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Список награждаемых на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

 

15 ноября 2016 года 

 

Большой зал министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

 

За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную 

работу и многолетний плодотворный труд звание «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России» и юбилейная медаль «За заслуги 

в мелиорации земель» вручается: 

Нестеркину  

Ивану  Михайловичу 

- эксперту отдела государственной поддержки 

отраслей АПК министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

 

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса и в связи с профессиональным праздником – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Благодарность 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена: 

Власовой  

Наталье Николаевне 

- ведущему инженеру-технологу по сырью 

производственной лаборатории филиала 

общества «Московская кондитерская фабрика 

«Красный Октябрь» Производство № 2 

 в городе Рязани 

Набиеву 

Абдукариму 

Тевмагомедовичу 

- заместителю генерального директора-

руководителю  обособленного подразделения 

общества «Рязаньзернопродукт»,   

Танцуевой 

Татьяне Викторовне 

- начальнику мехлинии № 2 общества 

«Рязаньэлеватор»   

Ютанову  

Алексею 

Владимировичу 

- пекарю-оператору  муниципального 

предприятия «Хлебозавод № 1 города Рязани»   

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса 

памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли 

Рязанской» вручается 

Федоскиной 

Ирине Вадимовне 

- проректору по воспитательной работе 

Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева»  
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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу Благодарность Губернатора Рязанской области объявлена 

Иванову  

Александру Борисовичу 

–  

 

главному энергетику АО  «Рязаньэлеватор» 

 

Свидетельство о занесении на Доску Почета передовиков 

агропромышленного комплекса Рязанской области вручается 

 

Коллективу 

АО  «Рязаньзернопро

дукт» 

генеральный директор  

Огурлиев Ахмед Рамазанович, Заслуженный 

работник пищевой индустрии  Российской 

Федерации 

Бродскому  

Владимиру 

Аркадьевичу 

генеральному директору  общества по 

агрохимическому обслуживанию 

землепользователей «Рязаньагрохим» 

Аниськину  

Сергею Николаевичу 

начальнику мукомольного завода № 3 

АО «Рязаньзернопродукт»  

Кучерук 

Надежде Дмитриевне 

заведующей кондитерским производством 

МП  «Хлебозавод № 3 города Рязани» 

 

За добросовестную работу в системе агропромышленного комплекса и 

достигнутые трудовые успехи Почетной грамотой министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области награждены 

 

Диденко  

Светлана Николаевна 

- заместитель генерального директора по качеству 

ОА «Рязаньзернопродукт» 

Селиванов  

Юрий Владимирович 

- машинист бульдозера Клепиковского филиала 

учреждения «Управление Рязаньмелиоводхоз» 

Аксенова  

Елена Викторовна 

- ведущий агрохимик отдела агрохимического 

мониторинга сельскохозяйственных угодий 

станции агрохимической службы  «Рязанская» 

Никитина  

Лариса Алексеевна 

- ведущий агрохимик химико-аналитического 

отдела станции агрохимической службы  

«Рязанская» 

Орешкина  

Оксана Анатольевна 

- техник производственно-технической 

лаборатории АО «Рязаньэлеватор»  

Акаткина  

Людмила Викторовна 

- продавец магазина «Пчеловод» ОАО«Рязанская 

пчела» 
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Волкова  

Нина Григорьевна 

- начальник цеха АО «Рязанский завод плавленых 

сыров»  

Мохова  

Марина Юрьевна 

- старший тестовод ООО «Лина»  

Симакова  

Екатерина Викторовна 

- заместитель директора по коммерческим 

вопросам ООО «Элита-Хлеб-Сервис» 

Пичужкина  

Светлана Петровна 

- мастер молочной линии АО «Рязанское молоко»  

 

Почетная грамота Рязанской городской Думы 

Пановой  

Анне Ивановне 

- генеральному директору АО «Соколовские 

колбасы» 

Благодарность главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы  
Чеканову  

Николаю Михайловичу 

- начальнику отдела сбыта АО «Соколовские 

колбасы» 

Памятный подарок главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы 

Назаренко  

Елене Николаевне 

- формовщику АО «Соколовские колбасы» 

 

За активную работу по освещению в средствах массовой информации 

темы развития агропромышленного комплекса Рязанской области Почетной 

грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области награждены 

Крутенко  

Евгения Юрьевна 

- главный специалист сектора по связям с 

общественностью организационного отдела 

администрации муниципального образования – 

Рязанский муниципальный район; 

Мелёхин  

Анатолий Фёдорович 

- корреспондент редакции районной газеты 

«Михайловские вести» 

Еремина  

Лидия Васильевна 

- корреспондент ГТРК «Ока» 

Сонникова  

Светлана Сергеевна 

- директор по рекламе ООО «Аргументы и 

Факты - Рязань» 

 

 


