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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.02.2012 № 30 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присвоении звания «Лучший работник  
промышленного комплекса Дона» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области  

от 20.03.2009 № 117 «Об учреждении звания «Лучший работник промышленного 
комплекса Дона», в целях поощрения наиболее отличившихся работников 
промышленного комплекса Ростовской области, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Ростовской области: 

 

1. Присвоить звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 
с вручением нагрудного знака и диплома следующим работникам 
промышленного комплекса Ростовской области: 
 

Балеву  
Евгению Владимировичу 

– сборщику-клепальщику 5-го разряда цеха общей 
сборки фюзеляжа Ростовского вертолетного 
производственного комплекса открытого 
акционерного общества «Роствертол»; 

Бахареву  
Владимиру Алексеевичу 

– старшему мастеру трубопрокатного цеха 
открытого акционерного общества «Таганрогский 
металлургический завод»; 

Беликову  
Евгению Викторовичу 

– ведущему инженеру-конструктору общества с 
ограниченной ответственностью «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш»; 

Великому  
Александру Ивановичу 

– слесарю-ремонтнику 6-го разряда открытого 
акционерного общества «Таганрогский 
авиационный научно-технический комплекс 
им. Г.М. Бериева»; 

Виноградскому  
Леониду Владимировичу 

– генеральному директору закрытого акционерного 
общества «Алунекст»; 

Гаммершмидту 
Александру Леоновичу 

– кузнецу-штамповщику кузнечного цеха общества 
с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «Новочеркасский 
электровозостроительный завод»; 
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Голда  
Людмиле Анатольевне 

– швее швейного цеха № 2 открытого акционерного 
общества «Донецкая Мануфактура М»; 

Гранкину  
Михаилу Геннадиевичу 

– заместителю главного конструктора – главному 
конструктору по машинам общества с 
ограниченной ответственностью «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш»; 

Григорову  
Евгению Михайловичу 

– начальнику механосборочного производства 
открытого акционерного общества «Научно-
производственное предприятие космического 
приборостроения «Квант»; 

Демченко  
Валентину Ивановичу 

– начальнику научно-технического комплекса 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростовский-на-Дону научно-
исследовательский институт радиосвязи»; 

Ефимако  
Ивану Андреевичу 

– наладчику шлифовальных станков открытого 
акционерного общества «Десятый подшипниковый 
завод»; 

Иванчукову  
Ивану Ивановичу 

– электрогазосварщику газовой службы открытого 
акционерного общества «Каменскволокно»; 

Игнатову  
Игорю Евгеньевичу 

– начальнику цеха лаков закрытого акционерного 
общества «Эмпилс»; 

Корякину  
Алексею Борисовичу 

– начальнику особого конструкторского бюро 
открытого акционерного общества «Таганрогский 
завод «Прибой»; 

Кулик  
Андрею Пантелеевичу 

– начальнику технологического бюро открытого 
акционерного общества «Шахтинский завод 
Гидропривод»; 

Менжесову  
Сергею Владимировичу 

– начальнику цеха механизации и ремонта 
общества с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «Новочеркасский 
электровозостроительный завод»; 

Павлову  
Владиславу Яковлевичу 

– генеральному директору закрытого акционерного 
общества «Алкоа Металлург Рус»;  

Пархоменко  
Николаю Григорьевичу 

– генеральному директору открытого акционерного 
общества «Всероссийский научно-
исследовательский институт «Градиент»; 

Погорелову  
Сергею Евгеньевичу 

– начальнику производства полимеров 
федерального казенного предприятия «Комбинат 
«Каменский»; 

Рокосову  
Владимиру Олеговичу 

– старшему мастеру по ремонту технологического 
оборудования производства синтетического 
волокна открытого акционерного общества 
«Каменскволокно»; 
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Спиридонову  
Петру Алексеевичу 

– техническому директору открытого акционерного 
общества «Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик»;  

Сыругиной  
Ирине Михайловне 

– инженеру по охране окружающей среды энерго-
механического отдела открытого акционерного 
общества «Сальсксельмаш»; 

Чуприковой  
Валентине Александровне 

– исполнительному директору производственного 
участка № 1 закрытого акционерного общества 
«Донобувь»; 

Шамшуре  
Александру Трофимовичу 

– директору лопастного завода Ростовского 
вертолетного производственного комплекса 
открытого акционерного общества «Роствертол»; 

Шкондину  
Виктору Ивановичу 

– начальнику энергоцеха открытого акционерного 
общества «Миллеровосельмаш». 

 

2. Принять к сведению, что выплата денежных вознаграждений лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 31 629 рублей 
каждому будет произведена за счет средств предприятий по месту работы 
награждаемых. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области  
 


