
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минеельхоз России)

П Р И К А З

от 21 сентября 2016 г. № 1272-н

Москва

О награждении 
ведомственной наградой

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса и в связи с профессиональным праздником -  Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности п р и к а з ы в а ю :  

объявить Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации следующим работникам АПК Ленинградской области:

Агонену водителю акционерного общества
Михаилу Эйноровичу Племенной завод «Красноозерное»,

Приозерский район;

птицеводу акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

водителю погрузчика 3 разряда цеха № 2 
открытого акционерного общества 
«Лужский завод «Белкозин», Лужский 
район;

Адушкиной 
Раисе Андреевне

Александровой 
Нине Дмитриевне

Андрееву трактористу-машинисту 1 класса закрытого
Александру Александровичу акционерного общества «Предпортовый»,

Ломоносовский район;



Андрееву
Виктору Анатольевичу

Андронниковой 
Ольге Николаевне

Антонец
Андрею Витальевичу

Антоновой 
Марине Николаевне

пекарю открытого акционерного общества 
«Волосовский хлебокомбинат», Волосовский 
район;

водителю акционерного общества 
«Племенной завод «Раздолье», Приозерский 
район;

главному бухгалтеру открытого 
акционерного общества «Тихвинский 
хлебокомбинат», Тихвинский район;

начальнику автомобильного цеха закрытого
акционерного общества «Победа»,
Ломоносовский район;

Архипову
Сергею Михайловичу

Асафову
Николаю Леонидовичу

Ахрамович 
Вере Алексеевне

Бабурчиной 
Светлане Ивановне

трактористу сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Оредежский», Лужский район;

трактористу закрытого акционерного 
общества «Ладога», Кировский район;

оператору по искусственному осеменению 
животных животноводческого комплекса 
Выскатка акционерного общества «Родина», 
Сланцевский район;

птицеводу акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

Байкову
Дмитрию Александровичу

генеральному директору акционерного 
общества «Кондитерское объединение 
«Любимый Край», Кировский район;

Балиханову заместителю председателя по производству
Сулейману Магомед-Эминовичу сельскохозяйственного производственного

кооператива «Рябовский», Выборгский 
район;

Барабановой 
Людмиле Анатольевне

формовщику колбасных изделий 3 разряда
закрытого акционерного общества
«Пикалевские колбасы», город Пикалево;



Барановской 
Ларисе Ивановне

Барановскому 
Михаилу Николаевичу

Барсановой
Зинаиде Владимировне

Белко
Валерию Степановичу

Белькову 
Петру Егоровичу

Вельскому 
Юрию Михайловичу

Богдановой 
Галине Владимировне

Бондаренко 
Надежде Васильевне

Бормотовой 
Татьяне Васильевне

Боровковой
Вере Александровне

прорабу открытого акционерного общества 
«Партизан», Лужский район;

оператору машинного доения общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Смена», Выборгский район;

бригадиру фермы Центральная закрытого 
акционерного общества 
«Сумино», Волосовский район;

механику акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

заместителю генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Племенной завод «Урожай», Лужский 
район;

бригадиру комплекса сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Осничевский», Киришский район;

начальнику административно- 
хозяйственного отдела открытого 
акционерного общества «Рассвет», Лужский 
район;

обработчику птицы акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

оператору яйцесклада акционерного 
общества «Птицефабрика «Северная», 
Кировский район;
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оператору машинного доения акционерного
общества «Племенной завод «Торосово»,
Волосовский район;

Ворониной оператору птицефабрик и механизированных



Наталье Николаевне

Боциеву
Феликсу Федоровичу 

Бочарову
Владимиру Михайловичу 

Бруевичу
Александру Викторовичу

Булучевскому 
Сергею Борисовичу

Бутелько
Руслану Николаевичу

Бычковой
Марине Александровне

Васильевой 
Ольге Михайловне

Виноходовой 
Елене Михайловне

Владимировой 
Светлане Александровне

Волковой
Ольге Константиновне

главному инженеру закрытого акционерного 
общества «Гатчинский комбикормовый 
завод», Гатчинский район;

водителю открытого акционерного общества 
«Волосовский хлебокомбинат», Волосовский 
район;

водителю автомобиля акционерного 
общества «Ополье», Кингисеппский район;

менеджеру по производству акционерного 
общества «Птицефабрика «Северная», 
Кировский район;

