
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 4 сентября 2017 г. № 526-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:

Агафоновой
Надежде Константиновне

Аникеенко 
Любови Викторовне

Аравенко
Владимиру Павловичу

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

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

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

Баеву
Анатолию Ивановичу

старшему инженеру-энергетику акционерного 
общества «Гатчинское», Гатчинский район;

Базылевой 
Наталье Алексеевне

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



Бакановой 
Анне Львовне

специалисту по сертификации общества с 
ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 
«ГАТЧИНСКИЙ», Гатчинский район;

Баранаускас 
Оксане Владимировне

Безгиной 
Наиле Наильевне

Бейнорас
Ирине Владиславовне

Белодедову 
Рашиду Анваровичу

Бизимову
Сергею Аркадьевичу 

Бирюкову
Алексею Александровичу

Боднарчук
Ларисе Александровне

Бойцову
Юрию Васильевичу 

Боковой
Дарье Викторовне 

Бородину
Евгению Авенировичу 

Вавиновой
Веронике Алексеевне

инспектору по кадрам, бухгалтеру открытого 
акционерного общества «Труд», Волосовский 
район;

агроному филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственная 
комиссия Российской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений» по 
Ленинградской области;

координатору производственного персонала 
акционерного общества «Кондитерское 
объединение «Любимый Край», Кировский район;

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

водителю общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Смена», Выборгский район;

слесарю-ремонтнику молокопровода 
акционерного общества «Судаково», Приозерский 
район;

заместителю главного бухгалтера акционерного 
общества «Новоладожская рыбная компания», 
Волховский район;

генеральному директору акционерного общества 
«Новоладожская рыбная компания», Волховский 
район;

ветеринарному фельдшеру акционерного 
общества «Алексино», Волховский район;

водителю 1 класса акционерного общества 
«КУЛЬТУРА-АГРО», Тихвинский район;

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



Варавину
Виктору Петровичу

Васильевой 
Елене Викторовне

Водопьяновой 
Валентине Павловне

Володину
Александру Николаевичу 

Вольмар
Екатерине Вильевне

Г аврилову
Алексею Евгеньевичу

Г арбузовой 
Елене Михайловне

Г ерасенко 
Татьяне Германовне

Г орячевой 
Светлане Борисовне

слесарю по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике цеха по переработке яиц закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

начальнику юридического отдела Ордена Ленина 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
«Детскосельский», город Санкт-Петербург;

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

главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная 
системы «Клевер», Лужский район;

заместителю главного бухгалтера 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородный», Всеволожский 
район;

трактористу общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная 
система «Клевер», Лужский район;

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

заместителю директора по хозяйственной части, 
снабжению и сбыту продукции общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Смена», 
Выборгский район;

доярке общества с ограниченной 
ответственностью «Остроговицы», Волосовский 
район;
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Гришкевич 
Наталье Викторовне

главному ветеринарному врачу акционерного 
общества «Алексино», Волховский район;



Гуровой
Гюльнаре Аскаровне

Гусевой 
Елене Петровне

Даниловой 
Галине Михайловне

Деменковой 
Марине Александровне

Егорову
Михаилу Юрьевичу

Завгородней 
Лидии Ивановне

Зайцевой
Г алине Анатольевне

Золотарёвой 
Татьяне Валентиновне

Ивановой
Александре Федоровне 

Ивзан
Наталии Ивановне

Иголкину
Николаю Александровичу

секретарю-машинистке закрытого акционерного 
общества «Предпортовый», Ломоносовский 
район;

бухгалтеру общества с ограниченной 
ответственностью «Племенной завод 
«Урожай», Лужский район;

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

начальнику отдела труда и заработной платы 
акционерного общества «Новоладожская рыбная 
компания», Волховский район;

консультанту по стратегическому развитию 
Ордена Ленина сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Племенной 
завод по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы «Детскосельский», город 
Санкт-Петербург;

сменному оператору цеха инкубации закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

бригадиру полеводства акционерного общества 
«Можайское», Ломоносовский район;

рабочей рассадного отделения овощеводу 
защищенного грунта закрытого акционерного 
общества Агрофирма «Выборжец», 
Всеволожский район;

главному бухгалтеру акционерного общества 
«Новоладожская рыбная компания», Волховский 
район;

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

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;
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Икко
Александру Геннадьевичу

Исаченковой 
Лидии Васильевне

Калачевой 
Марине Николаевне

Каморину
Михаилу Валерьевичу

Капущак
Сергею Васильевичу 

Киршину
Павлу Иосифовичу

Кобылинскому 
Василию Петровичу

Ковальчук
Надежде Николаевне 

Кожиной
Ольге Владимировне

Комаристову 
Валерию Михайловичу

Копину
Валерию Викторовичу

главному инженеру по автоматизации 
производства акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский район;

