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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 373 
 

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:  
 

Горбачеву  
Сергею Александровичу  

– водителю автогаража общества с 
ограниченной ответственностью «Стычное», 
Константиновский район; 

Грущенко 
Людмиле Анатольевне  

– доярке молочно-товарной фермы № 2 
закрытого акционерного общества «имени 
Дзержинского», Азовский район;  

Дуднику 
Роману Алексеевичу 

– заведующему молочным комплексом 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоза) «КОЛОС», Матвеево-
Курганский район; 

Заруднему 
Сергею Николаевичу  

– старшему чабану колхоза племзавода 
«Киевский», Ремонтненский район;  
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Казьмину 
Николаю Ивановичу  

– трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Агрос», Песчанокопский 
район; 

Каплиевой 
Галине Николаевне 

– птичнице бригады № 2 по обслуживанию 
промышленных кур-несушек закрытого 
акционерного общества «Аксайская 
птицефабрика», Аксайский район; 

Клёнкиной 
Татьяне Петровне 

– телятнице молочного комплекса закрытого 
акционерного общества «Колхоз Советинский», 
Неклиновский район; 

Кошелеву 
Сергею Алексеевичу  

– главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «Энергия», Пролетарский 
район;3  

Кошелеву 
Сергею Владимировичу  

– механизатору общества с ограниченной 
ответственностью «Багаевск-Агро», Багаевский 
район; 

Леонову 
Леониду Николаевичу 

– главному инженеру закрытого акционерного 
общества Агрофирмы «Респект», Каменский 
район; 

Лепину 
Анатолию Ивановичу  

– трактористу закрытого акционерного общества 
«Шахаевское», Веселовский район; 

Литовченко 
Николаю Ивановичу  

– главному агроному филиала «Изобильное» 
общества с ограниченной ответственностью 
агрофирмы «ТОПАЗ», Миллеровский район; 

Никулину 
Вячеславу Леонидовичу  

– бригадиру тракторной бригады общества с 
ограниченной ответственностью «РОДИНА», 
Чертковский район; 

Полищуку 
Петру Николаевичу  

– председателю сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Островянский», 
Орловский район; 

Псареву 
Сергею Сергеевичу 

– директору общества с ограниченной 
ответственностью «Псарев и Сын», Сальский 
район; 

Рябоконевой 
Вере Тимофеевне 

– главному технологу индивидуального 
предпринимателя Гуковской Марины 
Юрьевны, г. Шахты; 

Стуканину 
Николаю Георгиевичу   

– директору общества с ограниченной 
ответственностью «СХП Мечетинское», 
Зерноградский район; 
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Фисакову 
Юрию Фёдоровичу  

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

Фролову 
Виктору Ивановичу  

– главному инженеру закрытого акционерного 
общества «Нива», Морозовский район; 

Харченко 
Сергею Ивановичу 

– заместителю директора по техническому 
обеспечению общества с ограниченной 
ответственностью «Рассвет», Куйбышевский 
район; 

Череповскому 
Сергею Николаевичу 

– комбайнеру сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Дружба», Тацинский 
район; 

Черкесову  
Владимиру Тимофеевичу  

– трактористу-машинисту научно-производ-
ственного подразделения «Северо-Донецкая 
сельскохозяйственная опытная станция» 
государственного научного учреждения 
Донского зонального научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
Тарасовский район;  

Чехову 
Матвею Анатольевичу  

– индивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Целинский район.  

 
2. Принять к сведению, что выплата денежных вознаграждений лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 25 000 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  


