
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

 

от 30 июля 2012 года        № 920 

 

О присвоении звания «Почётный гражданин  

муниципального образования город-курорт Геленджик» гражданам  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 
 

В целях признания заслуг в трудовой, служебной и общественной дея-

тельности жителей муниципального образования город-курорт Геленджик, ру-

ководствуясь Положением о звании «Почётный гражданин муниципального 

образования город-курорт Геленджик», утверждённым решением Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 15 августа 2008 года        

№ 115 «О внесении изменений  в  решение XII сессии Геленджикского город-

ского Совета депутатов трудящихся 13 созыва от 18 апреля 1973 года «Утвер-

ждение Положения о звании «Почётный гражданин города Геленджика» (в ре-

дакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 января 2013 года №855), Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в  редакции  Федерального  закона от 7 мая 2013 года           

№ 104-ФЗ), статьями 7, 26, 63 Устава муниципального образования  город-

курорт Геленджик,   Дума   муниципального    образования  город-курорт  Ге-

ленджик  р е ш и л а: 

1.Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования 

город-курорт Геленджик»:  

1) Апкарову Борису Антоновичу, 1927 года рождения, уроженцу 

г.Кропоткина Краснодарского края, проживающему в городе Геленджике по 

улице Гринченко, д.26, кв.76,  в соответствии с ходатайством управления дела-

ми администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Апкаров Борис Антонович является участником Великой Отечественной 

Войны, имеет 39 наград, из них 6 боевых.        

В 1948 году в г. Харькове окончил авиационно-техническое училище. 

В 1959 году окончил авиационно-технический институт. 

Борис Антонович - военный инженер-полковник. 

В г.Геленджике проживает с 1973 года. 

В течение 2 лет занимал должность директора базы отдыха «Примор-

ская» в с.Дивноморское. 

На протяжении 12 лет был директором туристической базы «Парус». 

3 года работал директором базы отдыха «Октябрьская». 

Председателем Геленджикской ветеранской организации Краснодарской 

краевой организации ветеранов (инвалидов и пенсионеров) войны, Вооружен-
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ных Сил и правоохранительных органов был избран 26 января 2012 года, до 

этого более 10 лет был заместителем председателя ветеранской организации.  

Обладает хорошими профессиональными знаниями  и организаторскими 

навыками. Умеет грамотно спланировать работу подчиненного ему персонала. 

Накопленный опыт и знания умело передает своим коллегам по работе. 

Пользуется заслуженным авторитетом. 

Имеет троих детей и пятерых внуков;   

2) Солодких Николаю Федоровичу, 1938 года рождения, уроженцу 

с.Адербиевка г.Геленджика Краснодарского края, проживающему в  городе Ге-

ленджике по улице Тельмана, д.67, в соответствии с ходатайством инициатив-

ной группы, образованной  из членов ККОО «Герои Отечества» по муници-

пальному образованию город-курорт Геленджик. 

Солодких Николай Федорович в 1955 г. закончил учебу в общеобразова-

тельной школе № 16 г.Новороссийска. 

С 1955 г. по 1958 г. обучался в сельхозтехникуме г.Анапа и закончил 

учебу с дипломом с отличием. 

По направлению с 1958-1959 гг. работал помощником бригадира ком-

плексной бригады колхоза им. Ленина г.Лабинска. 

По семейным обстоятельствам в 1959 году переехал по месту житель-

ства родителей в г.Геленджик, с.Адербиевка. 

С 1959 г. по 1973 г. работал в должностях агронома 4 отделения, брига-

дира комплексной бригады плодоовощного совхоза № 10 г.Геленджика. За вы-

сокие показатели в работе коллектив бригады под руководством Николая Фе-

доровича неоднократно награждался почетными грамотами и турпутевками, 

путевками на ВДНХ СССР с вручением большой серебряной медали ВДНХ 

СССР. 

С 1973 г. по 1980 г. работал в должности секретаря парткома совхоза 

№ 10. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

С февраля 1980 г. по 1987 г. работал в должности главного агронома 

совхоза «Дивноморский» г. Геленджика.  

За безупречный труд, получение высоких урожаев Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года был награжден наивысшей 

наградой страны - орденом Ленина. 

С 1987 г. по 1992 г. работал в должности директора совхоза 

«Дивноморский» и за умелое руководство коллективом совхоза, бесперебойное 

снабжение города-курорта плодоовощной продукцией, проектирование и 

строительство новых социальных объектов был представлен к награде медалью 

«Ветеран труда». 

С 1992 г. по 1996 г. работал в должности президента АОЗТ агрофирмы 

«Дивноморская».  

С 1998 г. и по настоящее время находится на заслуженном отдыхе и 

продолжает активно участвовать в общественной жизни города. 

С 2005 г. и по настоящее время возглавляет филиал по городу-курорту 

Геленджик ККОО «Герои Отечества». 
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2.Администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик (Хрестин) организовать вручение знаков отличия «Почётный гражданин 

муниципального образования город-курорт Геленджик» лицам, удостоенным  

почетного звания, в торжественной обстановке  во время проведения общего-

родского праздника «День  города-курорта Геленджик «Судьбой  единой связа-

ны с тобой» 24 августа 2013 года.    

3.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по образованию, науке, делам молодёжи, культуре, физической 

культуре и спорту, взаимодействию с общественными  организациями и объ-

единениями (Турецкая).  

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                   Б.К.Закарьянов 
 


