Список лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья»
№
п/п

ФИО

Занимаемая должность на момент награждения
2005 год

1.

Гаркуша Владимир
Федорович

и.о. первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министр сельского хозяйства Ставропольского края

2.

Комарова Елена
Ильинична

оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза
"Русь", Советский район

3.

Луговая Любовь
Ивановна

свинарь - оператор закрытого акционерного общества "Артезианское", Новоселицкий район

4.

Сухарев Виктор
Александрович

комбайнер сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "Радуга", Новоалександровский район

5.

Шаровка Сергей
Иванович

тракторист - свекловод сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоза-племзавода "Казьминский", Кочубеевский район
2006 год

1.

Бобрышева Нина
Анатольевна

директор муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2», Андроповский район

2.

Богачев Иван
Андреевич

председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Терновский»,
Труновский район

3.

Гордеев Алексей
Васильевич

министр сельского хозяйства Российской Федерации

4.

Зиновьев Василий
Васильевич

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Кавказтрансгаз», г.Ставрополь

5.

Поляков Владимир
Иванович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

6.

Пьянов Сергей
Викторович

председатель сельскохозяйственного племколхоза «Россия», Новоалександровский район

7.

Толчанов Александр
Анатольевич

заведующий урологическим отделением государственного учреждения здравоохранения "Ставропольский краевой Клинический центр специализированных видов медицинской помощи ",
г.Ставрополь
2007 г.

1.

Бондарев Василий
Павлович

атаман Терского войскового казачьего общества,
г.Ставрополь

2.

Демченко Валентина
Павловна

главный врач Федерального государственного
учреждения санатория "Москва" Медицинского
центра Управления делами Президента Российской Федерации, город-курорт Ессентуки

3.

Кияшкина Вера
Георгиевна

социальный работник отделения социального обслуживания на дому государственного учреждения социального обслуживания "Петровский
центр социального обслуживания населения",
Петровский район

4.

Логвинов Александр
Иванович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Ставропольский радиозавод "Сигнал",
г.Ставрополь

5.

Манакова Лидия
Михайловна

каменщик закрытого акционерного общества передвижной механизированной колонны "Иноземцевская", город-курорт Пятигорск

6.

Мелешко Иван
Павлович

тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива "Россия", Арзгирский район

7.

Нечитайло Алексей
Васильевич

старший чабан сельскохозяйственного производственного кооператива "Кировский", Ипатовский
район

8.

Полещенко Нина
Ивановна

медицинская сестра государственного учреждения "Круглолесский психоневроло-гический интернат", Александровский район

9.

Соломко Виктор
Васильевич

генеральный директор открытого акционерного
общества «Холод», город-курорт Пятигорск

10.

Трухачев Владимир
Иванович

ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет»
2008 г.

1.

Анисимов Николай
Васильевич

главный врач государственного учреждения
здравоохранения "Краевая детская клиническая
больница", г.Ставрополь

2.

Бабаскин Василий
Викторович

генеральный директор федерального государственного унитарного авиационного предприятия "КАВМИНВОДЫАВИА", г.Минеральные
Воды

3.

Гречишкин Павел
Моисеевич

член Ставропольской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

4.

Ерастова Вера
Андреевна

птичница сельскохозяйственной артели "Птицефабрика Кумская", с. Новозаведенное, Георгиевский район

5.

Зеренков Валерий
Георгиевич

генеральный директор федерального государственного учреждения "Ставропольский центр
стандартизации, метрологии и сертификации",
г.Ставрополь

6.

Кривко Александр
Павлович

слесарь аварийно-восстановительных работ филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" – Кисловодский "Водоканал",
город-курорт Кисловодск

7.

Луценко Лидия
Васильевна

директор
муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным изучением ряда предметов Курского муниципального района Ставропольского края, ст-ца Галюгаевская, Курский район

8.

Лягусь Татьяна
Алексеевна

бригадир виноградарской бри-гады № 3 закрытого
акционерного общества сельскохозяйственного
предприятия "Виноградное", пос. Виноградный,
Буденновский район

9.

Попова Людмила
Ивановна

санитарка палатная государственного стационарного учреждения социального обслуживания
населения "Дербетовский детский дом - интернат для умственно отсталых детей", с.Дербетовка,
Апанасенковский район

10.

Шумский Александр
Алексеевич

исполнительный председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза
– племзавода "Казьминский", с.Казьминское, Кочубеевский район

2009 год
1.

Голодников Николай
Герасимович

председатель Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, г.Ставрополь

2.

Комаревцева Ольга
Александровна

асфальтобетонщик государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дорожно-эксплуатационно-строительное управление № 2 им.В.И.Ленина», Шпаковский район

3.

Книга Виктор
Никитович

тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) имени Апанасенко, с.Дербетовка, Апанасенковский район

4.

Книга Владимир
Никитович

тренер-преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-тивная
школа», Изобильненский район

5.

Лобанов Петр
Васильевич

председатель сельскохозяйственного предприятия «Восток», Степновский район

6.

