён медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 01.04.2014 г. № 153-р 

А.Г. Мацепуро награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» II степени. 
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САФОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 1939 г.р. 

Генеральный директор открытого акционерного общества 

«Белгородский абразивный завод» 

Родился 15.01.1939 г. в с. Нижние Пены (ныне Ракитянский район 

Белгородской области). 

В 1957 г. окончил ремесленное училище в г. Харьков и получил 

специальность слесаря по монтажу теплотехнических установок. В 1974 г. 

окончил Украинский заочный политехнический институт по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика». В 1964 г. он переехал в г. Белгород. На заводе 

«Энергомаш» прошел путь от простого слесаря до начальника цеха. В 1979 г. А.И. 

Сафонова пригласили работать заместителем директора завода «Новатор». 

С 1982 г. руководит абразивным заводом г. Белгород. Сегодня ОАО 

«Белгородский абразивный завод» — ведущее предприятие абразивной отрасли 

промышленности России. На предприятии активно внедряются передовые 

технологии, мощный производственный потенциал обеспечивает оперативное 

выполнение заказов потребителей. 

А.И. Сафонов удостоен многих правительственных и областных наград. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01.2014 г. № 7-р 

А.И. Сафонов награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» II степени. 
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ШИПУЛИН ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1954 г.р. 

Директор некоммерческого партнерства  

«Спортивный клуб волейболистов «Белогорье» 

Родился 29.04.1954 г. в г. Белгород.  

В 1980 г. окончил факультет механического оборудования Белгородского 

технологического института строительных материалов. В 1997 г. – факультет 

физического воспитания Белгородского государственного педагогического 

института. В 1987 г. начал работу в городском совете Всесоюзного добровольного 

физкультурно-спортивного общества на должности заместителя председателя. 

В 1988 г. перешел на должность председателя спортивного клуба при 

профсоюзном комитете студентов БТИСМ. В 1990 г. переведен в федерацию 

волейбола Белгородской области в качестве главного специалиста федерации. В 

1991 г. Г.Я. Шипулин избран главным тренером мужской волейбольной команды 

и директором волейбольного клуба «Белогорье», где и работает в настоящее 

время. С 2004 г. Г.Я. Шипулин является вице-президентом Всероссийской 

Федерации волейбола. Является депутатом Белгородской областной Думы. 

Удостоен многих правительственных и областных наград, званий 

«Заслуженный тренер России», «Почётный гражданин города Белгорода».  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 05.03.2014 г. № 105-р 

Г.Я. Шипулин награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» II степени. 
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МАНАКОВ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 

Генеральный директор ОАО «Белгородстройдеталь» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 01.04. 2015 г. № 183-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени. 
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АНТИПОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1951 г.р.) 

Председатель Совета директоров 

ООО Управляющая компания «Трансюжстрой» 

 

Родился 09.09. 1951 г. в с. Попасное (ныне Луганская область Украины). 

Закончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Трудовую деятельность начал мастером строительно-монтажного поезда № 516 

«Донбасстрансстрой» Минтрансстроя СССР. Работая в тресте 

«Нижнеангарсктрансстрой» Минтрансстроя СССР прошел путь от производителя 

работ до управляющего трестом. 

В 1996   2005 гг.   генеральный директор ЗАО «Трансюжстрой», а с 2005 г.   

председатель Совета директоров ООО Управляющая Компания «Трансюжстрой», 

ныне одной из самых крупных строительных компаний Российской Федерации. 

Под его руководством было построено и реконструировано более 200 км. 

автомобильных дорог, 23 объекта Русской Православной церкви, а так же 

множество гражданских объектов. 

Награжден: орденом «Знак Почёта», медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени, а так же патриаршими наградами. Удостоен званий 

«Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный строитель Республики Бурятия». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 02.08. 2011 г. № 539-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 07.09. 2016 г. № 556-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад  в развитие строительной отрасли на территории Белгородской области. 
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ОСЫКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 

Член Союза писателей России 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 26.04. 2017 г. № 312-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за 

многолетний плодотворный  труд, значительный в клад в развитие литературы области, увековечение памяти знаменитых 

земляков, сохранение истории родного края. 
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МАТВИЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор акционерного общества «Завод №9» г. Екатеринбург 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.05. 2017 г. № 354-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за большой личный вклад в развитие 

мемориального военно-исторического комплекса «Прохоровское поле» и увековечение трудового подвига народа в 

создании оружия Великой Победы. 
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СУЛИМ ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 

Председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 30.05. 2017 г. № 402-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за большой личный вклад в развитие 

законодательства Белгородской области. 
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БОЖЕНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 12.09. 2017 г.  № 725-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 
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73 

КИРИЛЛОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1938 г.р.) 

Писатель, член Союза писателей России 

 

Родился 22.04.1938 г. в г. Харьков (Украина). Детство и юность провел на 

Белгородчине. Окончил исторический факультет Симферопольского 

государственного университета.  

Работал фрезеровщиком на заводе «Энергомаш», корреспондентом, 

ответственным секретарем в районных, городских и областных газетах, 

заместителем председателя областного комитета по телевидению и 

радиовещению. С 1975 г. дважды избирался ответственным секретарем 

Белгородской областной организации Союза писателей РСФСР.  

Произведения О.Е. Кириллова издавались в Москве, Воронеже, Старом 

Осколе, публиковались в газетах, в журналах «Москва», «Подъем». 

За лучшие произведения патриотической тематики награжден литературной 

премией Министерства обороны СССР и премией «Прохоровское поле», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед 

землей Белгородской» I степени.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.04. 2013 г. № 162-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России» III степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 17.05. 2018 г. № 352-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие литературы Белгородской области. 
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ВОЛОДЬКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Пенсионер 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 17.05. 2018 г. № 353-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд 

на железнодорожном транспорте, высокий профессионализм, личный вклад в работу по обеспечению транспортными 

услугами предприятий и населения Белгородской области. 
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ПЛЕТНЁВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ (1948 г.р.) 

Ветеран труда 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.05. 2018 г. № 370-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд 

и большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и Белгородской области, совершенствование 

избирательного законодательства, подготовку и проведение выборов разного уровня в органы государственной власти 

Российской Федерации и Белгородской области, обеспечение избирательных прав граждан. 
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БОРИСОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.05. 2018 г. № 377-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за добросовестный труд в системе 

высшего образования, выдающиеся заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности, значительный вклад 

в развитие системы высшего образования на территории Белгородской области. 
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77 

СЛОБОДЧУК ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (1943 г.р.) 

Художественный руководитель Белгородского государственного  

академического драматического театра имени М.С. Щепкина, 

Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, 

Почётный гражданин Белгородской области 

 

Родился 14.08.1943 г. в Белгороде.  

В 1975 г. окончил Белгородский государственный педагогический институт 

имени М.С. Ольминского, в 1983 г. – Высшие театральные курсы при ГИТИС. 

Трудовую деятельность начинал в 1963 г. скрипачом в эстрадном оркестре, до 

1973 г. работал преподавателем, директором детских музыкальных школ Белгорода 

и Губкина, руководил Белгородским областным театром кукол. С 1973 г. является 

художественным руководителем Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С. Щепкина. 

Под руководством В.И. Слободчука в театре укреплена материальная база, 

создана высокопрофессиональная труппа, обеспечен высокий художественный 

уровень спектаклей. На протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие и 

пропаганду театрального искусства на Белгородчине, инициатор и организатор 

Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину». 

Удостоен государственных и областных наград,  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.07.2008 г. № 438-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» III степени.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 30.07. 2018 г. № 606-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за значительный вклад в развитие 

театрального искусства Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

78 

ГРИДЧИН АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 

Президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.09. 2018 г. № 740-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетнюю плодотворную 

работу, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

79 

ШАМАЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Первый заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента  

имущественных и земельных отношений Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.09. 2018 г. № 743-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетнюю плодотворную 

работу, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

80 

 

КУЛАБУХОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.10. 2018 г. № 807-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за активную работу в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по организации взаимодействия и координации деятельности 

Белгородской областной Думы с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

81 

КЛЕПИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Заместитель председателя Белгородской областной Думы, член комитета Белгородской областной  

Думы по образованию, молодежной политике и средствам массовой информации 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 01.03. 2019 г. № 167-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за большой вклад в развитие 

законодательства Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

82 

АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

Ведущий специалист отдела организации научных исследований и грантовой работы федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный университет имени В.Я. Горина» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 22.05. 2019 г. № 406-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительный вклад в дело подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

83 

МАМАТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Руководитель Управления Федеральной службы по  

надзору в сфере природопользования по Белгородской области  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 11.06. 2019 г. № 469-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за безупречную и эффективную 

служебную деятельность, большой вклад в развитие рационального природопользования, экологической безопасности и 

