Бочарников
Юрий Алексеевич
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей
(решение Совета Георгиевского муниципального района
Ставропольского края четвертого созыва от 23 мая 2017 года №317-21),
удостоверение №ПГ-8.
Юрий Алексеевич Бочарников родился 20 июня 1928 года в селе Каменка
Чегемского района Кабардино-Балкарской АССР. В 1942 году окончил
Новокаменскую неполную среднюю школу. Трудовой путь начал в этом же году
разнорабочим в колхозе им. Буденного Чегемского района КабардиноБалкарской АССР.
В трудные послевоенные годы работал ветфельдшером, после окончания
Нальчикского сельскохозяйственного техникума – заведующим зооветпунктом в
поселке Новосреднее Аполлонского (Кировского) района Ставропольского края.
С 1949 по 1952 годы служил в рядах Красной Армии. После службы
вернулся на Ставрополье. Работал заведующим ветпунктом, главным
ветеринарным врачом в колхозе «Коммунистический Маяк» Аполлонского
(Кировского) района.
В
1963
году успешно
закончил
зоотехнический
факультет
Ставропольского сельскохозяйственного института, получив специальность
зоотехника.
В 1960 году Юрия Алексеевича избирают секретарем парткома колхоза, в
1962 – заместителем председателя колхоза и в 1968 году – председателем
колхоза «Коммунистический Маяк» Кировского района Ставропольского края.
В 1974 году избран депутатом Верховного Совета СССР IX созыва по
Минераловодскому избирательному округу №100.
В декабре 1978 года Юрий Алексеевич Бочарников был избран первым
секретарем Георгиевского райкома КПСС, на этой должности проработал 11 лет
до октября 1989 года.
За годы руководства Георгиевским районным комитетом КПСС Юрий
Алексеевич проявил себя как опытный хозяйственник, грамотный руководитель,
талантливый организатор и политический лидер, душой болеющий за
благополучие и процветание района.

Под его руководством в районе были построены десятки
километров дорог, детские сады, школы, пристройка к
Незлобненской районной больнице, санаторий-профилакторий
«Искра», животноводческие комплексы по откорму крупного рогатого
скота и выращиванию нетелей «Балковский» и «Александрийский», а также
Лысогорский свинокомплекс, комплекс по производству бройлеров в станице
Незлобной, молочные комплексы в поселках Крутоярском, Ульяновском,
станицах Урухской и Лысогорской. В каждом построены кормоцеха.
Введены в эксплуатацию комбикормовые заводы в станицах Незлобной и
Подгорной, фруктохранилища и овощехранилища в селах Новозаведенном,
Краснокумском и поселке Приэтокском.
За образцовый многолетний и добросовестный труд Юрий Алексеевич
неоднократно был отмечен правительственными наградами: в 1996 года и
1971 году дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени; в 1973
году – орденом Ленина; в 1970 году – медалью «За добросовестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
юбилейной медалью «200 лет основания курортного региона Российской
Федерации Кавказские Минеральные Воды»; золотой, серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ за успехи в развитии сельскохозяйственного
производства (1970-1977 годы), в 2005 году – медалью «За заслуги перед
Ставропольским краем».
После выхода на заслуженный отдых Юрий Алексеевич Бочарников
продолжал трудиться, его общий трудовой стаж составляет более 60 лет.

