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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 06.12.2017 № 710 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О присвоении звания  

«Лучший инженер Дона» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 10.11.2011 № 123 «Об учреждении звания «Лучший инженер Дона», в целях 

поощрения лучших инженеров, внесших значительный вклад в социально-

экономическое развитие Ростовской области, на основании протокола заседания 

комиссии по присвоению звания  «Лучший инженер Дона» от 27.11.2017: 

 

1. Присвоить звание «Лучший инженер Дона»: 

 

Аксенову  

Евгению Викторовичу 

– главному трубопрокатчику – начальнику 

инженерно-технического центра публичного 

акционерного общества «Таганрогский 

металлургический завод»; 

Беляеву  

Алексею Олеговичу 

– начальнику сектора отдела № 1 Научно-

технического центра «Техноцентр» 

Института радиотехнических систем  

и управления федерального государствен-

ного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет»; 

Васильченко  

Петру Николаевичу 

– ведущему инженеру-конструктору  

публичного акционерного общества 

«Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. Бериева»; 

Гальперину  

Александру Георгиевичу 

– ведущему инженеру-конструктору отдела 

главного конструктора Ростовского 

вертолетного производственного комплекса 

публичного акционерного общества 

«Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря; 
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Горшкову 

Анатолию Александровичу 

– мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж»; 

Графтио Павлу Николаевичу – главному технологу научно-производ-

ственного отдела – ведущему специалисту 

института по прецизионной механической 

обработке СВЧ-устройств федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Ростовский-на-Дону научно-исследова-

тельский институт радиосвязи»; 

Калмыкову 

Владимиру Викторовичу 

– главному инженеру акционерного общества 

«Дорспецстрой»; 

Килиной Марии Степановне – доценту кафедры «Гидравлика, 

гидропневмоавтоматика и тепловые 

процессы» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет»; 

Коваленко  

Сергею Петровичу 

– главному инженеру общества с ограниченной 

ответственностью «Степной» Зимовников-

ского района Ростовской области; 

Комиссарову  

Сергею Владимировичу 

– техническому директору акционерного 

общества «Каменскволокно»; 

Непошивайленко  

Владимиру Васильевичу 

– начальнику производственного отделения 

«Центральные электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» – «Ростовэнерго». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на министра промышленности и энергетики Ростовской области Тихонова М.М.             

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство промышленности  

и энергетики Ростовской области 
  

 