охраны окружающей среды на территории Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

84 

ТУРЬЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный аграрный университетимени В.Я. Горина» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01. 2020 г. № 4-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

85 

МИРОШНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ  

Председатель комитета по природопользованию и экологии  

Белгородской областной Думы шестого созыва  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.05. 2020 г. № 296-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за большой вклад в социально-

экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

86 

КОЛОМЫЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Главный инженер федерального казённого учреждения  

«Управление автомобильной магистрали Москва –Харьков  

Федерального дорожного агентства»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.07. 2020 г. № 395-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за большой личный вклад в дело 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, достигнутые успехи по вводу в эксплуатацию М-2 «Крым» 

Москва – Тула –Орел –Курск – Белгород – граница с Украиной, подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле». 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

87 

ЧУРСИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Главный редактор Автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Истоки» Прохоровского района Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 23.07. 2020 г. № 418-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие культуры и массовой информации на территории Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

88 

БУРБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Глава администрации муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 24.07. 2020 г. № 425-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

89 

ФОМЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

(колхоза) «Советская Родина» Ровеньского района 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 11.08. 2020 г. № 472-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

90 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью  

«Белгранкорм-холдинг» Ракитянского района 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.08. 2020 г. № 489-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

91 

СКЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

первый заместитель председателя Белгородской областной Думы 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.09. 2020 г. № 577-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за выдающиеся заслуги в развитии 

законодательства Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

92 

ШАПОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ МЕФОДЬЕВИЧ 

Почётный гражданин Белгородской области 

  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 23.12. 2020 г.  № 684-р награжден (посмертно) Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетнюю 

плодотворную работу, большой вклад в развитие культуры Белгородской области.  

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

93 

СКОЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.02. 2021 г. № 66-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области  «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

94 

СЕРГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

заместитель председателя Белгородской областной Думы 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.02. 2021 г. № 67-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

95 

 

III степени 
СУЛИМ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ (1952 г.р.) 

Глава администрации Алексеевского района и г. Алексеевка 

 

Родился 5.06.1952 г. в с. Варваровка (ныне Алексеевского района 

Белгородской области).  

В 1974 г. окончил Харьковский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства, в 2001 г. – Воронежский экономико-правовой институт.  

Вся трудовая деятельность Ф.Е. Сулима связана с Алексеевским районом. В 

1974 г. начинал работать в качестве главного инженера колхоза «Память Ильича», 

возглавлял колхозы «Дружба» и «Родина», занимал руководящие должности в 

районных исполнительных органах власти. В 1993 г. назначен на должность 

главы администрации, трижды избирался главой местного самоуправления, 

возглавляет район и в настоящее время. 

Под его руководством Алексеевский район добивается стабильно высоких 

социально-экономических показателей, активно привлекаются инвестиции, 

внедряются в производство передовые технологии, благоустраиваются 

населенные пункты, строятся и реконструируются объекты социальной сферы, 

памятники истории и культуры, восстанавливаются храмы.  

Удостоен многих правительственных, областных и патриарших наград. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 3.06.2002 г. 

№ 354-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени.  

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

96 

КРЕТОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1948 г.р.) 

Глава администрации Губкинского городского округа 

 

Родился 13.05.1948 г. в с. Скородное Губкинского района Белгородской 

области. 

Окончил Белгородский государственный технологический институт 

строительных материалов.  

Трудовую деятельность начал в 1967 г., работал в трестах «КМАрудстрой», 

«Осколстрой», пройдя путь до начальника строительного управления. В 1978-1985 

гг. занимает руководящие должности в городских партийных и исполнительных 

органах в Губкине и Старом Осколе, в 1988-1996 гг. работает заместителем 

председателя Белгородского облисполкома, председателем Фонда 

государственного имущества Белгородской области. 

С 1996 г. А.А. Кретов возглавляет органы местного самоуправления г. Губкина 

и Губкинского района. Сегодня Губкинский район один из самых лучших в области. 

Успешно работают предприятия строительного и агропромышленного комплексов, 

пищевой и перерабатывающей промышленности; внедряются в производство 

современные технологии, осваиваются новые виды продукции, реализуются 

социально значимые программы. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, областных 

и патриарших наград; Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района. 

Распоряжением главы администрации Белгородской области от 24.04.2003 г. № 293а-р награжден Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

97 

ПОТРЯСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1953 г.р.) 

Глава администрации г. Белгорода 

 

Родился 5.08.1953 г. в с. Владимировка (ныне Ивнянского района 

Белгородской области). 

Окончил Курский электромеханический техникум, Московский 

политехнический институт, кандидат социологических наук. 

Трудовую деятельность начал в 1975 г. на Белгородском заводе «Ритм», 

прошел путь от мастера до начальника цеха. В 1984 г. назначен главным 

инженером, а в 1994 г. – генеральным директором ОАО «Новатор».  

В марте 2002 г. возглавил органы местного самоуправления г. Белгорода. 

В своей работе много внимания уделял решению вопросов, способствующих 

улучшению жизнедеятельности города и дальнейшему его социально-

экономическому развитию. Под руководством В.Н. Потрясаева проводилась 

значительная работа по улучшению медицинского обслуживания и социальной 

защиты населения, динамично развивалась городская система связи, 

реформировалась система жилищно-коммунального хозяйства, улучшался 

внешний облик города. 

Удостоен многих государственных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 1.08.2003 г. № 150-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

98 

ПАНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1954 г.р.) 

Глава администрации Вейделевского района 

 

Родился 12.07.1954 г. в с. Белый Колодезь Вейделевского района 

Белгородской области. 

В 1976 г окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени 

К.Д. Глинки, в 1992 г. – Северо-Кавказский социально-политический институт, 

в 1999 г. – Белгородский университет потребительской кооперации. Кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

Трудовую деятельность в Вейделевском районе начал в 1976 г., работал 

инженером в колхозе им. Ватутина, инженером-механиком совхоза 

«Вейделевский», позже занимал должность инспектора районного комитета 

народного контроля, работал в райкоме КПСС, в 1982-1988 гг. возглавлял 

колхоз «Светлый путь», трудился на руководящих должностях в партийных и 

исполнительных органах. 

С 1994 г. возглавляет органы местного самоуправления Вейделевского 

района. Внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

Вейделевского района 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных, 

областных и патриарших наград.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 9.07.2004 г. № 529-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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ТУРЬЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (1955 г.р.) 

Ректор ФГОУ ВПО «Белгородская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Родился 16.01.1955 г. в п. Томаровка Яковлевского района Белгородской 

области.  

В 1976 г. окончил Харьковский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства, в 1999 г. – Белгородский университет потребительской 

кооперации. Кандидат экономических наук. 

Трудовую деятельность начал в 1976 г. в колхозе «Дружба» Яковлевского 

района, прошел путь от механика до старшего инженера; занимал руководящие 

должности в комсомольских и партийных органах района. С 1986 г. руководил 

агропромышленным комбинатом «Яковлевский». В 1991 г. возглавил 

администрацию Яковлевского района. Внес большой вклад в дело развития 

кооперации и агропромышленной интеграции, внедрение передовых технологий в 

культуру земледелия, социальное развитие сельских территорий.  

С декабря 2002 г. занимает должность ректора ФГОУ ВПО «Белгородская 

государственная сельскохозяйственная академия». Вносит личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса 

области. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 29.12.2004 г. № 1074-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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НИКОНОРОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ (1945 г.р.) 

Референт губернатора Белгородской области 

 

Родился 10.06.1945 г. в г. Армавире Краснодарского края.  

В 1969 г. окончил Азовско-Черноморский институт механизации сельского 

хозяйства.  

Трудовую деятельность начал в 1969 г., работал на инженерных должностях в 

Ракитянском районном объединении «Сельхозтехника», директором госплемзавода 

«Краснояружский». В 1986-1996 гг. занимал руководящие должности в 

агропромышленном комплексе Ростовской области. Возвратившись в 

Белгородскую область, руководит маркетинговой службой ЗАО 

«Белгородпищепромсырье», возглавляет ОАО «Белгородский комбинат 

хлебопродуктов». В 2000 г. Н.М. Никоноров был избран главой местного 

самоуправления Ракитянского района. Под его руководством начался процесс 

интеграции слабых хозяйств с сильными предприятиями, что позволило увеличить 

объем сельскохозяйственного производства вдвое; строились объекты социального 

значения, активно велась работа по духовному возрождению. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград.  

С января 2008 г. Н.М. Никоноров занимает должность референта губернатора 

Белгородской области.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 4.07.2005 г. № 478-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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БОЙЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1955 г.р.) 

Глава администрации Яковлевского района 

 

Родился 25.11.1955 г. в с. Ходяковка Глушковского района Курской 

области.  

В 1978 г. окончил Белгородский государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, в 2005 г. – Орловскую региональную 

академию государственной службы.  