бригадиру цеха выращивания ремонтного 
молодняка птицы общества с ограниченной 
ответственностью «Племенная 
птицефабрика Лебяжье», Ломоносовский 
район;

оператору машинного доения акционерного 
общества «Племенной завод 
«Первомайский», Приозерский район;

начальнику производства открытого 
акционерного общества «Волосовский 
хлебокомбинат», Волосовский район;

заведующему ветеринарным участком 
государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Станция по борьбе 
с болезнями животных Ломоносовского 
района»;

секретарю с совмещением обязанностей 
инженера по охране труда федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Каложицы», Волосовский район;

вахтеру акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский
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ферм акционерного общества
«Птицефабрика Роскар», Выборгский район;
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район;

Волкову
Владимиру Гавриловичу

Воробьевой
Валентине Александровне

Воронцовой 
Елене Николаевне

Г ардту
Виктору Александровичу

Г оворову
Владимиру Александровичу

Григорьевой 
Ирине Степановне

Гроо
Валентине Петровне

Г удкову
Юрию Николаевичу

директору закрытого акционерного 
общества «Сельскохозяйственное 
предприятие «Пашозерское», Тихвинский 
район;

секретарю с исполнениями обязанностей 
инженера по охране труда общества с 
ограниченной ответственностью 
«Остроговицы», Волосовский район;

водителю общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Сяглицы», Волосовский 
район;

слесарю-ремонтнику 6 разряда ремонтно
механического цеха открытого акционерного 
общества «Лужский завод «Белкозин», 
Лужский район;

зоотехнику акционерного общества 
«Племенной завод «Первомайский», 
Приозерский район;

оператору машинного доения родильного 
отделения закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Рабитицы», Волосовский 
район;

начальнику машинного парка закрытого 
акционерного общества «Красносельское», 
Ломоносовский район;

водителю автомобиля 1 класса акционерного
общества «Племенной завод «Торосово»,
Волосовский район;

Гулевич
Ольге Николаевне

заместителю директора по животноводству 
акционерного общества «Племенной завод 
«Торосово», Волосовский район;

Гусарову
Александру Ильичу

заместителю генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью



Даниловой 
Анжеле Ивановне

Даныпиной
Екатерине Анатольевне

Дмитриеву 
Олегу Витальевичу

Долгоруковой 
Елене Юрьевне

Дорофеевой 
Марине Николаевне

Екимовой
Татьяне Михайловне 

Ерёминой
Вере Александровне

Еремину
Андрею Викторовичу

Ершову
Виталию Николаевичу 

Екимовой
Людмиле Викторовне

«Всеволожская селекционная станция», 
Кировский район;

агроному по первичному семеноводству 
картофеля закрытого акционерного 
общества «Октябрьское», Волосовский 
район;

обработчику птицы акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

мастеру акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

старшему рабочему по питанию и подкормке 
закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Выборжец», Всеволожский 
район;

главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «Остроговицы», 
Волосовский район;

подменной рабочей закрытого акционерного 
общества «Сумино», Волосовский район;

старшему бухгалтеру общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное Предприятие 
«Копорье», Ломоносовский район;

главному инженеру закрытого акционерного 
общества «Тихвинская передвижная 
механизированная колонна 
№ 20», Тихвинский район;

водителю автомобиля 1 класса акционерного 
общества «Племенной завод «Торосово», 
Волосовский район;

заведующей столовой акционерного 
общества «Ополье», Кингисеппский район;
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Ефремовой 
Ольге Витальевне

Жижиной
Надежде Вячеславовне 

Журавель
Алефтине Давыдовне 

Журавель
Ивану Владимировичу 

Заикиной
Людмиле Михайловне

Зайцевой
Ольге Викторовне

Захаровой 
Вере Алексеевне

Звереву
Олегу Валерьевичу

Звягинцевой 
Рамиле Хасановне

Зеньковой 
Людмиле Ивановне

зоотехнику-селекционеру общества с 
ограниченной ответственностью «Племенная 
птицефабрика «Лебяжье», Ломоносовский 
район;

мастеру машинного доения акционерного 
общества «Алексино», Волховский район;

рабочей по уходу за животными 
акционерного общества «Ущевицы», 
Волосовский район;

трактористу акционерного общества 
«Ущевицы», Волосовский район;

