
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерёмченко 

 Римма Федоровна 
родилась 10.08.1939 года 

 

Решением Совета депутатов сельского поселения Новопетровское 

09 07.2015 г. № 56 присвоено звание  

“ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКОЕ”. 
 

Ерёмченко Р.Ф. после окончания Елецкого железнодорожного 

училища с 1957 по 1961 год работала стрелочницей на станции 

Домодедово Московской железной дороги, с 1961 по 1971 год - 

дежурная по станции Лесодолгоруково. С 1971 по 1972 год 

заведующая Деньковской сельской библиотекой. С 1971 по 1981 год 

секретарь исполкома Деньковского сельского Совета. С 1981 по 

1996 год   председатель исполкома Деньковского сельского Совета. 

С 1996 по 2001 год Глава администрации Деньковского сельского 

округа. В 1987 году избиралась депутатом Московского областного 

Совета народных депутатов. С 1981 по 2001 год Ерёмченко Р.Ф. 

ежегодно 22 июня на территории Деньковского сельского Совета в 

День Памяти, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., организовала и  проводила встречи  ветеранов-воинов  1-й 

Гвардейской танковой армии под командованием маршала Катукова 

М.Е.,316-й (8-й Гвардейской) стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора Панфилова И.В., 2-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора 

Доватора Л.М.. К проведению такого масштабного мероприятия 

привлекалось население сельского Совета, молодежь, родные и 

близкие, приезжавших со всего Советского союза ветеранов. 

За признание общественной деятельности по патриотическому 

воспитанию молодежи, уважение и высокий авторитет у жителей 

поселения, обретённый многолетней деятельностью в хозяйственной 



сфере на территории поселения и человеческого участия в жизни 

каждого жителя, Римма Федоровна занесена в книгу Почётных 

граждан сельского поселения Новопетровское. 

За долголетний добросовестный труд она НАГРАЖДЕНА: Медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью "Ветеран 

труда ", медалью «За трудовое отличие», юбилейной медалью 

«ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.», медалью 

«В память 850-летия Москвы», Памятным знаком от Московского 

комитета ветеранов войны « 50 лет победы» за активное участие в 

общественной работе по историко-патриотическому воспитанию 

молодежи, сплочению, защите и оказанию помощи участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Памятным знаком 

"70 лет Сталинградской битвы", Орденом Академика 

ВЕРНАДСКОГО В.И. за большой личный вклад в сохранение 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

многочисленными почетными грамотами. 

Ерёмченко Римма Федоровна не только заслуженный работник, но и 

замечательная мама, вырастившая 4-х детей.  Имея двух своих детей 

в 1971 г. она с мужем усыновили и вырастили еще двоих детей. 

вырастили еще двоих детей.   

 