Трудовую деятельность начал учителем в школе п. Строитель, с 1980 г. 

работал в Яковлевском районе, последовательно занимая должности 

председателя районного совета ДСО «Урожай», инструктора райкома КПСС, 

начальника отдела культуры райисполкома, заместителя главы администрации 

района по вопросам социально-культурного развития; некоторое время работал 

в администрации Белгородской области.  

В 2002 г. был избран главой местного самоуправления Яковлевского 

района. Под руководством И.В. Бойченко район достиг значительных успехов 

в социально-экономическом развитии, стабильно растут производственные 

показатели, укрепляется социальная база, дотационный район стал 

самодостаточным.  

Удостоен многих ведомственных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 22.11.2005 г. № 940-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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КРИУШИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1930-2006) 

Партийный и хозяйственный деятель 

 

Родился 7.12.1930 г. в с. Казацкое Красногвардейского района 

Белгородской области.  

В 1950 г. окончил Буденовский сельскохозяйственный техникум, в 1961 г. 

– Воронежский сельскохозяйственный институт. Почётный доктор 

сельскохозяйственных наук.  

Трудовую деятельность начал подростком в годы Великой Отечественной 

войны. В 1953-1954 гг. работал агрономом Луценовской МТС в Алексеевском 

районе. В 1954-1962 гг. работал председателем колхоза «Правда» 

Алексеевского района, в 1964-1985 гг. возглавлял Ракитянский районный 

комитет КПСС. В 1985-1991 гг. работал председателем партийной комиссии 

при Белгородском обкоме КПСС. С 1991 г. возглавлял президиум областного 

Совета Всероссийского общества охраны природы, с 1994 г. – Экологический 

фонд Белгородской области.  

Внес значительные вклад в социально-экономическое развитие, в дело 

сохранения природно-ресурсного потенциала и обеспечения экологической 

безопасности области. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, патриарших и областных наград, Почётный гражданин 

Ракитянского, Красногвардейского и Краснояружского районов. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 25.12.2005 г. № 954-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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СЛОВЕЦКИЙ АНТОН КАЗИМИРОВИЧ (1946 г.р.) 

Генеральный директор ООО «Трансюжстрой-ПГС», 

Заслуженный строитель РФ 

 

Родился 1.01.1946 г. в с. Дамса Целиноградской области (Казахстан). 

В 1969 г. окончил 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 

инженером-строителем Министерства строительства Народной 

Демократической Республики Йемен. В 1985-1989 гг. А.К. Словецкий занимал 

руководящие инженерные должности в строительных управлениях Белгородской 

области, в 1989-2006 гг. возглавлял Управление капитального строительства 

администрации Белгородской области. С 2006 г. является генеральным 

директором ООО «Трансюжстрой-ПГС».  

Внес большой вклад в развитие строительного комплекса области, является 

одним из разработчиков программы по реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Белгородской 

области, входит в состав Попечительского Совета «Прохоровское поле». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 2.03.2006 г. № 137-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени.  
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ГЛУХИХ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ (1946 г.р.) 

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Президент Международного Конгресса промышленников и  

предпринимателей 

 

Родился 30.05.1946 г. в г. Льгов Курской области. Проживал в г. Новый Оскол.  

В 1972 г. окончил завод-ВТУЗ при Ленинградском металлическом заводе, в 1989 

г. – Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Доктор 

технических наук.  

Трудовую деятельность начал рабочим на Новооскольском консервном заводе, а 

с 1966 г. работал на Ленинградском металлическом заводе, где прошел путь от токаря 

до первого заместителя генерального директора. В 1990 г. был назначен первым 

заместителем Министра промышленности РФ, в 1992 г. – председателем 

Государственного Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности. Являлся 

одним из разработчиков программы переустройства оборонно-промышленного 

комплекса страны. 

С 2001 г. избран членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Член 

правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей. Координирует 

совместные международные проекты и программы, направленные на укрепление многосторонних внешнеэкономических 

связей. Активно занимается проблемами комплексного переустройства экономики, инфраструктуры, социальной сферы 

регионов России. Вносит большой личный вклад в социальное, экономическое развитие Белгородской области.  

Удостоен многих государственных, ведомственных и общественных наград России и других стран. Почётный 

гражданин Новооскольского района. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 3.04.2006 г. № 205-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ДАХОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1939 г.р.) 

Председатель Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 

 

Родился 15.01.1939 г. в с. Правороть Прохоровского района Белгородской 

области.  

В 1957 г. окончил Курский техникум железнодорожного транспорта, в 1964 г. 

– Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1998 

г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Доктор экономических 

наук, профессор. 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. в Тульской области помощником 

машиниста паровоза. В 1962-1970 гг. в локомотивном депо «Белгород» ЮЖД 

прошел путь от диспетчера до заместителя начальника. В 1970-1983 гг. работал в 

Белгороде в городских и областных партийных органах, возглавлял Свердловский 

райком КПСС. Внес большой личный вклад в развитие и становление социально-

экономической базы Белгородской области.  

Позже И.Г. Дахов занимал руководящие должности в центральных партийных. 

С 1994 г. работал в аппарате Совета Федерации, в 1997 г. был назначен аудитором, 

а в 2003 г. – помощником председателя Счетной палаты РФ. С 2006 г. является 

Председателем Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ.  

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 3.04.2006 г. № 205-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

106 

ЗАКОТЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1957 г.р.) 

Глава администрации Корочанского района 

 

Родился 1.01.1957 г. с. Горовое Красногвардейского района Белгородской 

области. 

В 1983 г. окончил Белгородский сельскохозяйственный институт. 

Кандидат экономических наук. 

Трудовую деятельность начал в 1974 г. трактористом в колхозе им. Ильича 

Красногвардейского района. С 1983 г. работает в Корочанском районе 

Белгородской области: на руководящих должностях в колхозе им. XXI съезда 

КПСС, председателем колхоза «Путь Ильича», председателем исполкома 

районного Совета народных депутатов, директором птицефабрики 

«Корочанская» (в дальнейшем – генеральным директором ЗАО Агрофирмы 

«Русь»). Под руководством В.И. Закотенко предприятие вышло в лидеры 

агропромышленного комплекса Белгородской области и России.  

В 2003 г. В.И. Закотенко был избран главой местного самоуправления 

Корочанского района. Под его руководством ведется укрепление экономики 

района, развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства 

путем создания индустриальных комплексов и малых форм хозяйствования, 

социальное обустройство района. 

Удостоен многих государственных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 25.12.2006 г. № 1111-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ИГРУНОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ (1932 г.р.) 

Партийный и государственный деятель, Почётный гражданин  

Белгородской области 

 

Родился 11.03.1932 г. в д. Спасское Тербуновского района Курской 

области. Жил в с. Ливенка Красногвардейского района. 

В 1956 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. 

В 1956 г. был направлен на работу в Белгородскую область. Работал 

корреспондентом, заместителем ответственного секретаря областной газеты 

«Белгородская правда», возглавлял коллектив газеты «Ленинская смена». В 

1968-1974 гг. заведовал отделом пропаганды и агитации, занимал должность 

секретаря Белгородского обкома КПСС. Н.С. Игрунов положил начало 

полномасштабному изучению истории и традиций области, увековечиванию 

памяти выдающихся земляков, обосновал идею судьбоносного единства 

ратных полей России – Куликова, Бородинского и Прохоровского. В 1974-1991 

гг. Н.С. Игрунов работал в аппарате ЦК КПСС, занимал должность 2-го 

секретаря Компартии Белоруссии, возглавлял редакцию журнала «Партийная 

жизнь». Н.С.Игрунов – автор и соавтор нескольких книг. 

Удостоен многих государственных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 6.03.2007 г. № 189-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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ПУЧКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1946 г.р.) 

Начальник управления Судебного департамента в Белгородской области 

 

Родился 2.01.1946 г. в п. Народный Терновского района Воронежской 

области.  

В 1964 г. окончил Борисоглебский сельскохозяйственный техникум, в 

1975 г. – Воронежскй государственный университет.  

Работал в Белгородском обкоме ВЛКСМ инструктором, заведующим 

отделом, начальником Штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве горнорудных 

объектов в Старом Осколе и Губкине. В 1979 г. был направлен на службу в 

органы внутренних дел, в 1994-2002 гг. возглавлял УВД по Белгородской 

области; генерал-майор милиции. С 2003 г. занимал пост заместителя 

губернатора Белгородской области – секретаря Совета безопасности области. 

Под его руководством решались задачи по формированию нормативно-

правовой и материально-технической базы правоохранительных органов, была 

выработана концепция безопасности населения Белгородской области, 

совершенствовалась система подготовки специалистов. В 2007 г. назначен 

начальником управления Судебного департамента в Белгородской области.  

