
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

19.02.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 136 
 

 

 

О занесении в Книгу Почета Партизанского 

муниципального района имен граждан и названий 

организаций, добившихся значительных успехов 

в 2018 году 

 

 

В соответствии с Положением о Книге Почета Партизанского 

муниципального  района, утвержденным постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 15 марта 2010 года № 100,                    

на основании ходатайств руководителей структурных подразделений 

администраций муниципального района, муниципальных учреждений района, 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Занести в Книгу Почета Партизанского муниципального района: 

1.1. Имена граждан и названия организаций, добившихся значительных 

успехов и внесших вклад в развитие района в 2018 году: 

в производственной сфере: 

сельское хозяйство: 

Морозов Александр Вячеславович, главный агроном крестьянского 

(фермерского) хозяйства Морозовой Т.А., на протяжении многих лет 

добивавшийся высоких показателей в выращивании картофеля и овощных 

культур на территории Партизанского муниципального района, внедряя 

новейшие технологии в сельскохозяйственной отрасли; 



 
2 

Туркова Инга Юрьевна, телятница сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Новолитовский», добившаяся высокой 

сохранности телят (98%) и среднесуточных привесов на доращивании                       

в 1000 граммов; 

Шухрин Александр Александрович, механизатор 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», 

заготовивший 5976 тонн зерна кукурузы, сои, ранних зерновых, зеленой 

массы кукурузы и многолетних трав  на силос и сенаж. 

в обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

  Слепнёв Дмитрий Анатольевич, водитель автомобиля (пожарного)   

65-й пожарной части краевого государственного казенного учреждения              

«18 отряд противопожарной службы Приморского края по охране 

Партизанского муниципального района», спасший тонущих людей. 

Шкляр Андрей Николаевич, командир отделения 65-й пожарной части 

краевого государственного казенного учреждения «18 отряд 

противопожарной службы Приморского края по охране Партизанского 

муниципального района», спасший тонувших людей. 

в социальной сфере: 

образование: 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» с.Екатериновка 

Партизанского муниципального района, победитель Всероссийского сетевого 

экологического проекта «Жемчужина Приморья»  (заведующий Скрябина Р. И.); 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ёлочка» с.Сергеевка 

Партизанского муниципального района, победитель районного конкурса 

«Лучшая предметно-развивающая среда» (заведующий Миколюк Н. В.); 

Килимник Марина Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Хмыловка Партизанского муниципального 

района, победитель районного конкурса по организации внеклассной работы 

с обучающимися «Внеклассное мероприятие - 2018»; 

Сейтаблаев Ренат Фиданович, учащийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Владимиро-Александровское, победитель районного конкурса «Ученик  

года - 2018»; 
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Стаднийчук Ирина Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Новицкое Партизанского муниципального 

района, награжденная дипломом 1 степени за авторскую программу 

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников в рамках ФГОС», 

опубликованную на образовательном интернет - портале России, призера 

Всероссийского конкурса «Лучший педагогический проект - 2018», 

подготовившая победителей и призеров районной олимпиады среди 

обучающихся начальных классов. 

Выпускники 11 классов муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Партизанского муниципального района, награжденные медалью 

«За особые успехи в учении»:  

- Ляпунова Алина Николаевна, выпускница 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального района;  

- Мальцев Данил Андреевич, выпускник 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального района;  

- Тарасова Светлана Николаевна, выпускница 11 класса 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа» пос.Николаевка Партизанского 

муниципального района. 

культура: 

 Коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр детского творчества» 

Партизанского муниципального района, лауреат Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2018» (г.Санкт-

Петербург).  

Полосина Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества» Партизанского муниципального района, 

награжденная Почетным знаком «Эффективный руководитель 2018». 

 



 

4 

охрана труда: 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Тополёк» с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального 

района (заведующий Аннушкина Н.Т.), победитель районного смотра-

конкурса по охране труда среди муниципальных образовательных 

учреждений в номинации «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение»; 

 Коллектив муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск 

Партизанского муниципального района (директор Керимова Д.Г.), победитель 

районного смотра-конкурса по охране труда среди муниципальных 

образовательных учреждений в номинации «Лучшее муниципальное 

общеобразовательное учреждение»; 

Коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского 

муниципального района (директор Цой Л.К.), победитель районного конкурса 

по охране труда среди муниципальных учреждений культуры. 

физическая культура и спорт: 

Бухмиллер Светлана Васильевна, жительница с.Владимиро-

Александровское, 5-ти кратная чемпионка по метанию гранаты и толканию 

ядра, плаванию вольным стилем, настольному теннису и дартсу                                 

на спартакиаде Приморского края  «Инваспорт - 2018»; 

Евстигнеев Денис Александрович, житель с.Сергеевка, чемпион                     

по пауэрлифтингу (в легкой весовой категории) на спартакиаде Приморского 

края  «Инваспорт - 2018»;        

Илюшин Владимир Викторович, житель с.Сергеевка - 4-х кратный 

чемпион по плаванию кролем, брассом и на спине, толканию ядра                               

на спартакиаде Приморского края  «Инваспорт - 2018»;         

Коханский Валерий Борисович, житель с.Владимиро-Александровское, 

чемпион по русским шашкам на спартакиаде Приморского края                   

«Инваспорт - 2018»; 

Новиков Алексей Анатольевич, житель с.Золотая Долина, 3-х кратный 

чемпион по метанию гранаты, толканию ядра и настольному теннису                       

на спартакиаде Приморского края «Инваспорт - 2018»;   
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Чемерилова Валерия Валерьевна, жительница с.Сергеевка, 4-х кратная 

чемпионка по плаванию вольным стилем, метанию диска, в беге                                

на 100 и 400 метров. 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая 

Долина» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


