
список 
лиц, рекомендованных для награждения Почётной грамотой 

Харьковского городского совета на 35 сессии 
Харьковского городского совета 6 созыва 

1. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 
патриотическое воспитание молодёжи, значительный личный вклад в развитие 
ветеранского движения и по случаю 70-й годовщины освобождения Украины от 
фашистских захватчиков активистов ветеранского движения г. Харькова: 

Боярскую - активиста первичной организации № 191 
Марию Андреевну совета ветеранов Фрунзенского района; 

Бродскую 
Валентину Тимофеевну 

- председателя первичной организации Салтовка 
3,4 совета ветеранов Киевского района; 

Виноградову - ответственного секретаря совета ветеранов 
Валентину Константиновну Червонозаводского района; 

Гвоздинского 
Петра Петровича 

- председателя комитета ветеранов воинской 
службы и правоохранительных органов совета 
ветеранов Октябрьского района; 

Гельфанд 
Ольгу Александровну 

- председателя комиссии по работе с молодёжью 
первичной организации завода подъёмно-
транспортного оборудования совета ветеранов 
Октябрьского района; 

Голованову 
Аграфену Александровну 

-активиста первичной организации № 199 
совета ветеранов Фрунзенского района; 

Гончаренко 
Татьяну Алексеевну 

- члена первичнои организации микрорайона 
Сортировка совета ветеранов Ленинского 
района; 

Евтушенко 
Григория Ивановича 

- члена первичной организации № 26 совета 
ветеранов Дзержинского района; 

Казьмину 
Зинаиду Васильевну 

- секретаря первичнои организации 
Станкозавода, волонтёра совета ветеранов 
Орджоникидзевского района; 

Марусенко 
Василия Михайловича 

Мельника 
Алексея Ивановича 

- председателя первичной организации 
«Локомотив» депо ст. Основа» совета ветеранов 
Червонозаводского района; 

- председателя первичной организации 
пос. Большая Даниловка совета ветеранов 
Киевского района; 
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Морозова 
Ивана Михайловича 

Никитина 

Виталия Финагеновича 

Палеху 

Виталия Андреевича 

Плишенко Ивана Александровича 
Скрипкину 
Светлану Петровну 

- председателя первичной 
медработников совета 
Коминтерновского района; 

организации 
ветеранов 

-председателя первичной организации № 183/1 
совета ветеранов Московского района; 

- председателя совета Коминтерновской 
районной организации ветеранов; 

- заместителя председателя совета Ленинской 
районной организации ветеранов; 

- председателя волонтёрского центра совета 
ветеранов Орджоникидзевского района; 

Таранцеву - члена первичной организации № 27 совета 
Маргариту Александровну ветеранов Дзержинского района; 

Толмачеву 
Татьяну Иосифовну 

- председателя первичнои организации 
пос. Пятихатки совета ветеранов Киевского 
района; 

Хохлюка 
Виктора Ивановича; 

Чумакова 
Николая Ивановича 

- заместителя председателя координационного 
совета первичной организации микрорайона 
«Центральный», председателя первичной 
организации ветеранов № 101/2 совета 
ветеранов Московского района; 

- главного редактора газеты «Слово ветерана»; 

Щербакову - секретаря первичной организации работников 
Тамару Ивановну образования совета ветеранов Ленинского 

района. 

2. За добросовестный и плодотворный труд, высокий уровень мастерства и 
по случаю 85-й годовщины со дня основания: 
коллектив Областного коммунального учреждения Харьковского 
академического театра музыкальной комедии. 
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3. За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий 
профессионализм и по случаю 100-летия создания канализационного хозяйства 
города Харькова: 

Коринько - генерального директора коммунального 
Ивана Васильевича предприятия «Харьковводоканал»; 

коллектив коммунального предприятия «Харьковводоканал». 

4. За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, 
весомый личный вклад в развитие отечественного авиастроения и по случаю 
профессионального праздника - Дня машиностроителя: 

Красникова - фрезеровщика государственного предприятия 
Александра Николаевича «Харьковский машиностроительный завод 

«ФЭД». 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый 
вклад в развитие медицинской отрасли в городе Харькове и по случаю 55-летия со 
дня рождения: 

Сороколата - директора Департамента здравоохранения 
Юрия Владимировича Харьковского городского совета, кандидата 

медицинских наук, доцента. 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
активную общественную деятельность и по случаю 75-летия со дня рождения: 

Выровца - депутата Харьковского городского совета I, II, 
Игоря Ивановича III, IV, V и VI созывов. 

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
весомый вклад в развитие медицинской отрасли в городе Харькове: 

Ефименко - врача по ультразвуковой диагностике 
Сергея Григорьевича отделения ультразвуковой диагностики 

коммунального учреждения охраны здоровья 
«Харьковская городская клиническая больница 
скорой и неотложной медицинской помощи 
им. проф. А.И. Мещанинова»; 

Кравченко - заведующего отделением № 2, врача-хирурга-
Романа Вадимовича торакального коммунального учреждения 

охраны здоровья «Харьковская городская 
клиническая больница № 13»; 

Кучерявченко - врача-анестезиолога отделения анестезиологии 
Валерия Викторовича для интенсивной терапии больных с 

соединённой травмой коммунального 
учреждения охраны здоровья «Харьковская 
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городская клиническая больница скорой и 
неотложной медицинской помощи 
им. проф. А.И. Мещанинова». 

8. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 
значительный личный вклад в развитие и укрепление межнациональных 
дружественных отношений и по случаю 25-й годовщины основания Харьковского 
городского общества греков «Гелиос»: 

Артеменко - активиста Харьковского городского общества 
Нину Константиновну греков «Гелиос»; 

Френкель - активиста Харьковского городского общества 
Аллу Дмитриевну греков «Гелиос». 

9. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 
значительный личный вклад в развитие и укрепление межнациональных 
дружественных отношений и по случаю 15-й годовщины основания Харьковского 
областного культурного центра «Амэ рома»: 

Карафетова - вице-президента Харьковского областного 
Владимира Александровича культурного центра «Амэ рома». 

10.3а многолетний самоотверженный труд, высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в развитие местного самоуправления и по случаю 
юбилея 

Долю - начальника службы по делам детей 
Валентину Алексеевну Фрунзенского района Управления служб по 

делам детей Департамента труда и социальной 
политики Харьковского городского совета. 

Заместитель управляющего делами 
исполнительного комитета -
начальник Службы персонала 
Харьковского городского совета А.М. Прокудина 