Удостоен многих государственных, ведомственных и областных наград, 

награжден именным оружием.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 2.07.2007 г. № 552-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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КОЧЕТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1942 г.р.) 

Президент ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» 

 

Родился 10.07.1942 г. в с. Шереметьево Ряжского района Рязанской 

области.  

В 1966 г. окончил Московский технологический институт пищевой 

промышленности. 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. рабочим на Московском 

машиностроительном заводе «Коммунальник». В 1966-1988 гг. работал на 

предприятиях пищевой промышленности, занимал руководящие должности в 

структурных подразделениях Министерства пищевой промышленности СССР 

и Государственного агропромышленного комитета СССР. В 1988 г. 

возглавляет ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». В 

2005 г. под его руководством был построен и пущен в эксплуатацию 

Белгородский филиал комбината, созданы новые рабочие места, ведется 

обучение молодых специалистов новым технологиям производства, налажена 

закупка пивоваренного ячменя у сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области. А.А. Кочетов принимает активное участие в решении 

социальных проблем области, занимается благотворительностью. 

Удостоен ведомственных и общественных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 6.07.2007 г. № 557-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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ДУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1947 г.р.) 

Директор ГУП «Зерно Белогорья» 

 

Родился 18.08.1947 г. в с. Готовье (ныне Красненского района 

Белгородской области). 

В 1969 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1970 г. главным агрономом в колхозе им. 

Тимирязева Красногвардейского района. В 1973-1990 гг. работал старшим 

научным сотрудником опытной станции ВНИИЭМК п. Вейделевка, главным 

агроном колхоза «Прогресс», председателем колхоза им. Энгельса, избирался 

1-м секретарем райкома КПСС. В 1991-2008 гг. возглавлял органы местного 

самоуправления Красненского района. Под его руководством успешно 

развивалось сельское хозяйство и промышленное производство, были 

построены новые учреждения образования и культуры, разработано кластерное 

обустройство сел района, запущена программа поддержки малых форм 

хозяйств на селе.  

С 2009 г. является директором Государственного унитарного предприятия 

«Зерно Белогорья».  

Удостоен государственных, ведомственных, областных и патриарших 

наград, Почётный гражданин Красненского района. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 18.07.2007 г. № 599-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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КОТЛЯРОВА ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА (1937 г.р.) 

Академик кафедры общего земледелия и агрохимии  

ФГОУ ВПО «Белгородская сельскохозяйственная академия»,  

Заслуженный деятель науки РФ 

 

Родилась 27.07.1937 г. в совхозе «Индустрия» Никифоровского района 

Тамбовской области. 

В 1959 г. окончила Воронежский сельскохозяйственный институт, доктор 

сельскохозяйственный наук, профессор, академик, действительный член 

Российской сельскохозяйственной академии. 

Трудовую деятельность начала в 1959 г. преподавателем Павловского 

сельскохозяйственного техникума. В 1962 -1991 гг. работала в Научно-

исследовательском институте сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы им. В.В. Докучаева, прошла путь от младшего научного сотрудника до 

заместителя директора по научной работе. С 1991 г. работает в Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии, является академиком кафедры 

общего земледелия и агрохимии. Научные исследования О.Г. Котляровой 

направлены на внедрение высокоэффективных методов защиты почв от эрозии, ею 

создана научная школа по ландшафтному земледелию; работа в этом направлении 

ведется в 10 хозяйствах Белгородской области.  

Удостоена государственных наград, лауреат Государственной премии РФ. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 25.07.2007 г. № 616-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ПОДДУБНЫЙ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ (1937 г.р.) 

Руководитель отделения эндоскопии Российского онкологического 

научного центра им. Н.Н. Блохина, Заслуженный деятель науки РФ 

 

Родился 3.09.1937 г. в г. Шебекино (ныне Белгородской области).  

В 1964 г. окончил Первый Московский медицинский институт им. М.М. 

Сеченова. Доктор медицинских наук, профессор.  

Трудовую деятельность начал в 1964 г. в онкологическом центре им. 

Н.Н.Блохина, преподавал в Центральном институте усовершенствования 

врачей Минздрава РСФСР. В 1976 г. в онкологическом центре было создано 

первое в СССР многопрофильное эндоскопическое отделение, где 

разрабатывались новейшие методы исследования и диагностики. В 1980 г. Б.К. 

Поддубный был назначен главным эндоскопистом Минздрава СССР, создал 

российскую школу эндоскопистов-онкологов; руководит отделением 

эндоскопии Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина, 

автор более 350 научных трудов. При участии Б.К. Поддубного в Белгородской 

области проводятся научно-практические конференции для врачей, 

организуются медицинские консультации для жителей области.  

Удостоен государственных наград, лауреат Государственной прими РФ, 

Почётный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 26.07.2007 г. № 622-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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САВЧЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1947 г.р.) 

Референт губернатора Белгородской области 

 

Родился 30.08.1947 г. в с. Степное Краснояружского района.  

Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум, Курский 

педагогический институт.  

Трудовую деятельность начал в качестве инженера СМУ «Водстрой», 

работал учителем и директором в школах Краснояружского района, затем 

заведующим отдела образования и заместителем главы администрации района. 

В 1996 г. был избран главой местного самоуправления Краснояружского 

района. Работал в этой должности вплоть до 2008 г. За это время в районе 

созданы и успешно развиваются крупные сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием. Много внимания уделяется повышению качества жизни 

населения: развивается инфраструктура, строятся объекты социально-

культурного назначения.  

Удостоен государственных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 17.08.2007 г. № 681-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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ГАНИЧЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1933 г.р.) 

Председатель Союза писателей РФ 

 

Родился 3.08.1933 г. на ст. Пестово Ленинградской области.  

В 1956 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Г 

.Шевченко. Доктор исторических наук, профессор, академик.  

Трудовую деятельность начинал преподавателем истории в школах 

Украины. В 1956-1967 гг. работал в органах ВЛКСМ на Украине и в Москве. 

Литературную деятельность начал в 1963 г. В 1963-1996 гг. последовательно 

занимал должности директора издательства «Молодая гвардия», главного 

редактора газеты «Комсомольская правда», главного редактора журнала 

«Роман-газета». С 1994 г. является председателем Союза писателей России. 

Среди наиболее известных его произведений «Росс непобедимый», «Тульский 

энциклопедист», «Флотовождь», «Русские версты», «Адмирал Ушаков» и др. 

Принципиальная гражданская позиция и огромная энергия привели В.Н. 

Ганичева на Белгородчину как организатора литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле» на Белгородчине. 

Удостоен многих государственных, общественных, патриарших и 

областных наград, лауреат многих литературных премий России. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 30.07.2008 г. № 451-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени.  

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

115 

СЛОБОДЧУК ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (1943 г.р.) 

Художественный руководитель Белгородского государственного  

академического драматического театра имени М.С. Щепкина, 

Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, 

Почётный гражданин Белгородской области 

 

Родился 14.08.1943 г. в Белгороде.  

В 1975 г. окончил Белгородский государственный педагогический институт 

имени М.С. Ольминского, в 1983 г. – Высшие театральные курсы при ГИТИС. 

Трудовую деятельность начинал в 1963 г. скрипачом в эстрадном оркестре, до 

1973 г. работал преподавателем, директором детских музыкальных школ Белгорода и 

Губкина, руководил Белгородским областным театром кукол. С 1973 г. является 

художественным руководителем Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С. Щепкина. 

Под руководством В.И. Слободчука в театре укреплена материальная база, 

создана высокопрофессиональная труппа, обеспечен высокий художественный 

уровень спектаклей. На протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие и 

пропаганду театрального искусства на Белгородчине, инициатор и организатор 

Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину». 

Удостоен государственных и областных наград,  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.07.2008 г. № 438-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 30.07. 2018 г. № 606-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за 

значительный вклад в развитие театрального искусства Белгородской области. 
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ПЛЕТНЁВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ (1948 г.р.) 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области, 

Заслуженный юрист РФ 

 

Родился в 1948 г. в с. Вислое (ныне Яковлевского района Белгородской области).  

В 1975 г. окончил Харьковский юридический институт.  

Трудовую деятельность начинал в 1966 г. слесарем-инструментальщиком на 

заводе. В 1969-1979 гг. работает в комсомольских организациях, секретарем 

Свердловского райисполкома в г. Белгороде, в 1979-1996 гг. последовательно 

занимает должности судьи Свердловского районного суда г. Белгорода и заместителя 

начальника управления юстиции администрации Белгородской области. С 1996 г. 

является Председателем Избирательной комиссии Белгородской области. Внес 

весомый вклад в дело становления и развития Российской демократической 

избирательной системы. По инициативе Н.Т. Плетнёва был разработан и принят 

Избирательный кодекс Белгородской области – один из первых в субъектах РФ, 

сформированы территориальные избирательные комиссии, действующие на 

постоянной основе. Работа избирательной комиссия Белгородской области признана 

одной из лучших в России.  

