
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

07.02.2018          село Владимиро-Александровское                                   № 89 
 

 

 

О занесении в Книгу Почета Партизанского 

муниципального района имен граждан и названий 

организаций, добившихся значительных успехов в 2017 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, награжденных государственными наградами 

Российской Федерации:  

Юдицкие Петр Сергеевич и Юлия Валерьевна, жители                              

с.Владимиро-Александровское, воспитывающие 14 детей, награжденные 

орденом «Родительская слава». 

1.2. Имена граждан и названия организаций, добившихся 

значительных успехов и внесших вклад в развитие района в 2017 году: 

Коллектив крестьянского хозяйства «Гришко», глава Гришко А.И., 

добившийся высоких показателей в производстве овощей, победитель 

районного конкурса овощеводческих хозяйств на переходящий приз в честь 

знатных овощеводов Партизанской долины; 
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Коллектив  крестьянского (фермерского) хозяйства «Морозова» (глава 

Морозова Т.А.), добившийся высоких показателей и внедривший новую 

технологию в производстве картофеля, победитель районного конкурса 

картофелеводческих хозяйств на переходящий приз имени Героя 

Социалистического Труда Анны Антоновны Моисеенко; 

Воложанин Евгений Константинович, механизатор крестьянского 

хозяйства «Гришко», победитель соревнования пахарей среди хозяйств 

Партизанского района;  

Демчук Сергей Вячеславович, механизатор крестьянского хозяйства 

«Гришко»,  победитель соревнования пахарей среди хозяйств Партизанского 

района; 

Подкур Алексей Викторович, главный агроном сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Новолитовский», награжденный 

благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

за достижение высоких показателей в производстве зернобобовых                          

и кормовых культур. 

в социальной сфере: 

туризм 

Индивидуальный предприниматель Традеева Татьяна Андреевна, 

победитель конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 

туристической индустрии Партизанского муниципального района». 

здравоохранение: 

Мачнева Татьяна Анатольевна, палатная медицинская сестра 

педиатрического отделения краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Партизанская центральная районная 

больница», награжденная благодарностью Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

образование: 

 Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Тополёк» с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального 

района, победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций (заведующий Аннушкина Н.Т.); 
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Градинар Елена Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» с.Золотая Долина Партизанского 

муниципального района, победитель муниципального конкурса «Лучший 

работник системы образования - 2017» (номинация «Лучший учитель»); 

Зубакина Анжелика Юрьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Светоячок» с.Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, победитель муниципального конкурса 

«Лучший работник системы образования - 2017» (номинация «Лучший 

педагог дошкольного учреждения»); 

Куранова Лидия Дмитриевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

«Алёнушка» с.Золотая Долина Партизанского муниципального района, 

победитель районного конкурса уроков (занятий) с региональным 

компонентом «Мой край»; 

Лебедев Роман Александрович, педагог дополнительного образования 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» 

Партизанского муниципального района, победитель муниципального 

конкурса «Лучший работник системы образования - 2017» (номинация 

«Лучший  педагог дополнительного образования»); 

Проявко Людмила Борисовна, учитель английского языка 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Золотая Долина Партизанского 

муниципального района, победитель районного конкурса проектов 

«Маршрут по родному селу»; 

Слепнёва Марина Вячеславовна, старший воспитатель  

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Тополёк» с.Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района, победитель 

муниципального конкурса  «Лучший работник системы образования - 2017» 

(номинация «Лидер образовательного учреждения»); 
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Шершенюк Виктория Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Хмыловка Партизанского муниципального 

района, победитель районного конкурса уроков (занятий) с региональным 

компонентом «Мой край». 

Выпускники 11 классов муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Партизанского муниципального района, награжденные золотой 

медалью «За особые успехи в учении»:  

- Боровец Анна Викторовна, выпускница 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Золотая Долина Партизанского муниципального района;  

- Кострикова София Олеговна, выпускница 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального района;  

- Наумова Анастасия Александровна, выпускница 11 класса 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального 

района; 

- Пак Юлия Александровна, выпускница 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального района. 

- Сахаров Игорь Александрович, выпускник 11 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Золотая Долина Партизанского муниципального района. 

культура: 

 Коллектив муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Партизанского муниципального района, лауреат Всероссийского конкурса 

«Сто лучших организаций дополнительного образования детей России - 

2017» (г.Санкт-Петербург).  

Цой Лилия Константиновна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Партизанского муниципального района, награжденная 

Почетным знаком «Директор года - 2017» с присвоением звания «Почётный 

член Международной ассоциации качества и маркетинга». 
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охрана труда: 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» с.Сергеевка 

Партизанского муниципального района (заведующий Скоркина О.Ж.), 

победитель районного смотра-конкурса по охране труда среди 

муниципальных образовательных учреждений в номинации «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение»; 

 Коллектив муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» с.Новая Сила 

Партизанского муниципального района (директор Кваша И.В.), победитель 

районного смотра-конкурса по охране труда среди муниципальных 

образовательных учреждений в номинации «Лучшее муниципальное 

общеобразовательное учреждение»; 

Коллектив муниципального казенного учреждения «Районная 

межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района 

(директор Реброва Е.В.), победитель районного конкурса по охране труда 

среди муниципальных учреждений культуры; 

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Дело Росс» 

(директор Шерстнева О.П.), победитель конкурса «Лучшая организация 

Партизанского муниципального района по проведению работы в области 

охраны труда». 

предоставление государственных и муниципальных слуг 

 Стенникова Ольга Юрьевна, главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Партизанского муниципального 

района, победитель краевого конкурса «Лучший специалист 

муниципального МФЦ».  

физическая культура и спорт: 

Новиков Алексей Анатольевич, житель с.Золотая Долина, чемпион             

по метанию гранаты и призер по толканию ядра на открытой 

международной спартакиаде Приморского края «Инваспорт - 2017»;   

Сборная команда общеобразовательных учреждений Партизанского 

муниципального района (руководители Бусел Н.В., Лебедянцева Т.Н., 

Морева С.В.), занявшая первое место в краевом зимнем фестивале «Вперёд, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО!»; 
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Сборная команда «Триумф» войсковой части 83266 (с.Золотая Долина) 

(командир войсковой части - Осташенков Л.К., организатор и капитан 

команды Ляшенко В.В.), занявшая 1-е общекомандное место в X-й спартакиаде 

среди команд силовых структур, посвященной Дню народного единства. 

  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 
 


