ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.01.2013 № 3
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», в целях поощрения наиболее отличившихся
работников промышленного комплекса Ростовской области, внесших
значительный вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области:
1. Присвоить звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона»
с вручением нагрудного знака и диплома следующим работникам
промышленного комплекса Ростовской области:
Арушанову
Гарику Сергеевичу
Бакаеву
Валерию Анатольевичу

–

Богуславскому
Владимиру Авраамовичу

–

Борискину
Ивану Павловичу

–

Бородину
Геннадию Алексеевичу

–
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–

генеральному
директору
закрытого
акционерного общества «КОМЗ-Экспорт»;
электросварщику ручной сварки (внутри
резервуара)
6-го разряда
производства
корпусного
оборудования
открытого
акционерного
общества
«Таганрогский
котлостроительный
завод
«Красный
котельщик»;
начальнику
агрегатно-сборочного
производства
Ростовского
вертолетного
производственного комплекса открытого
акционерного общества «Роствертол»;
директору по посудному производству
закрытого акционерного общества «Алкоа
Металлург Рус»;
генеральному
директору
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Полимерпром»;
1

Егорову
Геннадию Николаевичу

–

Заикину
Виталию Григорьевичу

–

Зайцеву
–
Александру Владимировичу
Лаврентьевой
Елене Петровне

–

Ларину
Александру Юрьевичу

–

Капустянскому
Александру Михайловичу

–

Клименко
Александру Анатольевичу

–

Ковалеву
Александру Павловичу

–

Науменко
Сергею Михайловичу

–

Острикову
Александру Михайловичу

–

Побединской
Галине Леонидовне

–
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заместителю
начальника
научнопроизводственного
комплекса
микроэлектроники
по
производству
и
технологическому развитию – начальнику
отдела
федерального
государственного
унитарного предприятия «Ростовский-наДону научно-исследовательский институт
радиосвязи»;
мастеру (сменному) участка выплавки и
обработки стали общества с ограниченной
ответственностью «Ростовский электрометаллургический заводъ»;
слесарю – инструментальщику 5-го разряда
открытого
акционерного
общества
«Таганрогский
авиационный
научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева»;
швее швейного цеха № 1 открытого
акционерного
общества
«Донецкая
Мануфактура М»;
начальнику
отдела
федерального
государственного унитарного предприятия
«Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи»;
заместителю генерального директора –
техническому
директору
открытого
акционерного
общества
«Научнопроизводственное предприятие космического
приборостроения «Квант»;
бригадиру по отделке, сортировке, приемке,
сдаче, пакетировке и упаковке металла и
готовой продукции трубосварочного цеха
открытого
акционерного
общества
«Таганрогский металлургический завод»;
начальнику технического отдела – главному
технологу открытого акционерного общества
«325 авиационный ремонтный завод»;
слесарю-сборщику летательных аппаратов
6-го разряда цеха окончательной сборки
Ростовского вертолетного производственного
комплекса открытого акционерного общества
«Роствертол»;
заместителю генерального директора по
общим вопросам открытого акционерного
общества «Фирма «Актис»;
начальнику планово-экономического отдела
открытого
акционерного
общества
«Волгодонский завод металлургического и
энергетического оборудования»;

2

Полиенко
Николаю Ивановичу
Поповой
Ларисе Борисовне

–

Самофалову
Александру Анатольевичу

–

Телипко
Владимиру Васильевичу

–

Толстоконеву
Николаю Александровичу

–

Фадеенковой
Наталье Николаевне
Федюкову
Валерию Олеговичу

–

Чучуеву
Станиславу Ивановичу

–

Яковлеву
Владимиру Ивановичу

–

–

–

главному инженеру открытого акционерного
общества «Таганрогский завод «Прибой»;
заместителю
начальника
цеха
по
производству товаров народного потребления
горячим способом из пластических масс
производства
синтетического
волокна
открытого
акционерного
общества
«Каменскволокно»;
монтажнику
электрооборудования
летательных
аппаратов
6-го
разряда
открытого
акционерного
общества
«Таганрогский
авиационный
научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева»;
заместителю директора по производству
общества с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»;
начальнику
научно-исследовательского
отделения открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский
институт «Градиент»;
инженеру
по
метрологии
закрытого
акционерного общества «Эмпилс»;
оператору
станков
с
программным
управлением 6-го разряда инструментального
цеха
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Производственная
компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»;
техническому
директору
–
главному
конструктору
открытого
акционерного
общества «Атоммашэкспорт»;
начальнику теплосилового цеха федерального
казенного
предприятия
«Комбинат
«Каменский».

2. Принять к сведению, что выплата денежных вознаграждений лицам,
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 40 985 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
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