Удостоен государственных, ведомственных и областных наград. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 23.09.2008 г. № 589-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени.  
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САФОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (1939 г.р.) 

Генеральный директор открытого акционерного общества 

«Белгородский абразивный завод» 

 

Родился 15.01.1939 г. в с. Нижние Пены (ныне Ракитянский район 

Белгородской области). Свою трудовую карьеру начал простым слесарем и 

вскоре вырос до начальника цеха. Затем переехал в г. Белгород и стал работать 

на заводе «Энергомаш». 

В 1982 г. А.И. Сафонова назначили генеральным директором Абразивного 

завода. Под его руководством успешно проведено техническое 

перевооружение предприятия, расширен ассортимент изделий из 

шлифовальной шкурки. На предприятии активно внедряются новые передовые 

технологии изготовления инструмента, мощный производственный потенциал 

обеспечивает оперативное выполнение заказов потребителей. В настоящее 

время завод признан одним из лучших поставщиков абразивных изделий в 

России. 

Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени; 

знаками «Лучший менеджер Белгородской области» 2001 г. и 2003 г. Удостоен 

званий «Почётный гражданин города Белгорода» и «Заслуженный 

машиностроитель Российской Федерации». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 12.01. 2009 г. № 1-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ХУДАЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1949 г.р.) 

Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственным учреждением) по Белгородской области 

 

Родился 6.03.1949 г. в с. Новая Нелидовка (ныне Белгородский район 

Белгородской области). В 1971 г. окончил Белгородский технологический 

институт строительных материалов, а в 1988 г.   Ростовскую высшую партийную 

школу. Трудовую деятельность начал инженером-технологом на заводе 

«Коммунист» в Саратовской области. 

После службы в рядах Советской Армии с 1973 г. работал на Тавровском 

ремонтно-механическом заводе, где прошел путь от механика до главного 

инженера. Затем работал на различных руководящих должностях: с 1984 г. по 1989 

г. в Ивнянском районе, с 1989 г. по 1998 г. в Грайворонском районе. В 1998 г. 

назначен на должность заместителя председателя правительства-начальника 

департамента социальной политики Белгородской области. С 2007 г.   возглавляет 

отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области  

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. 

Удостоен звания «Почётный гражданин Грайворонского района». Кандидат 

экономических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 18.02. 2009 г. № 61-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ЕРМАКОВА ЭЛЬВИРА ЛЕОНИДОВНА (1949 г.р.) 

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

 

Родилась 24.04.1949 г. в с. Пересветово Ярцевского района Смоленской 

области. В 1973 г. окончила Саратовский юридический институт им. Д.И. 

Курского, в 1999 г. – Российскую академию государственной службы при 

Президенте РФ. Трудовую деятельность начала в 1966 г. в г. Смоленск. В 1973-

1978 гг. – адвокат юридической консультации, член Брянской областной 

коллегии адвокатов. 

В 1978-1981 гг. – старший консультант отдела юстиции Белгородского 

облисполкома. В 1981-1986 гг. – судья уголовной коллегии областного суда г. 

Белгород. В 1986-1989 гг. – председатель районного суда г. Белгород. В 1989-

1991 гг. – секретарь по идеологии Белгородского горкома КПСС. В 1991-1999 

гг. – управляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской 

области. С 1999 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ третьего созыва, заместитель председателя Комитета по труду и 

социальной политике. С 2003 г. является членом Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 14.04. 2009 г. № 

161-р награждена Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» III степени. 
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АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (1929 г.р.) 

Профессор-консультант кафедры адаптивно-ландшафтного земледелия и 

семеноводства центра аграрных проблем федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородская государственная сельскохозяйственная академия», 

Почётный гражданин Белгородской области 

 

Родился 10.06.1929 г. в с. Большая Халань (ныне Корочанский район 

Белгородской области). В 1952 г. окончил агрономический факультет 

Харьковского сельскохозяйственного института. 

В 1952-1958 гг. работал в Прохоровском районе, пройдя путь от агронома 

Прохоровского Госсортучастка до главного агронома района. В 1965-1970 гг. 

– заместитель директора Белгородской областной сельскохозяйственной 

опытной станции по научной работе. В 1970-1979 гг. – заведующий отделом 

земледелия научно-исследовательского проектно-технологического института 

животноводства Центрально-Черноземного района. В 1979 2001 гг. – 

заведующий отделом земледелия Белгородского сельскохозяйственного 

института. Внес заметный вклад в разработку системы земледелия 

Белгородской области.  

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и 

многими медалями и почётными грамотами. Удостоен званий «Почётный 

гражданин Белгородской области», «Заслуженный агроном Российской 

Федерации». Кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат премии В.Я. 

Горина. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 29.05. 2009 г. № 255-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

121 

МАМАТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1959 г.р.) 

Глава администрации Прохоровского района 

 

Родился в 1959 г. в с. Скоровка Прохоровского района Белгородской области. Окончил Белгородский 

сельскохозяйственный институт в 1988 г. 

Трудовую деятельность начал в 1978 г. в колхозе «Россия» Прохоровского района, пройдя путь от агронома до 

главного агронома колхоза. Затем возглавлял отдел земледелия Прохоровского районного агропромышленного 

объединения, работал председателем колхоза «Знамя Коммунизма». В 1996-2008 гг.   глава местного самоуправления 

Прохоровского района. В 2008-2009 гг.   глава администрации Прохоровского района Белгородской области. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 09.06. 2009 г. № 274-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1929-2011) 

Герой Социалистического труда 

 

Родился 25.12.1929 г. в с. Кощеево (ныне Корочанский район Белгородской 

области). В 1967 г. окончил заочно Корочанский сельскохозяйственный техникум, 

в 1973 г.   Харьковский сельскохозяйственный институт. 

В 1951-1967 гг.   председатель колхоза им. Кирова Корочанского района. В 

1967-1983 гг. – председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза им. ХХI 

съезда КПСС. Под его руководством в с. Бехтеевка был построен птицеводческий 

комплекс. А.Д. Михайлов избирался делегатом Всесоюзного съезда колхозников в 

1969 г., делегатом ХХIV съезда КПСС в 1971 г. В 1983-1995 гг. – генеральный 

директор объединения «Белгородптицепром». Уйдя на пенсию, А.Д. Михайлов 

занялся пчеловодством. 

Награжден: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями «За 

заслуги перед Землей Белгородской» I степени, «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд», пятью медалями ВДНХ СССР, нагрудным знаком «Отличник 

народного образования». Кандидат экономических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 17.12. 2009 г. № 646-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных 

медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ШЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1950 г.р.) 

Глава администрации Волоконовского района  

 

Родился 29.03.1950 г. в с. Фошеватово (ныне Волоконовского района 

Белгородской области). Трудовую деятельность начал в марте 1969 г. слесарем по 

ремонту вагонов и автотормозов депо станции Ясиноватая. Работал трактористом 

в колхозе им. Ленина Волоконовского района.  

Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. В 

1973-1981 гг. работал агрономом, начальником производственного участка №3 

колхоза им. Ленина Волоконовского района.  

В 1981-1988 гг. занимал должность заместителя председателя по кормам, 

начальника цеха кормопроизводства, главного агронома колхоза «Родина» 

Волоконовского района. С 1988 по 2000 гг. был председателем колхоза 

«Ленинский призыв» ЗАО «Нива» Волоконовского района.  

В 2000-2012 гг. занимал должность главы администрации Волоконовского 

района.  

Удостоен многих государственных и областных наград. В 2009 г. удостоен 

ордена Дружбы.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 15.03.2010 г. № 135-р 

награжден высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция памятных 

медалей: «Прохоровское поле - Третье ратное поле России» III степени. 
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СЕРГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1961 г.р.) 

Директор маслосырьевого дивизиона ЗАО 

«Управляющая компания «ЭФКО» 

 

Родился 19.02. 1961 г. в г. Алексеевка Белгородской области. Окончил 

Воронежский государственный университет. 

С 1984 г. работал на производственном объединении «Белгородхиммаш» 

(г. Алексеевка), был начальником цеха и начальником планово-

производственного отдела завода «Девиз». С 1994 г.   заместитель генерального 

директора по внешнеэкономическим связям ОАО «Эфирное». Работал на 

руководящих должностях в производственном объединении «ЭФКО». С 2007 г.   

директор по сырью филиала ЗАО «Управляющая компания ЭФКО». Внес 

огромный личный вклад в создание крупнейшего агропромышленного холдинга 

области. 

В.А. Сергачёв три раза избирался депутатом Белгородской областной 

Думы. Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалями «В память 850-летия Москвы» и «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени и другими. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 14.02. 2011 г. № 80-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени.  
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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (1961 г.р.) 

