
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса и в связи с профессиональным праздником – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации награждены: 

Власова 

Наталья Николаевна 

- ведущий инженер-технолог по сырью 

производственной лаборатории филиала 

общества «Московская кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь» Производство 

№ 2 в городе Рязани; 

Свинухова 

Ольга Егоровна 

- аппаратчик пастеризации и охлаждения 

молока 5 разряда общества 

Агромолкомбинат «Рязанский». 
 

Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации объявлена: 
 

Бариновой 

Любови Семеновне 

- заведующей магазина «Пчеловод» общество 

«Рязанская пчела»; 

 

Воинову 

Виталию Николаевичу 

- главному технологу общества «Элита-Хлеб-

Сервис»; 

Диденко 

Светлане Николаевне 

- начальнику производственной лаборатории 

общества «Рязаньзернопродукт»; 

Дранжевской 

Галине Ивановне 

- инженеру по организации труда 

предприятия «Хлебозавод №1 города 

Рязани»; 

Ерикову 

Олегу Николаевичу 

- начальнику ремонтно-механического и 

ремонтно-строительного цеха общества 

Агромолкомбинат «Рязанский»; 

 

Ибрагимову  

Эльману Ибрагим Оглы 

-  слесарю-ремонтнику  общества «Свежий 

хлеб»; 

Иванову 

Александру Борисовичу 

- главному энергетику общества 

«Рязаньэлеватор»; 

Кучерук 

Надежде Дмитриевне 

- заведующей кондитерским производством 

предприятия «Хлебозавод №3 города 



Рязани»; 

Романюк  

Татьяне Владимировне 

 мастеру цеха  общества «Рязанский завод 

плавленых сыров»; 

Серегину 

Александру Анатольевичу 

- страшему оператору молочной линии 

общества «Рязанское молоко»; 

Тихоновой 

Раисе Васильевне 

- ведущему бухгалтеру Клепиковского 

филиала учреждения «Управление 

«Рязаньмелиоводхоз»; 

Чаленко 

Александру Николаевичу 

- слесарю-ремонтнику предприятия 

«Хлебозавод №1 города Рязани». 

 

 

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области награждена 

 

Щепинова Анна Юрьевна – начальник отдела контроля качества 

Общества «Лина». 

 

Благодарность Губернатора Рязанской области объявлена: 

 

Ерохиной Светлане Валентиновне – аппаратчику мукомольного 

производства 6 разряда Общества «Рязаньэлеватор»; 

 

Карасеву Валерию Сергеевичу – сменному мастеру элеватора общества 

«Рязаньзернопродукт». 

 

Ценным подарком Губернатора Рязанской области награждены: 

 

Макаров Геннадий Владимирович – мастер по наладке оборудования 

Общества «Кортлав»; 

 

Нокина Татьяна Васильевна – формовщик колбасных изделий 

Общества «Соколовские Колбасы». 

 

 

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса и в связи с профессиональным праздником – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области награждены: 



 

Малышев Виктор Владимирович - главный агроном – начальник отдела 

растениеводства общества 

«Агропромгруппа «Молочный 

продукт»; 

Сериков  

Андрей Владимирович 

- главный инженер  

общества «Агропромгруппа 

«Молочный продукт»;  

 

Рубцов  

Константин Владимирович 

- главный  гидротехник  учреждения 

«Управление «Рязаньмелиоводхоз» ; 

 

Смыгина Галина Юрьевна - ведущий инженер-мелиоратор 

учреждения «Управление 

«Рязаньмелиоводхоз»; 

Кочетков Василий Алексеевич - исполнительный директор общества 

«РУДО-СОФТ ДРИНКС»;  

 

Пантелеева Валентина Викторовна - изготовитель творога  

общества Агромолкомбинат  

«Рязанский». 

 