оператору машинного доения цеха 
животноводства закрытого акционерного 
общества «Племенной завод «Рабитицы», 
Волосовский район;

старшему бухгалтеру закрытого 
акционерного общества «Октябрьское», 
Волосовский район;

рабочей склада закрытого акционерного 
общества Агрофирма «Выборжец», 
Всеволожский район;

главному ветеринарному врачу 
акционерного общества «Судаково», 
Приозерский район;

диспетчеру сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Осничевский», Киришский район;

ветеринарному врачу-гинекологу 
акционерного общества «Племенной завод 
«Торосово», Волосовский район;
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Зоевой
Светлане Александровне

оператору машинного доения 
животноводческого комплекса Выскатка 
акционерного общества «Родина»,



Золотовой 
Елене Львовне

Зуеву
Алексею Ивановичу

Ивакиной 
Нине Павловне

Исаевой
Наталье Александровне 

Исаеву
Александру Викторовичу

Казаковой 
Галине Геннадьевне

Кайзер
Евгении Сергеевне

Кайкконену 
Александру Ивановичу

Калита
Анжелике Николаевне

Карповой 
Ирине Иосифовне

Сланцевский район;

оператору молокохранилища 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Дальняя Поляна», Кировский 
район;

трактористу цеха механизации закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Рабитицы», Волосовский район;

заведующему Лопухинским ветеринарным 
участком-ветврачу государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского района»;

бригадиру по кормам закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Рабитицы», Волосовский район;

слесарю по ремонту автомобилей 
акционерного общества «Птицефабрика 
«Северная», Кировский район;

менеджеру по реализации закрытого 
акционерного общества «Гатчинское», 
Гатчинский район;

рабочему по защите растений закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Выборжец», Всеволожский район;

водителю акционерного общества 
«Племенной завод «Пламя», Гатчинский 
район;

заместителю главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Гатчинский 
хлебокомбинат», Гатчинский район;
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оператору по откорму крупного рогатого
скота открытого акционерного общества
«Рассвет», Лужский район;



Кешишяну
Андронику Ншановичу

Кириллову
Виктору Леонидовичу

Киселевой 
Вере Матвеевне

Кныш
Наталии Давыдовне 

Князеву
Петру Анатольевичу 

Ковалеву
Николаю Николаевичу

Кожевникову
Николаю Константиновичу 

Козлову
Виктору Павловичу

Коломыцевой 
Оксане Алексеевне

генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Рассвет», Лодейнопольский 
район;

заместителю генерального директора по 
коммерческим вопросам закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Рабитицы», Волосовский район;

птицеводу акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

бригадиру фермы акционерного общества 
«Ущевицы», Волосовский район;

трактористу-машинисту акционерного 
общества «Племенной завод «Мельниково», 
Приозерский район;

главному энергетику общества с 
ограниченной ответственностью «Племенная 
птицефабрика Лебяжье», Ломоносовский 
район;

водителю закрытого акционерного общества 
«Ладога», Кировский район;

инженеру-электрику акционерного общества 
«Племенной завод «Пламя», Гатчинский 
район;

заместителю директора по коммерции 
закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Гомонтово», 
Волосовский район;
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Колосовой 
Елене Васильевне

Константиновой 
Людмиле Владимировне

Коптевой
Анжелике Борисовне

Корепиной 
Ольге Григорьевне

Корытовой
Татьяне Вениаминовне

Кравченко 
Ольге Борисовне

Криволаповой 
Людмиле Ивановне

Крохинову
Алексею Илларионовичу

Крючковой 
Галине Борисовне

Куваеву
Сергею Александровичу

главе муниципального образования 
Каложицкое сельское поселение 
Волосовского муниципального района 
Ленинградской области;

помощнику агронома по организационным 
вопросам закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Выборжец», Всеволожский 
район;

управляющей животноводческим 
комплексом закрытого акционерного 
общества «Сельцо», Волосовский район;

бухгалтеру цеха животноводства 
акционерного общества Племенной завод 
«Петровский», Приозерский район;

экономисту акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

гидротехнику, инженеру по строительному 
контролю общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-Монтажное 
Управление 3», 
город Санкт-Петербург;

бригадиру фермы федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Каложицы», Волосовский район;

старшему прорабу закрытого акционерного 
общества «Октябрьское», Волосовский 
район;

оператору машинного доения закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Гомонтово», Волосовский район;

