АЛЕЙНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(Родился в 1929г.)
Родился 19 ноября 1929 г. Трудовую
деятельность начал в 1947 году в должности
рабочего
Волоконовского
ремонтного
завода. С 1950 года по 1953 год проходил
службу в рядах Советской Армии. После
демобилизации переехал на постоянное
место жительства в Большетроицкий район,
где более трех лет проработал участковым
инспектором Большетроицкого госстраха.
С 1956 года его жизнь связана с органами
исполнительной власти Большетроицкого
районного исполнительного комитета: был
инструктором
орготдела,
секретарем,
заместителем председателя.
После объединения Большетроицкого
и Шебекинского районов, на объединенной
сессии народных депутатов двух районов
был избран секретарем Шебекинского
районного исполнительного комитета. В
течение трех созывов избирался депутатом
районного Совета народных депутатов. С
1965 по 1973 года работал помощником первого секретаря, а затем заведующим
общим отделом Шебекинского РК КПСС.
Дальнейшая трудовая жизнь Анатолия Ивановича связана с городом
Белгородом, где он продолжил работу в органах власти: с 1973 по 1975 года
работал помощником председателя Белгородского областного исполнительного
комитета, а с 1975 года утвержден заведующим общим отделом.
В 1992 году, в связи с прекращением полномочий областного
исполнительного комитета, был назначен начальником отдела писем и приема
граждан администрации Белгородской области, где проработал до 2003 года, в мае
этого же года освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на
пенсию.
За свою трудовую деятельность Анатолий Иванович неоднократно
награждался благодарностями и Почетными грамотами главы администрации
Шебекинского района и губернатора Белгородской области. В 2002 году за
безупречную продолжительную государственную службу, вклад в развитие и
совершенствование государственной службы Белгородской области,
профессионализм, ответственность в сочетании с высокой культуры
исполнения должностных обязанностей награжден нагрудным знаком
«Отличник государственной службы Белгородской области» удостоверение № 1.
Его труд так же был отмечен государственными наградами: медалью «За
трудовую доблесть» и медалью «Ветеран труда». В 2004 году постановлением

главы администрации Шебекинского района и города Шебекино награжден знаком
«За заслуги перед Шебекинским районом и городом Шебекино».
Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино»
присвоено в 2009 году.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Харитонов О. Дороже всех наград / О. Харитонов // Белгор. известия. 2009. - 20 нояб.
2.
Тарасов А. Главное его достоинство – человечность / А. Тарасов //
Красное знамя. - 2009. - 23 сент.
3.
Яковенко Е. «Пишут вам ваши земляки…» / Е. Яковенко // Зебра-Курьер.
- 2000. - 20 дек.