Председатель Совета директоров ООО «Белгранкорм – холдинг» 

 

Родился 26.02. 1961 г. в д. Ново-Колодезское Липецкой области. В 1983 

г. окончил Воронежский государственный университет. Сразу после учебы 

начал свою трудовую деятельность, пройдя путь от экономиста предприятия 

до руководителя одной из крупнейших компаний агропромышленного 

комплекса России. В настоящее время ООО «Белгранкорм – холдинг» под 

руководством А.В. Орлова является одним из крупнейших многоотраслевых 

сельскохозяйственных комплексов России, перспективным и устойчивым 

лидером российского бизнеса. 

Награжден: медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II 

степени, «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, золотой 

медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». 

Лауреат премии дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Горина. 

Удостоен званий «Почётный гражданин Белгородского района» и 

«Почётный гражданин Ракитянского района». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 24.02. 2011 г. № 

105-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» III степени. 
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КУСТОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1961 г.р.) 

Председатель Совета директоров  

ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО» 

 

Родился 17.05. 1961 г. в г. Алексеевка Белгородской области. Окончил 

Воронежский политехнический институт в 1983 г. Трудовую деятельность начал 

на заводе «Девиз» Министерства электронной промышленности СССР. С 1990 

г.   директор малого предприятия «Синтез». 

С 1994 г. В.Н. Кустов руководит компанией «ЭФКО». С 2002 г. – 

председатель Совета директоров компании. Произвел масштабную 

модернизацию производства, выстроил новую эффективную систему 

управления компании. Ныне «ЭФКО» лидер масложировой отрасли России. 

В 2001 г. был удостоен звания «Человек года» в номинации «Экономика». 

В 2004 г.   награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I 

степени. Кандидат психологических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 03.05. 2011 г. № 293-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени.  
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ГРЯЗНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1946 г.р.) 

Генеральный директор ЗАО «Должанское» 

 

Родился 25.06. 1946 г. в с. Долгое (ныне Вейделевский район Белгородской 

области). Трудовую деятельность начал в 1963 г. слесарем автобазы и вырос до 

генерального директора ЗАО «Должанское». 

ЗАО «Должанское» под руководством В.М. Грязнова   одно из успешных 

хозяйств страны, занимающееся производством и сбытом кормовых и зерновых 

культур полеводства, производством молока. В.М. Грязнов полностью перевел 

хозяйство на влагосберегающую безотвальную обработку почвы, внедрил 

программу повышения плодородия почв; руководил разработкой новой 

специализации в животноводстве. 

Награжден: орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, Почёта, 

«Преподобного Сергия Радонежского»; многими медалями; знаками «Лучший 

менеджер» 2000 г., 2001 г., 2003 г. и 2008 г.; премией им. В.Я. Горина. Удостоен 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 17.06. 2011 г. № 400-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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КУЛАБУХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1941 г.р.) 

Начальник производственной группы по охране и использованию 

памятников истории и культуры управления культуры Белгородской 

области, Почётный гражданин Белгородской области 

 

Родился 16.07. 1941 г. на х. Подхорошем (ныне Прохоровский район 

Белгородской области). В 1965-1967 гг. прошел трудовой путь от учителя 

физики и математики до директора Проходненской средней школы. 

В 1973-1975 гг. – заместитель председателя Корочанского райисполкома, 

в 1975-1985 гг. – заместитель заведующего отделом народного образования 

Белгородского облисполкома. В 1985-2008 гг.   возглавлял управление 

культуры Белгородской области. При его участии создан музей-заповедник 

«Прохоровское поле». С 2008 г. начальник производственной группы по 

охране и использованию памятников истории и культуры управления 

культуры Белгородской области. 

А.В. Кулабухову присвоены почётные звания «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» и «Почётный гражданин Белгородской 

области». Награжден: орденом Почёта, медалями «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I и II степеней. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.06. 2011 г. № 427-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ТОМАЕВ ВЛАДИМИР КАНТЕМИРОВИЧ (1951 г.р.) 

Управляющий директор ОАО «Комбинат КМАруда», 

Губкинский городской округ 

 

Родился 22.08.1951 г. в г. Таштагол Кемеровской области. Окончил в 

1978 г. Всесоюзный заочный политехнический институт г. Москва, а в 1998 

г. Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. 

С 1972 г., после службы в рядах Советской Армии, работал в 

«Лебединском ГОКе», пройдя путь от механика до начальника 

механосборочного цеха. В 1978-1983 гг.   начальник ремонтно-механических 

мастерских «Стойленского ГОКа». В 1983-1993 гг. директор завода 

«КМАрудоремонт». В 1993-1997 гг. первый заместитель главы 

администрации г. Губкин. В 1997-2007 гг. генеральный директор, а с 2007 г. 

управляющий директор ОАО «Комбинат КМАруда». 

В 2005 2009 гг. депутат Белгородской областной Думы; член комитета 

областной Думы по промышленности, строительству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, знаком 

«Шахтерская Слава» трех степеней. Удостоен звания «Почётный 

гражданин» г. Губкин и Губкинского района. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.06. 2011 г. № 

428-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России» III степени. 
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УГАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1961-2011) 

Первый заместитель генерального директора – директор по производству 

ООО Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,  

Старооскольский городской округ 

 

Родился 27.07. 1961 г. в г. Череповец. В 1983 г. окончил Липецкий 

политехнический институт. С 1983 г. работал на Новолипецком 

металлургическом комбинате, пройдя путь от вальцовщика до начальника 

листопрокатного производства. 

С 1999 г.   заместитель генерального директора ОАО «ОЭМК» по коммерции. 

С 2002 г.   исполнительный директор ОАО «ОЭМК». С 2004 г. по 2011 г. – 

управляющий директор ОАО «ОЭМК». С 2011 г. – первый заместитель 

генерального директора – директор по производству ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 2010 г. избран депутатом Белгородской областной 

Думы. 

Удостоен званий «Заслуженный металлург РФ», «Почётный гражданин 

Старооскольского округа». Награжден: медалями «За заслуги перед г. Старый 

Оскол», «За заслуги перед землей Белгородской» I и II степени; нагрудным знаком 

«За милосердие и благотворительность». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 27.06. 2011 г. № 428-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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АНТИПОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1951 г.р.) 

Председатель Совета директоров 

ООО Управляющая компания «Трансюжстрой» 

 

Родился 09.09. 1951 г. в с. Попасное (ныне Луганская область Украины). 

Закончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Трудовую деятельность начал мастером строительно-монтажного поезда № 516 

«Донбасстрансстрой» Минтрансстроя СССР. Работая в тресте 

«Нижнеангарсктрансстрой» Минтрансстроя СССР прошел путь от производителя 

работ до управляющего трестом. 

В 1996   2005 гг.   генеральный директор ЗАО «Трансюжстрой», а с 2005 г.   

председатель Совета директоров ООО Управляющая Компания «Трансюжстрой», 

ныне одной из самых крупных строительных компаний Российской Федерации. 

Под его руководством было построено и реконструировано более 200 км. 

автомобильных дорог, 23 объекта Русской Православной церкви, а так же 

множество гражданских объектов. 

Награжден: орденом «Знак Почёта», медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени, а так же патриаршими наградами. Удостоен званий 

«Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный строитель Республики Бурятия». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 02.08. 2011 г. № 539-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 07.09. 2016 г. № 556-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»  II степени за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад  в развитие строительной отрасли на территории Белгородской области. 
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БРОВЧЕНКО НИКОЛАЙ АРТЕМОВИЧ (1946 г.р.) 

Глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» 

 

Родился 29.08. 1946 г. в с. Веселое (ныне Красногвардейский район 

Белгородской области). В 1979 г. окончил Харьковский зооветеринарный 

институт по специальности ветврач. Трудовую деятельность начал в 1965 г. в 

колхозе им. Ильича Красногвардейского района. 

С 1986 г. первый заместитель председателя районного агропромышленного 

объединения по производству и переработке сельхозпродуктов. В 1988 г. избран 

председателем колхоза «Знамя коммунизма». С 1995 г. возглавляет 

Красногвардейский район Белгородской области. Внес значительный вклад в 

развитие системы местного самоуправления и экономики. 

Удостоен многих государственных, ведомственных, общественных и 

областных наград, в числе которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I и II степеней. Кандидат биологических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 02.08. 2011 г. № 540-р 

награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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СОЛОВЕЦКИЙ ИВАН СТЕФАНОВИЧ (1931 г.р.) 

Председатель правления Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

 

Родился 28.08. 1931 г. в с. Безгинка (ныне Вейделевский район Белгородской 

области). Окончил Харьковский учительский институт в 1951 г. Трудовую 

деятельность начал учителем Эсхаровской средней школы Чугуевского района 

Харьковской области. С 1953 г. по 1975 г. работал в системе образования 

Белгородской области. Проявил себя на должности заведующего, а затем 

начальника отдела и управления образования администрации области. И.С. 