главному механику общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Смена», Выборгский район;
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Курдюмовой 
Татьяне Александровне

мастеру акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

Курлянчик 
Татьяне Леонтьевне

оператору животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

животноводческого комплекса Выскатка 
акционерного общества «Родина», 
Сланцевский район;

Куташовой 
Вере Николаевне

инженеру по охране труда и технике 
безопасности закрытого акционерного 
общества «Сумино», Волосовский район;

Кухаренко
Валерию Николаевичу

главному энергетику закрытого 
акционерного общества «Победа», 
Ломоносовский район;

Лаврову
Владимиру Владимировичу

Ларионовой 
Ольге Михайловне

трактористу закрытого акционерного 
общества «Племенной завод «Ленинский 
путь», Волосовский район;

мастеру силкорпуса закрытого акционерного 
общества «Гатчинский комбикормовый 
завод», Гатчинский район;

Лексакову 
Игорю Викторовичу

машинисту холодильных установок, 
обслуживающих аммиачно-холодильные 
установки общества с ограниченной 
ответственностью «ГАЛАКТИКА», 
Гатчинский район;

Ложкину
Сергею Владимировичу

Лютоевой 
Наталье Евгеньевне

наладчику общества с ограниченной 
ответственностью «ГАЛАКТИКА», 
Гатчинский район;

заместителю главного бухгалтера 
акционерного общества «Заречье», 
Волховский район;

Маловой
Ирине Анатольевне

рабочему по защите растений закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Выборжец», Всеволожский район;
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Масловой
Валентине Брониславовне

Маслякову 
Игорю Анатольевичу

Матвеевой 
Елене Егоровне

Минюку
Андрею Ивановичу

Митрошкину 
Николаю Матвеевичу

Михайловой 
Елене Петровне

Михайловой 
Людмиле Петровне

Михалевой 
Галине Егоровне

Мишкиной 
Нине Васильевне

Молотковой 
Валентине Ивановне

Морозовой
Валентине Николаевне

машинисту насосных установок закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Выборжец», Всеволожский район;

главному механику закрытого акционерного 
общества «Пикалевские колбасы», 
Бокситогорский район;

кондитеру открытого акционерного 
общества «Волосовский хлебокомбинат», 
Волосовский район;

главе муниципального образования, 
председателю совета депутатов и главе 
администрации Бегуницкого сельского 
поселения, Волосовский район;

трактористу закрытого акционерного 
общества «Кипень», Ломоносовский район;

оператору машинного доения акционерного 
общества «Племенной завод «Раздолье», 
Приозерский район;

рабочей тепличного комплекса Ордена «Знак 
Почета» закрытого акционерного 
сельскохозяйственного общества 
«Племенное хозяйство имени Тельмана», 
Тосненский район;

начальнику линии акционерного общества 
«Кондитерское объединение «Любимый 
Край», Кировский район;

птицеводу акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

кладовщику картофелехранилища закрытого 
акционерного общества «Октябрьское», 
Волосовский район;

заведующей производством общества с
ограниченной ответственностью «Вега»,
Кировский район;
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Москвиной 
Анне Николаевне

Мошиной 
Нине Михайловне

Нестерову
Сергею Алексеевичу

Николаевой 
Клавдии Михайловне

Никулиной 
Ирине Ивановне

Никулиной 
Марине Анатольевне

Образцовой 
Маргарите Николаевне

Овсянникову 
Владимиру Аркадьевичу

Огарковой 
Наталье Николаевне

Осиповой
Александре Леонидовне

старшему оператору по искусственному 
осеменению общества с ограниченной 
ответственностью «ИДАВАНГ Агро», 
Тосненский район;

индивидуальному предпринимателю, 
Кировский район;

архивариусу федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области», город Санкт-Петербург;

главному зоотехнику закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

оператору машинного доения цеха 
животноводства закрытого акционерного 
общества «Племенной завод «Рабитицы», 
Волосовский район;

прорабу строительной бригады закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Красная Балтика», Ломоносовский район;

трактористу федерального государственного 
унитарного предприятия «Каложицы», 
Волосовский район;

оператору машинного доения 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Осничевский», Киришский 
район;

ветеринарному санитару акционерного 
общества «Алексино», Волховский район;

слесарю КИПиА закрытого акционерного
общества Агрофирма «Выборжец»,
Всеволожский район;
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Павловой
Евгении Федоровне 