Письменный Евгений
Яковлевич

генеральный директор открытого акционерного
общества "Автоприцеп-Камаз", г.Ставрополь

7.

Пугиев Виктор
Георгиевич

президент открытого акционерного общества
Центрального совета по туризму и отдыху,
г.Москва

8.

Терехов Владимир
Иванович

наладчик открытого акционерного общества
«Арнест», г.Невинномысск

9.

Цаплев Тимофей
Федорович

слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-механический»,
г.Буденновск
2010 год

1.

Гаража Николай
Николаевич

профессор кафедры государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставрополь-ская государственная медицинская академия», г.Ставрополь

2.

Жиганов Виктор
Иванович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Каменнобалковское», Благодарненский район

3.

Карагодин Иван
Алексеевич

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Промышленно-строительная
фирма «Невинномысская», г.Невинномысск

4.

Колесников Владимир
Николаевич

преподаватель государственного образовательного учреждения «Профессиональный (агротехнический) лицей № 37», г.Георгиевск

5.

Непомнящий
Григорий Васильевич

начальник комплекса сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, Кочубеевский район

6.

Паникаровских
Василий Геннадьевич

тракторист-машинист комплексного отделения
закрытого акционерного общества «Левокумское», Левокумский район

7.

Симников Иван
Дмитриевич

тракторист общества с ограниченной ответственностью Продовольственной компании «ДОН»,
Грачевский район

8.

Ситьков Николай
Григорьевич

тракторист общества с ограниченной ответственностью «Победа», Красногвардейский район

9.

Хнычев Валерий
Альбертович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Пятигорские электрические сети», город-курорт Пятигорск

10.

Яценко София
Васильевна

овощевод бригады №1 общества с ограниченной ответственностью «Тепличное», Предгорный район
2011 г.

1.

Бескоровайный Сергей оператор пульта управления технологическим
Андреевич
процессом цеха производства минеральных удобрений открытого акционерного общества «Гидрометаллургический завод», г.Лермонтов

2.

Бухбиндер Борис
Яковлевич

начальник учебно-спортивного отдела Ставропольского регионального отделения общественно-государственного
физкультурноспортивного объединения «Юность России»,
г.Ставрополь

3.

Валентинова Надежда
Васильевна

штукатур-маляр 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
управление курорта», город-курорт Железноводск

4.

Евженко Татьяна
Васильевна

агроном бригады № 1 сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) имени
Апанасенко, с.Дербетовка, Апанасенковский
район

5.

Зинковская Вера
Дмитриевна

учитель биологии и химии муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 с.Петропавловское Арзгирского района Ставропольского
края

6.

Кузьминов Николай
Федорович

тракторист-машинист бригады № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива
колхоза им. Кирова, с.Нины, Советский район

7.

Лиев Адельгерий
Амербиевич

директор федерального государственного бюджетного учреждения Центра медицинской реабилитации «Луч» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,
город-курорт Кисловодск

8.

Плясунов Юрий
Владимирович

слесарь по ремонту технологических установок 5
разряда цеха подготовки и перекачки нефти №
1 общества с ограниченной ответственностью
«РН–Ставропольнефтегаз», г.Нефтекумск, Нефтекумский район

9.

Стехов Василий
Константинович

механизатор
колхоза
имени
Калинина,
с.Горнозаводское, Кировский район

10.

Хинчагов Борис
Петрович

директор-главный
врач
лечебнопрофилактического учреждения «Базовый санаторий «Виктория» (санаторно-клинический
реабилитационный центр)», город-курорт Ессентуки
2012 год

1.

Алексина Елена
Юрьевна

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 2, г.Георгиевск

2.

Анпилогов Александр
Николаевич

директор закрытого акционерного общества
«Калининское», с.Покойное, Буденновский
район

3.

Архангельский
Владимир Алексеевич

директор федерального государственного бюджетного
учреждения
санатория
имени
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,
город-курорт Ессентуки

4.

Долгов Иван
Романович

председатель сельскохозяйственной артели
«Птицефабрика Кумская», Георгиевский район

5.

Ковальчук Юрий
Михайлович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Ставропольтехмонтаж», г.Ставрополь

6.

Кривцов Николай
Александрович

тракторист
сельскохозяйственного
производственного кооператива племенного репродуктора «Владимировский», Туркменский район

7.

Марченко Татьяна
Васильевна

директор общества с ограниченной ответственностью «Винсадский», с.Винсады, Предгорный
район

8.

Мишин Юрий
Данилович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Электроавтоматика», г.Ставрополь

9.

Чуриков Андрей
Александрович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Ставропольсахар», Изобильненский
район

10.

Швырева Анна
Константиновна

старший научный сотрудник отдела природы
государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский
государственный
историкокультурный и природно-ландшафтный музейзаповедник
имени
Г.Н.Прозрителева
и
Г.К.Праве», г.Ставрополь
2013 год

1.

Белый Юрий
Васильевич

председатель
г.Ставрополь

Думы

Ставропольского

края,

2.

Гоноченко Алексей
Алексеевич

председатель Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, г.Ставрополь

3.