Соловецкий внес весомый вклад в развитие и совершенствование системы 

образования области. 

Перейдя на должность председателя правления Белгородского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», организует работу с ветеранами, участвует в духовно-

нравственном и военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 

Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100 – летия со дня 

рождения В.И. Ленина». Удостоен званий «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» и «Почётный гражданин Белгородской области». 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 02.08. 2011 г. № 541-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1951 г.р.) 

Глава администрации муниципального района «Новооскольский район» 

 

Родился 19.10. 1951 г. в с. Покровка (ныне Новооскольский район 

Белгородской области). Окончил Белгородскую школу руководящих кадров, в 

1972 г.   Корочанский совхоз-техникум, в 1979 г.   Харьковский 

сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева. 

Трудовую деятельность начал в 1968 г. в колхозе «Знамя коммунизма» 

Новооскольского района, пройдя путь от рядового колхозника до председателя 

колхоза. С 1987 г.   председатель Новооскольского районного 

агропромышленного объединения. С 1992 г.   директор предприятия «Восход». 

С 1994 г.   глава администрации Новооскольского района. 

Удостоен почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации». Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» в номинации «Муниципальное хозяйство и 

системы жизнеобеспечения». Награжден: нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени. Доктор сельскохозяйственных наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 11.10. 2011 г. № 

710-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле   Третье ратное поле России» III степени. 
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СЕЛИВЕРСТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1956 г.р.) 

Председатель комитета Белгородской областной Думы по  

законодательству и вопросам местного самоуправления 

 

Родился 20.10. 1956 г. в г. Воронеж. Имеет два высших образования: 

техническое и юридическое. Трудовую деятельность начал в 1979 г. в г. 

Белгород на заводе по переработке пластмасс, пройдя путь от инженера до 

главного технолога завода. В 1990 - 1992 гг. — доцент Белгородского 

технологического института строительных материалов. 

С 1994 г. и по настоящее время – депутат Белгородской областной Думы. 

Ю.И. Селиверстов стоял у истоков законодательного органа Белгородской 

области, в 1994 1997 гг. – председатель Белгородской областной Думы первого 

созыва. В 1997 2002 гг., а так же с 2005 г. и по настоящее время – председатель 

комитета Белгородской областной Думы по законодательству и вопросам 

местного самоуправления. 

Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени и другими 

наградами. Кандидат технических наук. 

Распоряжением губернатора Белгородской области от 25.10. 2011 г. № 

746-р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени. 
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БЕЛАЯ ЛИДИЯ БОРИСОВНА (1946 г.р.) 

Заместитель председателя Избирательной комиссии  

Белгородской области 

 

Родилась 24.11. 1946 г. в г. Курск. Начала трудовую деятельность в 1964 

г. на Белгородском комбинате производственных предприятий. В 1967 г.   

избрана секретарем комитета ВЛКСМ слюдяной фабрики г. Белгород, в 1974 г.   

заведующая отделом обкома ВЛКСМ г. Белгород. В 1978 г. – секретарь 

Свердловского районного комитета КПСС. 

С 1991 г. – заместитель управляющего, а затем управляющий отделения 

Пенсионного фонда РФ по Белгородской области. Велика заслуга Л.Б. Белой в 

организации создания Единой пенсионной службы Белгородской области. 

Занимая различные руководящие должности, принимала активное участие 

в подготовке и проведении выборов всех уровней на общественных началах. С 

2007 г. – заместитель председателя Избирательной комиссии Белгородской 

области. Особое внимание уделяет работе с молодежью и информационно-

разъяснительной работе. 

Распоряжением губернатора администрации Белгородской области от 

14.11. 2011 г. № 812-р награждена Высшим знаком отличия Белгородской 

области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ГОРБАЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (1962 г.р.) 

Генеральный директор ЗАО «Большевик» Грайворонского района 

 

Родилась 19.01.1962 г. в с. Головчино Грайворонского района Белгородской 

области. Окончила Харьковский автомобильно-дорожный институт. 

Свою трудовую деятельность начала в 1984 г. в совхозе «Большевик» 

старшим экономистом по оплате труда, с 1994г. – главный экономист этого 

предприятия, а с 1998 г. – генеральный директор ЗАО «Большевик». Под 

руководством В.Н. Горбач предприятие по многим производственным 

показателям добилось высоких результатов, что позволило хозяйству войти в 

пятерку лучших сельскохозяйственных предприятий области и в число трехсот 

лучших хозяйств России.  

Удостоена многих государственных и областных наград. Ее имя занесено в 

книгу «Женщины – предприниматели России. Золотой фонд». В 2004 г. стала 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное 

производство». Присвоено звание «члена –корреспондента» Международной 

Академии менеджмента. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01.2012 г. № 7-р 

награждена Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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ВЕЛИКИХ ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА (1952 г.р.) 

Председатель правления Прохоровского районного  

потребительского общества 

 

Родилась 16.02.1952 г. Окончила Заочный институт советской торговли. 

В 1978 г. заняла пост директора оптовой базы райпотребсоюза. С 1983 года и 

по настоящее время Т.С. Великих является председателем правления 

Прохоровского районного потребительского общества.  

За это время ею проведена большая работа по совершенствованию 

обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы.  

Татьяне Степановне присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

торговли Российской Федерации», она награждена знаком «Отличник 

потребительской кооперации», знаком отличия «За безупречную работу в 

потребительской кооперации свыше 30 лет», удостоена звания «Лучший 

менеджер – 2000» в номинации «Торговля и услуги». Награждена медалью «За 

заслуги перед землей Белгородской» I степени. В 2009 г. удостоена звания 

«Почётный гражданин Прохоровского района».  

 Распоряжением Губернатора Белгородской области от 3.02.2012 г. № 56-р 

награждена Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией 

памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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БУЛЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1932 г.р.) 

Председатель комиссии по регламенту, этике и работе общественных 

приемных Общественной палаты Белгородской области 

 

Родился 21.06. 1932 г. в с. Тулянка (ныне Валуйского района) Белгородской 

области. Окончил Курский сельскохозяйственный институт.  

В.В. Булыгин работал вторым секретарем Валуйского РК ВЛКСМ, с 1964 

по 1972 гг. возглавлял колхоз «Красный Путиловец» Валуйского района. С 1973 

по 1982 гг. первый секретарь Валуйского ГК КПСС. За период работы в 

Валуйках район добился значительных успехов в развитии сельско-

хозяйственного комплекса, социально-бытовой сферы, уделялось большое 

внимание развитию культуры, здравоохранения, народного образования.  

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

1997 г. по 2009 г. В.В. Булыгин работал в ООО «Белрегионгаз» в должности 

советника директора по связям с общественностью. С декабря 2010 г. является 

председателем комиссии по регламенту, этике и работе общественных приемных 

Общественной палаты Белгородской области. 

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

СССР», «Отличник народного образования РСФСР», «Отличник 

здравоохранения РСФСР». Награжден Орденом Ленина, тремя Орденами 

Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта». Удостоен звания 

«Почётный гражданин Белгородской области».  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 19.06.2012 г. № 400-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 
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КИРИЛЛОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1938 г.р.) 

Писатель, член Союза писателей России 

 

Родился 22.04.1938 г. в г. Харьков (Украина). Детство и юность провел на 

Белгородчине. Окончил исторический факультет Симферопольского 

государственного университета.  

Работал фрезеровщиком на заводе «Энергомаш», корреспондентом, 

ответственным секретарем в районных, городских и областных газетах, 

заместителем председателя областного комитета по телевидению и 

радиовещению. С 1975 г. дважды избирался ответственным секретарем 

Белгородской областной организации Союза писателей РСФСР.  

Произведения О.Е. Кириллова издавались в Москве, Воронеже, Старом 

Осколе, публиковались в газетах, в журналах «Москва», «Подъем». 

За лучшие произведения патриотической тематики награжден литературной 

премией Министерства обороны СССР и премией «Прохоровское поле», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед 

землей Белгородской» I степени.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.04. 2013 г. № 162-

р награжден Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России» III степени. 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 17.05. 2018 г. № 352-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за 

многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие литературы Белгородской области. 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

141 

ПЕРЦЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1953 г.р.) 

Начальник управления архитектуры и градостроительства  

Белгородской области, член Союза архитекторов России 

 

Родился 6.09.1953 г. в г. Изюм Харьковской области. Окончил Харьковский 

инженерно-строительный институт.  

В области архитектуры и градостроительства работает более 30 лет. Работая в 

институте «Белгродгражданпроект» В.В. Перцев проявил себя как 

профессиональный и талантливый архитектор, где запроектировал ряд 

значительных в архитектурном и градостроительном отношении объектов г. 

