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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 13.09.2012 № 398 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присвоении 
звания «Лучший работник 

агропромышленного комплекса Дона» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 04.05.2012 № 334 «Об учреждении звания «Лучший работник 
агропромышленного комплекса Дона», за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Ростовской области и в связи с 
профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:  

 
1. Присвоить звание «Лучший работник агропромышленного комплекса 

Дона» с вручением нагрудного знака следующим работникам 
агропромышленного комплекса Ростовской области:  
 

Варичу  
Николаю Константиновичу  
 

– трактористу сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Заря», 
Егорлыкский район; 

Гупаленко 
Владимиру Пантелеевичу  

– машинисту зерновых погрузочно-
разгрузочных машин сельскохозяйственной 
артели «Дружба», Куйбышевский район;  

Даденко 
Ивану Васильевичу  

– трактористу сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Киевский», 
Кашарский район; 

Зыковой 
Марии Владимировне 
 

– главному агрохимику по Милютинскому 
району отдела комплексного мониторинга  
плодородия почв, земель сельхозназначения 
федерального государственного бюджетного 
учреждения государственной станции  
агрохимической службы «Северо-Донецкая», 
г. Миллерово  

Калашникову 
Юрию Васильевичу  
 

– бригадиру в службе главного механика  
закрытого акционерного общества 
«Аксайская земля», Аксайский район; 
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Каренику 
Валерию Михайловичу  

– главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Красный 
Сад», Азовский район; 

Кирееву 
Ивану Ивановичу  
 

– генеральному директору закрытого 
акционерного общества «Родина», 
Целинский район; 

Корнееву 
Владимиру Викторовичу  

– главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «СХП Мечетинское», 
Зерноградский район; 

Лаврику 
Анатолию Викторовичу  

– заведующему свинотоварной фермой 
общества с ограниченной ответственностью  
«Лайвсток», Сальский район; 

Надтоке 
Сергею Викторовичу  

–  трактористу закрытого акционерного 
общества «Зеленая Роща», Миллеровский 
район;  

Овчаренко 
Евгению Дмитриевичу  

–  индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Зимовниковский район  

Пантелейко 
Василию Федоровичу  

– директору общества с ограниченной 
ответственностью «Радуга», Кагальницкий 
район; 

Решетникову  
Владимиру Витальевичу  

–  механизатору закрытого акционерного 
общества «Чумакова», Морозовский район; 

Рыжову 
Василию Алексеевичу  

–  директору общества с ограниченной 
ответственностью «Аргамак», Пролетарский 
район; 

Сидельникову  
Владимиру Ильичу 
 

–  начальнику производственного участка № 1  
общества с ограниченной ответственностью  
«Прогресс-Агро», Песчанокопский район; 

Соколову  
Виктору Сергеевичу  

– трактористу общества с ограниченной 
ответственностью «Луч», Боковский район; 

Сухомлинову  
Сергею Ивановичу  

– председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива – колхоза 
«50 лет Октября»,  Неклиновский район; 

Сысоевой 
Марине Викторовне 

–  директору закрытого акционерного 
общества «Агрофирма «Крона», Каменский 
район; 

Темникову 
Владимиру Александровичу  

–  начальнику участка стерилизованного 
молока открытого акционерного общества 
«Кагальницкий молокозавод», Кагальницкий 
район; 

Хатламаджияну  
Дзаруку  Капреловичу  

–  водителю колхоза имени Мясникяна, 
Мясниковский район; 

Чумикову 
 Ивану Ивановичу  

–  председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива  «Техника», 
Матвеево-Курганский район; 
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Шевченко 
Сергею Федоровичу 

– трактористу-машинисту открытого 
акционерного общества «Малоорловское», 
Мартыновский район. 

 

2. Принять к сведению, что выплата денежных вознаграждений  лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 24 500 рублей 
каждому будет произведена за счет средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей по месту работы награждаемых. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия  Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области  