Марченко Петр
Петрович

председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским орга-низациям и
казачеству
Думы
Ставропольского
края,
г.Ставрополь

4.

Чумакова Валентина
Антоновна

начальник производственного участка № 1 закрытого акционерного общества «Плодосовхоз
«Новоалександровский», г.Новоалександровск,
Новоалександровский район

5.

Коробейников
Александр
Владимирович

главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-рации в
Северо-Кавказском
федеральном
округе,
г.Ставрополь

6.

Кашурин Николай
Иванович

президент нотариальной палаты Ставропольского
края, г.Ставрополь

7.

Гранкина Валентина
Васильевна

родитель-воспитатель приемной семьи Гранкиных отдела образования администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края, г.Новоалександровск, Новоалександровский район

8.

Афанасов Василий
Иванович

директор сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Рассвет»,
ст-ца Ставроизобильная», Изобильненский район

9.

Носик Михаил
Викторович

механизатор отделения № 1 филиала «Ставрополь-Кавказский» общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация», пос.Рогатая Балка, Петровский район

10.

Чурсинов Сергей
Константинович

начальник филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» «Ставропольское управление аварийно-восстановительных
работ и капитального ремонта скважин»,
хут.Вязники, Шпаковский район
2014 год

1.

Земцов Михаил
Алексеевич

главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского
края
«Краевой
клинический
кожновенерологический диспансер», г.Ставрополь

2.

Лавров Виктор
Георгиевич

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-нительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гандболу
города Ставрополя, г.Ставрополь

3.

Чумакова Татьяна
Арсентьевна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Машук», город-курорт
Пятигорск

4.

Шурупов Николай
Петрович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие
«Свободный
труд»,
с.Новоселицкое, Новоселицкий район

5.

Муль Виталий
Иванович

пенсионер

6.

Белоусов Дмитрий
васильевич

тракторист производственного участка № 2
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза имени Ленина, с.Горькая
Балка, Советский район

7.

Ворожко Александр
Васильевич

председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Гигант»,
с.Сотниковское, Благодарненский район

8.

Боряк Виктор
Петрович

директор-главный врач Лечебно-профилактического учреждения профсоюзов Санатория
«РОДНИК», город-курорт Пятигорск

9.

Осадчий Николай
Иванович

советник генерального директора открытого
акционерного общества «Завод Атлант»,
г.Изобильный, Изобильненский район

10.

Сериков Василий
Дмитриевич

старший чабан сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод Вторая
Пятилетка», с.Большая Джалга, Ипатовский
район

2015 год
1.

Измайлов Валерий
Данилович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Кавказкурортпроект», город-курорт
Пятигорск

2.

Селюков Алексей
Иванович

уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, г.Ставрополь

3.

Охонько Николай
Анатольевич

директор государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края
«Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музейзаповедник
имени
Г.Н.Прозрителева
и
Г.К.Праве», г.Ставрополь

4.

Дьяченко Владимир
Ильич

пенсионер, с.Водораздел, Андроповский район

5.

Лавриненко Алексей
Федорович

председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) имени
Апанасенко, с.Дербетовка, Апанасенковский
район

6.

Шумский Сергей
Александрович

председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода
«Казьминский», с.Казьминское, Кочубеевский
район

7.

Якименко Иван
Леонидович

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью
«Монтажнотехнологическое управление «Телеком-С»,
г.Ставрополь

8.

Виноградов
Анатолий
Николаевич

электромонтер оперативно-выездной бригады
оперативно-диспетчерской службы открытого
акционерного общества «Невинномысская
электросетевая компания», г.Невинномысск

9.

Луганский Евгений
Иванович

директор государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский Академический ордена «Знак
Почета» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова»,
г.Ставрополь
2016 год

1.

Громаков Иван
Иванович

директор государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье», г.Ставрополь

2.

Земцев Николай
Иванович

член Президиума Кисловодского городского
отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, город-курорт Кисловодск

3.

Истошин Николай
Георгиевич

директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края
«Кисловодский медицинский колледж», городкурорт Кисловодск

4.

Ушаков Сергей
Васильевич

генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Санаторий имени С.М.Кирова Федерального медико-биологического агентства»,
город-курорт Пятигорск

5.

Шурховецкий
тракторист-машинист фермы № 2 сельскоАнатолий Аркадьевич хозяйственного производственного кооператива
племенного завода «Восток», пос.Верхнестепной, Степновский район

6.

Балакин Анатолий
Георгиевич

генеральный директор Акционерного общества
«Ставропольский
трест
инженерностроительных изысканий», г.Ставрополь

7.

Дубина Виктор
Григорьевич

председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Родина», станица Расшеватская, Новоалександровский район

8.

Решетняк Валентина
Арсентьевна

старший
тренер-преподаватель
отделения
прыжков в воду муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Ставрополя, г.Ставрополь

9.

Сагалаев Сергей
Федорович

10.

Мураховский
Всеволод
Серафимович

глава администрации Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края,
г.Новоалександровск,
Новоалександровский
район
пенсионер, Москва