старшему ветеринарному врачу племрепродуктора 
закрытого акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

главному технологу общества с ограниченной 
ответственностью «Мясокомбинат 
«ГАТЧИНСКИЙ», Гатчинский район;

директору по коммерции общества с 
ограниченной ответственностью «Кипенская 
сельхозтехника», Ломоносовский район;

трактористу 1 класса сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пригородный», 
Всеволожский район;

капитану рыбопромыслового судна 
рыболовецкого колхоза «НЕВО», Волховский 
район;

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

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

главному экономисту акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства акционерного общества «Племенной 
завод «Петровский», Приозерский район;

заведующему Андреевским ветеринарным 
участком государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Станция по 
борьбе с болезнями животных Тихвинского и 
Бокситогорского районов»;



Коптяевой 
Надежде Сергеевне

Красикову
Николаю Алексеевичу 

Кулеву
Владимиру Михайловичу

Куприну
Андрею Геннадьевичу 

Лаптеву
Александру Николаевичу 

Лебедеву
Алексею Трифоновичу 

Лемза
Николаю Александровичу 

Логинову
Виктору Николаевичу 

Логинову
Олегу Викторовичу

Лозинской 
Елене Евгеньевне

Лопатенковой 
Светлане Михайловне

Любимову
Андрею Владимировичу 

Магель
Надежде Николаевне

рабочей по уходу за животными акционерного 
общества «Заречье», Волховский район;

слесарю-ремонтнику акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский район;

капитану рыбопромыслового судна 
рыболовецкого колхоза «НЕВО», Волховский 
район;

генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «Мясокомбинат 
«ГАТЧИНСКИЙ», Гатчинский район;

главному энергетику закрытого акционерного 
общества Племенной завод «Рапти», Лужский 
район;

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства акционерного общества «Судаково», 
Приозерский район;

водителю автомобиля акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский район;

электромонтеру акционерного общества 
«Волошово», Лужский район;

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

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

ведущему зоотехнику-селекционеру 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородный», Всеволожский 
район;

слесарю по ремонту оборудования котельной 
закрытого акционерного о б щ е с т в а  Агрофирма 
«Выборжец», Всеволожский район;

главному а г р о н о м у  акционерного общества 
«Заречье», Волховский район;



Мадатову
Виктору Ивановичу

Малыхиной 
Татьяне Николаевне

Маслениковой 
Ирине Юрьевне

Матюсову
Юрию Анатольевичу 

Маюк
Нине Николаевне

Мельниченко 
Нине Александровне

Михайловой 
Г алине Александровне

Некрасову
Владимиру Андреевичу

Никандрову 
Сергею Алексеевичу

Николаеву
Алексею Валентиновичу

Никуленковой 
Г алине Андреевне

Никулиной 
Ирине Ивановне

Никулиной 
Надежде Михайловне

Озерову
Алексею Михайловичу

водителю акционерного общества «Заречье», 
Волховский район;

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

доярке акционерного общества «Алексино», 
Волховский район;

трактористу-машинисту акционерного общества 
«Совхоз Всеволожский», Всеволожский район;

сторожу дежурно-сторожевой службы 
акционерного общества «Племенной завод 
«Агро-Балт», Кингисеппский район;

заведующей столовой акционерного общества 
«Племенной завод «Агро-Балт», Кингисеппский 
район;

начальнику расчетного отдела акционерного 
общества «Гатчинское», Гатчинский район;

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

оператору животноводческих комплексов и 
механизированных ферм акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

директору акционерного общества «Судаково», 
Приозерский район;

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

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

главному бухгалтеру акционерного общества 
«Заречье», Волховский район;

трактористу акционерного общества 
«Гатчинское», Гатчинский район;
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Павлову
Александру Владимировичу

Песковой 
Светлане Юрьевне

Петрову
Алексею Анатольевичу 

Петрову
Михаилу Вячеславовичу

Петухову
Александру Эровичу 

Пляшеву
Николаю Варламовичу

Поликарпову 
Алексею Григорьевичу

Родиной
Марине Владимировне 

Рузавину
Сергею Ивановичу

Рыбочкиной 
Наталье Николаевне

Сарипову
Тахиру Тимерхановичу

Сафонову
Василию Викторовичу

заведующему автогаражом акционерного 
общества «Ополье», Кингисеппский район;

оператору технологического процесса 
акционерного общества «Птицефабрика 
«Северная», Кировский район;

механизатору крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Мокеев Олег Вячеславович», 
Лодейнопольский район;

электросварщику Ордена Ленина 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
«Детскосельский», город Санкт-Петербург;

шоферу 3 класса акционерного общества 
«Победа», Ломоносовский район;

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
оборудования закрытого акционерного общества 
«Птицефабрика Синявинская имени 60-летия 
Союза ССР», Кировский район;