Павловой
Надежде Васильевне 

Павлову
Михаилу Георгиевичу

Панину
Владимиру Геннадьевичу 

Пелих
Елене Викторовне 

Пенцову
Вячеславу Юрьевичу

Перцеву
Николаю Алексеевичу

Пиотровской 
Наталье Борисовне

Потапову
Николаю Владимировичу 

Прыговой
Ольге Владимировне

бригадиру закрытого акционерного 
общества «Гатчинское», Гатчинский район;

инженеру по охране труда и технике 
безопасности с совмещением должности 
инженера-механика зерноочистительного 
комплекса закрытого акционерного 
общества «Племенной завод «Красная 
Балтика», Ломоносовский район;

водителю общества с ограниченной 
ответственностью «Вьюн», Приозерский 
район;

бухгалтеру-кассиру сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Рябовский», Выборгский район;

слесарю по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования закрытого 
акционерного общества «Красносельское», 
Ломоносовский район;

трактористу закрытого акционерного 
общества «Сельскохозяйственное 
предприятие Андреевское», Тихвинский 
район;

главному бухгалтеру общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Сяглицы», Волосовский район;

оператору птицефабрик и механизированных 
ферм акционерного общества 
«Птицефабрика Роскар», Выборгский район;

рабочему склада закрытого акционерного
общества Агрофирма «Выборжец»,
Всеволожский район;

главному бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Вега»,
Кировский район;



Радченко
Василию Петровичу
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водителю автомобиля акционерного
общества «Ополье», Кингисеппский район;

Речкину
Борису Владимировичу

Рогожкиной 
Ольге Борисовне

генеральному директору закрытого 
акционерного общества «Любань», 
Тосненский район;

заместителю главного бухгалтера 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Западная 
государственная зональная 
машиноиспытательная станция», 
Волосовский район;

Рысевой
Светлане Ивановне

Рябоконь
Владимиру Ивановичу

Савельеву
Александру Владимировичу

Савельеву
Михаилу Александровичу

главному зоотехнику-селекционеру 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Оредежский», Лужский район;

водителю автомобиля акционерного 
общества «Племенной завод «Мельниково», 
Приозерский район;

газоэлектросварщику общества с 
ограниченной ответственностью 
Сельскохозяйственное предприятие 
«Матросово», Выборгский район;

инженеру по автотранспорту федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Западная государствен ная 
зональная машиноиспытательная станция», 
Волосовский район;

Савченко
Надежде Ивановне

Саленко
Екатерине Николаевне

зоотехнику цеха содержания взрослой птицы 
общества с ограниченной ответственностью 
«Племенная птицефабрика Лебяжье», 
Ломоносовский район;

оператору машинного доения 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Дальняя Поляна», Кировский 
район;
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Самойленко
Виктору Александровичу

Санкину
Петру Максимовичу 

Саратовой
Ольге Владимировне 

Сартаеву
Гарифулле Айдарбаевичу

Севрюковой 
Надежде Николаевне

Селяниной
Валентине Леонтьевне 

Сенникову
Александру Анатольевичу

Сердюченко 
Ольге Николаевне

Серовой
Галине Ярославовне

Сидоренко 
Галине Алексеевне

старшему аппаратчику производства 
технической продукции акционерного 
общества «Птицефабрика «Северная», 
Кировский район;

водителю грузового автомобиля открытого 
акционерного общества «Рассвет», Лужский 
район;

рабочей по уходу за животными 
акционерного общества «Племенной завод 
«Мельниково», Приозерский район;

генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Остроговицы», Волосовский район;

заведующей складом горюче-смазочных 
материалов сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Дальняя 
Поляна», Кировский район;

бригадиру молочно-товарной фермы Чеголи 
закрытого акционерного общества 
Племенной завод «Рапти», Лужский район;

токарю акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

оператору по искусственному осеменению 
животных акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

агроному тепличного хозяйства закрытого 
акционерного общества «Можайское», 
Ломоносовский район;

птицеводу акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;
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Скороходу 
Ивану Петровичу

Снеткову
Юрию Викторовичу

Сопиловой 
Лидии Владимировне

Спириной 
Вере Ивановне

Студеновой 
Г алине Александровне

Султанову
Марсу Минзагитовичу 

Супрун
Сергею Петровичу

Тарасовой 
Елене Анатольевне

Т имербулатовой 
Людмиле Александровне

Токареву
Владимиру Викторовичу

агроному по кормопроизводству с 
исполнением обязанностей мелиоратора 
закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Агро-Балт», 
Кингисеппский район;

