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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.01.2014 № 18 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О присвоении звания  
«Лучший работник промышленного комплекса Дона» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.05.2012 № 440 «Об учреждении звания «Лучший работник промышленного 
комплекса Дона», на основании протокола заседания комиссии по присвоению 
звания «Лучший работник промышленного комплекса Дона» от 29.11.2013, 
в целях поощрения наиболее отличившихся работников промышленного 
комплекса Ростовской области, внесших значительный вклад в социально-
экономическое развитие области: 

 
1. Присвоить звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 

с вручением нагрудного знака и диплома следующим работникам 
промышленного комплекса Ростовской области: 

 
Азариной  
Лилии Федоровне 

– мастеру участка подготовки производства 
цеха № 8 открытого акционерного общества 
«Ростовский завод гражданской авиации 
№ 412»; 

Бутову  
Игорю Владимировичу 

– главному инженеру федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Ростовский-на-Дону научно-исследователь-
ский институт радиосвязи»; 

Верещаку  
Юрию Ивановичу 

– слесарю механосборочных работ 6 разряда 
цеха механической обработки деталей 
механического завода Ростовского 
вертолетного производственного комплекса 
открытого акционерного общества 
«Роствертол»; 
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Гнипе  
Владимиру Ивановичу 

– заместителю генерального директора по 
производству открытого акционерного 
общества «Всероссийский научно-
исследовательский институт «Градиент»; 

Диканеву  
Игорю Валентиновичу 

– начальнику аппаратного цеха № 1 общества с 
ограниченной ответственностью «Производст-
венная компания «Новочеркасский 
электровозостроительный завод»; 

Жмурину  
Андрею Николаевичу 

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

Зубкову  
Александру Ивановичу 

– главному инженеру общества с ограниченной 
ответственностью «Ростовский электрометал-
лургический заводъ»; 

Каширину  
Александру Ивановичу 

– начальнику производства вискозного 
волокна открытого акционерного общества 
«Каменскволокно»; 

Комиссаровой  
Анастасии Константиновне 

– мастеру красильно-отделочного производства 
открытого акционерного общества «Донецкая 
Мануфактура М»; 

Леонову  
Александру Владимировичу 

– начальнику технологического отдела 
прессового производства закрытого 
акционерного общества «Алкоа Металлург 
Рус»; 

Лысенко  
Евгению Валерьевичу 

– электрогазосварщику 5 разряда ремонтно-
механического цеха открытого акционерного 
общества «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов»; 

Ляшенко  
Владимиру Ивановичу 

– инженеру по комплектации оборудования 
электросталеплавильного цеха открытого 
акционерного общества «Таганрогский 
металлургический завод»; 

Пикалову  
Александру Александровичу 

– оператору машины непрерывного литья 
заготовок общества с ограниченной 
ответственностью «Ростовский электрометал-
лургический заводъ»; 

Прищепе  
Сергею Петровичу 

– начальнику отдела контроля качества и 
метрологии открытого акционерного общества 
«Миллеровский завод металлургического 
оборудования»; 
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Римской  
Наталье Анатольевне 

– главному технологу общества с ограниченной 
ответственностью «Ариадна-96»; 

Скобелеву  
Евгению Николаевичу 

– начальнику научно-технического центра 
открытого акционерного общества 
«Конструкторское бюро по радиоконтролю 
систем управления, навигации и связи»; 

Сорокопудову  
Игорю Александровичу 

– заместителю главного технолога по 
комплексной металлообработке – начальнику 
отдела федерального государственного 
унитарного предприятия «Ростовский-на-Дону 
научно-исследовательский институт радио-
связи»; 

Спичковскому  
Владимиру Николаевичу 

– генеральному директору открытого 
акционерного общества «Азовский оптико-
механический завод»; 

Тагобицкому  
Владимиру Михайловичу 

– начальнику специализированного серийно-
конструкторского отдела открытого 
акционерного общества «Таганрогский завод 
«Прибой»; 

Трощенкову  
Николаю Николаевичу 

– инженеру-конструктору 1 категории открытого 
акционерного общества «Кормаш»; 

Федоровой  
Галине Ефимовне 

– инженеру-конструктору 1 категории конструк-
торского отдела стандартизации Ростовского 
вертолетного производственного комплекса 
открытого акционерного общества 
«Роствертол»; 

Хильченко  
Татьяне Николаевне 

– начальнику лаборатории № 4 федерального 
казенного предприятия «Комбинат 
«Каменский»; 

Чеченцевой  
Татьяне Николаевне 

– начальнику центральной заводской 
лаборатории открытого акционерного 
общества «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов»; 

Шипулиной-Еремеевой 
Элладе Сергеевне 

– директору по развитию продукта закрытого 
акционерного общества промышленно-
коммерческой фирмы «Элегант»; 

Широкову  
Владимиру Алексеевичу 

– наладчику стекольных автоматов и 
полуавтоматов 6 разряда открытого 
акционерного общества «Каменский 
стеклотарный завод». 
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2. Принять к сведению, что выплата денежных вознаграждений лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 39 528 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  