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

технику-биологу акционерного общества «Совхоз 
Всеволожский», Всеволожский район;

водителю акционерного общества «Племенной 
завод «Агро-Балт», Кингисеппский район;

оператору по искусственному осеменению 
животных сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Осничевский», 
Киришский район;

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

механизатору крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Мокеев Олег Вячеславович», 
Лодейнопольский район;



Семёнову
Николаю Александровичу 

Сидельцеву
Александру Николаевичу

Слаутиной 
Ольге Викторовне

Смирнову
Геннадию Васильевичу 

Сокол
Татьяне Алексеевне

Солдатовой 
Галине Николаевне

Степаненко
Сергею Александровичу 

Субботину
Валерию Михайловичу

Таджимовой 
Альфие Ханафиевне

Татаринович 
Марине Алексеевне

Тимаевой 
Нине Ивановне

трактористу общества с ограниченной 
ответственностью «Остроговицы», Волосовский 
район;

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

главному зоотехнику сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Будогощь», 
Киришский район;

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

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

заместителю главного бухгалтера закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

главному агроному общества с ограниченной 
ответственностью «Племенной завод 
«Урожай», Лужский район;

специалисту в области охраны труда 
акционерного общества «Ополье», Кингисеппский 
район;

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

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

заведующей складом сельскохозяйственного
производственного кооператива «Кобраловский», 
Гатчинский район;



Томилиной 
Валентине Ивановне

Топчиевой
Светлане Владимировне 

Торговец
Светлане Васильевне

Торопову 
Сергею Глебовичу

Уварову
Алексею Геннадьевичу 

Ульяновой
Татьяне Валентиновне

Умриловой 
Тамаре Ильиничне

Урезкову
Павлу Александровичу

Устюжаниной 
Алевтине Анатольевне

Учаеву
Виктору Анатольевичу

Федичкиной 
Г алине Диевне

Федуловой
Валентине Николаевне

Филатовой 
Августе Николаевне

старшему зоотехнику цеха выращивания 
реммолодняка закрытого акционерного общества 
«Птицефабрика Синявинская имени 60-летия 
Союза ССР», Кировский район;

помощнику менеджера акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский район;

бухгалтеру -  кассиру акционерного общества 
«Волошово», Лужский район;

главному инженеру акционерного общества 
Племенной завод «Петровский», Приозерский 
район;

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

формовщику теста открытого акционерного 
общества «Тихвинский хлебокомбинат», 
Тихвинский район;

бригадиру фермы акционерного общества 
«Племенной завод «Расцвет», Приозерский район;

плотнику акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

специалисту по охране труда общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Смена», 
Выборгский район;

водителю автомобиля акционерного общества 
«Птицефабрика «Северная», Кировский район;

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

заместителю председателя сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Осничевский», 
Киришский район;

овощеводу защищенного грунта закрытого 
акционерного общества Агрофирма «Выборжец», 
Всеволожский район;
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Филипповой 
Татьяне Васильевне

Фоминой 
Нине Алексеевне

Фомину
Сергею Михайловичу

Фроловой
Любови Васильевне 

Чвановой
Елене Геннадьевне 

Шакута
Андрею Леонидовичу 

Шахматову
Геннадию Григорьевичу 

Шашову
Петру Георгиевичу

Шумкиной
Светлане Владимировне 

Юркиной
Татьяне Михайловне 

Яковлеву
Александру Ивановичу 

Яковлеву
Михаилу Викторовичу

инженеру отдела кадров акционерного общества 
«Волошово», Лужский район;

оператору животноводческой механизированной 
фермы акционерного общества «Совхоз 
Всеволожский», Всеволожский район;

старшему слесарю цеха производства закрытого 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

оператору машинного доения акционерного 
общества «Заречье», Волховский район;

главному бухгалтеру общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Смена», Выборгский район;

начальнику ремонтно-механического участка 
общества с ограниченной ответственностью 
«ГАЛАКТИКА», Гатчинский район;

водителю сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Кобраловский», 
Г атчинский район;

трактористу-машинисту филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений» по Ленинградской области;

руководителю группы продаж открытого 
акционерного общества «Гатчинский 
хлебокомбинат», Гатчинский район;

лаборанту-молочнице животноводческого 
комплекса акционерного общества «Волошово», 
Лужский район;

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

трактористу закрытого акционерного общества 
Племенной завод «Рапти», Лужский район;
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Якубчик
Антонине Михайловне

Яськову
Валерию Алексеевичу

Министр

Верно:
Начальник отдела

бригадиру животноводческого комплекса Ордена 
Ленина сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
«Детскосельский», город Санкт-Петербург;

агроному по защите растений Ордена Ленина 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
«Детскосельский», город Санкт-Петербург.

А.Н. Ткачев

В.Н. Шанина