трактористу-машинисту 
сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Осничевский», Киришский 
район;

рабочей акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

начальнику коммерческого отдела закрытого 
акционерного общества «Гатчинский 
комбикормовый завод», Гатчинский район;

помощнику агронома по линии зеленых 
культур закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Выборжец», Всеволожский 
район;

главе администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района;

главе поселения муниципального 
образования Губаницкое сельское поселение 
Волосовского муниципального района;

технику-технологу открытого акционерного 
общества «Гатчинский хлебокомбинат», 
Гатчинский район;

начальнику цеха акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский 
район;

главному ветеринарному врачу закрытого 
акционерного общества «Племенной завод 
«Агро-Балт», Кингисеппский район;
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Тополову
Сергею Александровичу 

Унт
Татьяне Васильевне

Усовой
Валентине Афанасьевне 

Уткиной
Татьяне Ивановне

Уховой
Ольге Сергеевне

Федорову 
Борису Павловичу

Французовой 
Марине Николаевне

Хала
Вячеславу Петровичу

Харюзовой 
Раисе Павловне

Хлебниковой 
Людмиле Устиновне

Чавкиной 
Елене Мансуровне

шоферу 2 класса закрытого акционерного 
общества «Победа», Ломоносовский район;

старшему мастеру цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Лужский завод 
«Белкозин», Лужский район;

молочнице сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Поляны», 
Выборгский район;

ведущему зоотехнику закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

оператору машинного доения акционерного 
общества «Ущевицы», Волосовский район;

слесарю по ремонту и обслуживанию 
оборудования акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

бухгалтеру-кассиру закрытого акционерного 
общества «Племенной завод «Гомонтово», 
Волосовский район;

заместителю директора по производству, 
главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью 
«Славянка М», Гатчинский район;

старшему овощеводу защищенного грунта 
закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Выборжец», Всеволожский 
район;

бухгалтеру акционерного общества 
«Племенной завод «Расцвет», Приозерский 
район;

главному бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью
«Остроговицы», Волосовский район;



Чекиной
Людмиле Васильевне 

Черной
Нине Ивановне

Чесноковой 
Валентине Алексеевне

Чинакаеву
Рахимжану Сибчатьевичу 

Чувашеву
Владимиру Борисовичу

Шарову
Владимиру Алексеевичу 

Шатровой
Ирине Александровне

Шишкиной 
Наталье Николаевне

Шохиной 
Галине Ивановне

Юсниковой 
Светлане Петровне

заведующей складом запасных частей 
закрытого акционерного общества 
«Октябрьское», Волосовский район;

зоотехнику по молодняку закрытого 
акционерного общества «Сумино», 
Волосовский район;

рабочей по защите растений закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Выборжец», Всеволожский район;

водителю 2 класса закрытого акционерного 
общества «Предпортовый», Ломоносовский 
район;

начальнику цеха инкубации общества с 
ограниченной ответственностью «Племенная 
птицефабрика Лебяжье», Ломоносовский 
район;

главному энергетику открытого 
акционерного общества «Рассвет», Лужский 
район;

бригадиру фермы «Витино» закрытого 
акционерного общества «Кипень», 
Ломоносовский район;

бухгалтеру закрытого акционерного 
общества «Красносельское», Ломоносовский 
район;

начальнику производственной лаборатории 
открытого акционерного общества 
«Комбинат «Волховхлеб», Волховский 
район;

рабочей по уходу за животными Ордена 
«Знак Почета» закрытого акционерного 
сельскохозяйственного общества 
«Племенное хозяйство имени Тельмана», 
Тосненский район;
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Яковец 
Зое Борисовне

Яковлеву
Владимиру Ивановичу

Ямщикову 
Евгению Борисовичу

Заместитель Министра 

Верно:
Начальник отдела

электрогазосварщику федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Каложицы», Волосовский район;

трактористу-машинисту 1 класса закрытого 
акционерного общества «КУЛЬТУРА- 
АГРО», Тихвинский район.

начальнику производства открытого
акционерного общества «Волховский
комбикормовый завод», Волховский район;

Е.В Громыко

В.Н. Шанина


