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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

от 24 июля 2020 г. № 388 

 

СПИСОК 

коллективов и работников организаций, 

занесенных на Доску Почёта Старооскольского городского округа 

 

1 группа «Горнодобывающая промышленность, металлургия, 

машиностроение, металлообработка» 

Юридические 

лица 

Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» 

Акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный 

комбинат» 

Акционерное общество «Старооскольский завод автотракторного 

электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЕК» 

Общество с ограниченной ответственностью «Оскольский завод 

нефтяного машиностроения» 

Физические 

лица 
Зинов Денис Александрович - ведущий специалист по 

техническому обеспечению электросталеплавильного цеха 

Акционерного общества «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» 

Филькин Михаил Григорьевич - водитель автомобиля 

Автотранспортного цеха Акционерного общества «Стойленский 

горно-обогатительный комбинат» 

Шевченко Вадим Григорьевич - советник генерального директора 

акционерного общества «Оскольский завод металлургического 

машиностроения» 

Филоненко Вадим Алексеевич - начальник службы продаж 

электрощитового оборудования Открытого акционерного Общества 

«Старооскольский завод электромонтажных изделий» 

Олейник Татьяна Викторовна - оператор электронно-

вычислительных машин 6 разряда колесно-роликового отделения 

колесно-ремонтного подразделения общества с ограниченной 

ответственностью «Вагонно-колесная мастерская» 

Фафенроут Владислав Николаевич - генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью Оскольский завод 

демпферного машиностроения «Демпферных систем и комплексной 

обработки» 
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2 группа «Перерабатывающая промышленность» 

Юридические 

лица 

Акционерное общество «Славянка плюс» 

Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов 

Старооскольский» 

Общество с ограниченной ответственностью «Обуховский 

мясокомбинат» 

Физические 

лица 

Любимова Татьяна Валентиновна - генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью «Учебно-производственное 

предприятие «Оскольское» 

Андрушко Вера Васильевна - главный технолог общества с 

ограниченной ответственностью «ГОРХЛЕБ» 

3 группа «Строительство, производство строительных материалов» 

Юридические 

лица 

Акционерное общество «КМАпроектжилстрой» 

Закрытое акционерное общество «Осколцемент» 

Физические 

лица 

Кондратенко Андрей Николаевич - производитель работ общества с 

ограниченной ответственностью «Норильчанин» 

Энгельгардт Юрий Яковлевич - машинист угольных и цементных 

мельниц 5 разряда закрытого акционерного общества 

«Осколцемент» 

4 группа «Сельское хозяйство» 

Юридические 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг «Авида» 

Индивидуальный предприниматель Червонных Сергей 

Владимирович 

Физические 

лица 

Шариков Сергей Николаевич - тракторист-машинист общества с 

ограниченной ответственностью «Агропредприятие «Потудань» 

Червонных Татьяна Михайловна - оператор машинного доения 

коров акционерного общества «Оскольское молоко» 

Судакова Наталия Ивановна - рабочая по уходу за растениями 

общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Металлург» 

5 группа «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Юридические 

лица 

Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-аналитический 

центр» Старооскольского городского округа Белгородской области 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

организация Королева 31А» 

Физические 

лица 

Некрасов Сергей Иванович - водитель КАМАЗ отдела эксплуатации 

автотранспорта общества с ограниченной ответственностью 

«Транспортная компания «Экотранс» 
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Никулина Любовь Ивановна - рабочая по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» 

6 группа «Лучший сельский населенный пункт» 

 Село Дмитриевка: 

начальник управления Дмитриевской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа - Деряев Олег 

Алексеевич 

7 группа «Территориальное общественное самоуправление» 

 Территориальное общественное самоуправление «ИЖС Сосенки»  

8 группа «Транспорт и телекоммуникационные услуги» 

Юридические 

лица 

Эксплуатационное локомотивное депо Старый Оскол - структурное 

подразделение Юго-Восточной дирекции тяги - структурного 

подразделения Дирекции тяги - филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Физические 

лица 
Индивидуальный предприниматель Клышников Юрий Николаевич 

Косарева Наталия Вячеславовна - начальник отделения почтовой 

связи 3 класса  309514 Старооскольского почтамта Управления 

федеральной почтовой связи Белгородской области - филиала 

акционерного общества «Почта России» 

9 группа «Образование» 

Юридические 

лица 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №67 «Аистёнок» Старооскольского 

городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Физические 

лица 
Беликова Тамара Павловна - директор Старооскольского филиала 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Пожидаева Светлана Анатольевна - учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

Пашкова Раиса Григорьевна - учитель физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского 

городского округа 
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Кравцова Валерия Анатольевна - учитель истории и 

обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

10 группа «Здравоохранение» 

Юридические 

лица 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя 

Луки Крымского» 

Физические 

лица 

Колединцева Елена Викторовна - главный врач областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола» 

Безмельцева Инна Петровна - врач общей практики (семейный 

врач) отделения общей врачебной практики (семейной медицины) 

№ 1 поликлиники № 1 областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Старооскольская окружная больница 

Святителя Луки Крымского» 

Любимова Елена Викторовна - старшая медицинская сестра центра 

амбулаторной онкологической помощи областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» 

11 группа «Культура» 

Юридические 

лица 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

культурного развития «Молодежный» 

Общество с ограниченной ответственностью «Дом творчества 

«Славянский» 

Физические 

лица 

Банникова Татьяна Яковлевна - руководитель студии декоративно-

прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Старооскольский Дом ремесел» 

Степанова Елена Викторовна - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 5» 

12 группа «Физкультура, спорт» 

Юридические 

лица 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа  

«Молодость» 

Физические 

лица 

Забелин Константин Александрович - инструктор-методист 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта Старооскольского городского округа» 

13 группа «Социальная политика» 

Физические 

лица 

Березуцкая Ирина Дмитриевна - начальник Государственного 

учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Старый Оскол и Старооскольском районе 

Белгородской области  
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14 группа «Безопасность» 

Физические 

лица 

Галкин Александр Николаевич - помощник начальника караула 6 

пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Белгородской области, старший прапорщик внутренней службы 

Сукманов Валерий Иванович - командир Отдельного батальона 

патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства 

внутренних дел России по г. Старому Осколу, подполковник 

полиции 

15 группа «Средства массовой информации» 

Юридические 

лица 

Газета «Электросталь» общества с ограниченной ответственностью 

«Медиацентр» 

Физические 

лица 

Теплов Юрий Алексеевич - ответственный редактор 

муниципального автономного учреждения «Издательский дом 

«Оскольский край» Старооскольского городского округа 

16 группа «Сфера услуг, малое и среднее предпринимательство» 

Юридические 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Торг-Сервис» 

Закрытое акционерное общество «Боше» 

Физические  

лица 

Азарова Ольга Анатольевна - директор общества с ограниченной 

ответственностью «СЕМЬЯ ПЛЮС» 

Проскурин Александр Александрович - директор общества с 

ограниченной ответственностью «Автосоюз» 

 