Белгород. В 1996-2000 гг. за время работы заместителем и главным архитектором 

г. Белгород при его непосредственном участии запроектированы и возведены 

общественные и административные здания, ряд детских и школьных учреждений, 

объектов благоустройства по индивидуальным  проектам такие, как: здание 

Промстройбанка, административное здание городского пенсионного фонда; проект 

застройки 9 микрорайона города, памятник князю Владимиру и др., заметно 

изменивших облик областного центра. С февраля 2000 г. работает главным 

архитектором области и направляет усилия на дальнейшее совершенствование 

архитектурного облика зданий, улучшение качества проектных и 

градостроительных работ, применение новых объемно-пространственных 

решений.  

Удостоен многих правительственных и областных наград.  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 04.09. 2013 г. № 414-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени.  

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

142 

МИЛОВЗОРОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

Заместитель Министра культуры Министерства культуры Российской Федерации 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.05. 2015 г. № 263-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

143 

МУРАДЯН ВАДИМ АРИСТАКИСОВИЧ 

Заместитель директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики  

Министерства культуры Российской Федерации 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.05. 2015 г. № 263-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

144 

ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ 

Председатель Наблюдательного совета ОАО «Домостроительная компания» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 18.04. 2016 г. № 219-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие строительной отрасли 

на территории Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

145 

ШЛЯХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

 ООО Управляющая компания «Металлоинвест» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 18.04. 2016 г. № 219-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

146 

ШИШКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Скульптор, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 16.01. 2017 г. № 22-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за 

многолетний плодотворный труд, значительный  вклад в развитие культуры области, высокий профессионализм. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

147 

МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 

Председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 01.02.2017 г. № 67-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за 

многолетний добросовестный труд, значительный  вклад в сохранение и развитие культуры  и литературы области, 

активную общественную деятельность. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

148 

ЗАБАРА ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 

Начальник Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда  

Российской Федерации в Борисовском районе Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 27.07. 2017 г. № 574-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за добросовестный труд, большой 

личный вклад в становление и развитие пенсионной системы в Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

149 

САВОТЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Художник, член Союза художников России 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 25.08. 2017 г. № 681-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

значительный вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

150 

КУЗЬМЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 06.02. 2018 г. № 80-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени добросовестный плодотворный труд, 

большой личный вклад в развитие Белгородской области. 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

151 

 

ТЕПЛОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Ректор автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.05. 2018 г. № 371-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетнюю плодотворную 

работу, личный вклад в социально-экономическое развитие города Белгорода, в связи с 40-летием со дня основания 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

152 

ФРОЛОВА РИММА ПАВЛОВНА 

Тренер областного государственного автономного учреждения  

«Спортивная школа олимпийского резерва № 4 Белгородской области» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 18.02. 2019 г.  № 105-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в физкультуры и спорта  на территории Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

153 

ХИХЛУШКА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ветеран труда 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.04. 2019 г. № 271-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

154 

МАНАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Член правления региональной общественной организации 

«Белгородское землячество – «БЕЛОГОРЬЕ» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.06. 2019 г. № 475-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, активную общественную деятельность. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

155 

КУГИНА МАРИЯ БОРИСОВНА 

Директор государственного бюджетного учреждения культуры  

«Белгородский государственный историко-художественный  

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.06. 2019 г. № 476-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в сохранение и приумножение историко-культурного наследия Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

156 

ЛИХОШЕРСТОВА ВЕРА ИВАНОВНА 

Председатель Белгородской региональной общественной организации «Совет женщин» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.06. 2019 г. № 477-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, активную общественную деятельность. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

157 

ТЕБЕКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Президент Благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» 

  

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 08.07. 2019 г. № 550-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетнюю плодотворную 

деятельность по развитию спорта на территории Белгородской области. 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

158 

ВАРИЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 15.07. 2019 г. № 578-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за большой личный вклад в развитие 

промышленности Белгородской области. 

 

 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

159 

ГЛАГОЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.12. 2019 г. № 943-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

160 

КОНЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 

Генеральный директор-председатель правления акционерного общества  

«Холдинговая компания «Энергомаш-строй» (г. Белгород) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.12. 2019 г. № 944-р награждён Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

161 

РОМАНЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Заместитель директора по развитию предприятия  

Закрытого акционерного общества Молочный комбинат «Авида» 

 (г. Старый Оскол) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 03.12. 2019 г. № 945-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

162 

ТАРАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной  

статистики по Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01. 2020 г. № 5-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

163 

МИРОШНИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

Председатель Совета директор группы компаний «Томмолоко» 

Яковлевского городского округа 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01. 2020 г. № 6-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в развитие перерабатывающей промышленности Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

164 

САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Генеральный директор закрытого акционерного общества «Томаровский мясокомбинат»  

Яковлевского городского округа 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 13.01. 2020 г. № 7-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в развитие перерабатывающей промышленности Белгородской области. 

 

 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

165 

ГОЛИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Председатель профсоюзной организации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 25.02. 2020 г. № 73-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

активную общественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

166 

СЕРДЮКОВ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ 

Старший инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 10.03. 2020 г. № 110-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

167 

 

КИРЕЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 

Председатель Белгородской областной организации  

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 24.04. 2020 г.  № 255-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за достигнутые трудовые успехи в 

области жилищно-коммунального хозяйства, заслуги в развитии профсоюзного движения, в становлении и укреплении 

единства организаций общероссийских профсоюзов, эффективную защиту социально-экономических и трудовых прав 

членов профсоюзов, тесное и конструктивное взаимодействие с органами власти и работодателями по развитию 

социального партнерства в регионе, активную общественную деятельность. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

168 

ПЕВЗНЕР ЯКОВ ЛЕЙБОВИЧ 

Генеральный директор открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 27.04. 2020 г. № 259-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за высокие трудовые достижения, 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли на территории Белгородской 

области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

169 

ШАТАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Председатель Союза «Белгородское областное объединение 

 организаций профсоюзов» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 27.04. 2020 г. № 260-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за достигнутые трудовые успехи по 

регулированию социально-трудовых отношений в Белгородской области, заслуги в развитии профсоюзного движения и 

гражданского общества, в становлении и укреплении единства организаций общероссийских профсоюзов, эффективную 

защиту социально-экономических интересов и трудовых прав членов профсоюзов, тесное и конструктивное 

взаимодействие с органами власти и работодателями по вопросу совершенствования системы  социального партнерства, 

активную общественную и политическую деятельность. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

170 

МИЛЯЕВ ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Генеральный директор открытого акционерного общества  

«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»  

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 07.05. 2020 г. № 277-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

171 

СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор акционерного общества 

«Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (г. Белгород) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 16.06. 2020 г. № 338-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

172 

ТАРАСЕНКО АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Глава администрации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 09.07. 2020 г. № 398-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

173 

ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 

Директор по развитию производства общества с ограниченной ответственностью  

 «Управляющая компания «Славянка» (г. Старый Оскол) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 14.08. 2020 г. № 488-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

174 

ЧЕПЕЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Председатель Белгородской местной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 17.09. 2020 г. № 564-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

выдающийся вклад в развитие системы образования Белгородской области, активную общественную деятельность. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

175 

ТЕТЮХИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Центр спортивной подготовки сборных команд «России», заместитель председателя комитета Белгородской 

областной Думы по Регламенту и депутатской этике 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 17.09. 2020 г. № 563-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за выдающиеся заслуги в развитии 

законодательства Белгородской области и благотворительную деятельность. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

176 

РУДАЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Член региональной общественной организации  

«Белгородское землячество - «Белогорье»  

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 23.12. 2020 г. № 682-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за активную общественную 

деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

177 

ДОРОШЕНКО ЭММА ИВАНОВНА 

Ветеран труда, ветеран боевых действий в Афганистане, Почетный гражданин города Белгорода, заслуженный 

работник культуры РСФСР, безвозмездный председатель Совета ветеранов отрасли «Культура»  

(г. Белгород) 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 24.12. 2020 г. № 703-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за активную общественную 

деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

178 

ТРУНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  

режиссер государственного бюджетного учреждения культуры  

«Белгородская государственная филармония» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 21.12. 2021 г. № 631-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

179 

КОЛТАКОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 29.12. 2021 г. № 659-р награждена Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд, 

активное участие в общественной деятельности, большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи 

Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

180 

 

ШИШИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Белгородский завод металлоизделий» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 28.06. 2022 г. № 324-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

181 

 

КУДРЯВЦЕВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 

член Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 28.06. 2022 г. № 325-р награжден Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний добросовестный труд 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

182 

 

ГУСАРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 

бывший председатель Общественной палаты Старооскольского городского округа IV созыва 

 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 07.11. 2022 г. № 553-р награжден (посмертно) Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

 

 

 


