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Приложение  
к решению Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 28 июня 2019 г. № 251 

 
 

СПИСОК 
коллективов предприятий и передовиков производства, 

занесенных на Доску Почёта Старооскольского городского округа 
 
 

1 группа «Горнодобывающая промышленность, металлургия, 
машиностроение, металлообработка» 

Юридические 
лица 

Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический 
комбинат» 

Открытое акционерное общество «Стойленский горно-
обогатительный комбинат» 

Акционерное общество «Старооскольский завод автотракторного 
электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЕК» 

Акционерное общество «Оскольский завод металлургического 
машиностроения» 

Физические 
лица 

Васютин Виктор Николаевич - машинист экскаватора 
Рудоуправления Открытого акционерного общества «Стойленский 
горно-обогатительный комбинат» 

Каменев Андрей Александрович - агломератчик фабрики 
окомкования и металлизации Акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический комбинат» 

Попова Ирина Александровна - слесарь механосборочных работ   2 
разряда цеха 06 акционерного общества «Старооскольский завод 
автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

Косых Нина Федоровна - инженер отдела продаж Открытого 
акционерного общества «Старооскольский завод 
электромонтажных изделий» 

Боев Алексей Николаевич - ведущий инженер-электроник группы 
электронного обеспечения общества с ограниченной 
ответственностью «Оскольский завод нефтяного 
машиностроения» 
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2 группа «Перерабатывающая промышленность» 

Юридические 
лица 

Закрытое акционерное общество молочный комбинат «Авида» 

Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов 
Старооскольский» 

Акционерное общество «Какао продукт» 

Физические 
лица 

Шипилова Галина Алексеевна - боец скота общества с 
ограниченной ответственностью «Обуховский мясокомбинат» 

Дюкарева Людмила Владимировна - бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью «Городище-Хлеб» 

3 группа «Строительство» 

Юридические 
лица 

Акционерное общество «КМАпроектжилстрой» 

Муниципальное автономное учреждение «Научно-техническое 
архитектурное бюро» 

Физические 
лица 

Болотов Алексей Егорович - водитель погрузчика участка 
механизации общества с ограниченной ответственностью 
«Индустрия строительства» 

4 группа «Производство строительных материалов» 

Юридические 
лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
строительных материалов и бытовой техники» 

Физические 
лица 

Давыдов Кямиль Фясыхович - главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Завод строительных 
материалов» 

5 группа «Сельское хозяйство» 

Юридические 
лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО» 

Индивидуальный предприниматель Каптилов Василий 
Николаевич 

Физические 
лица 

Червонных Любовь Александровна - оператор машинного доения 
коров акционерного общества «Оскольское молоко» 

Анисимов Анатолий Иванович - тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства Публичного акционерного 
общества Агрофирма «Роговатовская Нива» 

Куликова Ольга Григорьевна - рабочая по уходу за растениями 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Металлург» 
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6 группа «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Юридические 
лица 

Муниципальное унитарное предприятие «Старооскольское 
городское многоотраслевое производственное объединение 
коммунального хозяйства» 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация Олимп» 

Физические 
лица 

Поваляев Виктор Геннадиевич - слесарь аварийно-
восстановительных работ 6 разряда муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» Старооскольского городского округа 

Ефимова Людмила Леонидовна - рабочая по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая Компания 
«ЖУКОВ» 

7 группа «Лучший сельский населенный пункт» 

 Село Песчанка: 
начальник управления Песчанской сельской территории  
администрации Старооскольского городского округа Золотых 
Нелля Александровна 

8 группа «Территориальное общественное самоуправление» 

 Уличный комитет улиц Бондаренко, Полевая города Старый 
Оскол: председатель Емельянов Дмитрий Кузьмич  

9 группа «Транспорт» 

Юридические 
лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Скоростной 
трамвай» 

Физические 
лица 

Казаков Юрий Григорьевич - бригадир водителей маршрута № 17 
«Ватутина - МСЧ - Студенческий» общества с ограниченной 
ответственностью «ТрансАльянс» 

10 группа «Связь» 

Физические 
лица 

Кармаза Виталий Сергеевич - начальник Станционного цеха 
Старооскольского Городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Белгородского филиала Публичного 
акционерного общества «Ростелеком» 

11 группа «Образование» 

Юридические 
лица 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» 
Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Котовский детский сад «Облачко» Старооскольского 
городского округа 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Физические 
лица 

Котарева Валентина Ивановна - директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» 
Старооскольского городского округа 

Аверьянова Валентина Анатольевна - заведующий 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Котовский детский сад «Облачко» 
Старооскольского городского округа 

Светозаров Владимир Алексеевич - педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества № 2» 

12 группа «Здравоохранение» 

Юридические 
лица 

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Санаторий для детей «Надежда» 

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Старооскольский кожно-венерологический 
диспансер» 

Физические 
лица 

Бондаренко Олег Леонидович - врач скорой медицинской помощи 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города 
Старого Оскола» 

Хамзина Ольга Борисовна - врач-педиатр участкового 
педиатрического отделения № 1 областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская 
поликлиника № 3 города Старого Оскола» 

13 группа «Культура» 

Юридические 
лица 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольская 
Централизованная библиотечная система» 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Старооскольский зоопарк» 

Физические 
лица 

Филиппов Александр Геннадьевич - художник отдела 
изобразительного искусства и народного творчества 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Старооскольский творческо-методический Центр» 

14 группа «Физкультура, спорт» 

Юридические 
лица 

Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский центр 
туристов «Штурм» 
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Физические 
лица 

Поваляева Елена Анатольевна - тренер муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Виктория» 

15 группа «Социальная политика» 

Физические 
лица 

Карасева Наталья Асановна - заведующий отделением 
реабилитации детей-инвалидов муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

16 группа «Безопасность» 

Физические 
лица 

Сидоров Сергей Викторович - старший водитель пожарно-
спасательной части № 6 федерального государственного казенного 
учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по 
Белгородской области», старший прапорщик внутренней службы 

Романов Алексей Николаевич – старший участковый 
уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции Отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по 
г. Старому Осколу, майор полиции 

17 группа «Средства массовой информации» 

Юридические 
лица 

Областное автономное учреждение «Телерадиовещательная 
компания «Мир Белогорья», отдел территориальных проектов 
г. Старый Оскол 

Физические 
лица 

Поплавская Анна Янисовна - выпускающий редактор газеты 
«Зори» муниципального автономного учреждения «Издательский 
дом «Оскольский край» Старооскольского городского округа 

18 группа «Сфера услуг» 

Юридические 
лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-
производственное объединение» 

Общество с ограниченной ответственностью «Славянка-трапеза» 

Физические 
лица 

Кривошеев Алексей Николаевич - индивидуальный 
предприниматель 

Воронков Сергей Иванович - генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Боше». 

 


