
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 18 октября 2018 г. № 210-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 агропромышленного 

комплекса Ленинградской области:

Авдеенко заместителю главного бухгалтера закрытого
Наталье Максимовне акционерного общества «Предпортовый»,

Ломоносовский район;

Андреевой ветсанитару акционерного общества «Племенной
Ирине Георгиевне завод «Красная Балтика», Ломоносовский район;

Афанасьевой продавцу общества с ограниченной
Татьяне Борисовне ответственностью «СПК Пригородный»,

Всеволожский район;
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Баеву
Александру Олеговичу 

Байкову
Павлу Ивановичу

Беляевой 
Елене Ивановне

Бобылевой 
Ольге Алексеевне

Варакиной
Светлане Владимировне

Васильеву
Виктору Васильевичу

Васьковской 
Нине Федоровне

Васюкову
Василию
Владимировичу

Виноградову 
Алексею Васильевичу

Вишневской 
Марине Борисовне

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

заместителю генерального директора 
по производству акционерного общества 
«Племенной завод «Красная Балтика», 
Ломоносовский район;

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

бухгалтеру общества с ограниченной 
ответственностью «СПК Пригородный», 
Всеволожский район;

исполнительному директору, эксперту 
в области сертификации свежих 
и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, 
фруктов, ягод, грибов Органа по сертификации 
общества с ограниченной ответственностью «Центр 
агрохимического и землеустроительного 
обслуживания», Санкт-Петербург;

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

диспетчеру тракторного парка акционерного 
общества «Победа», Ломоносовский район;

трактористу акционерного общества «Заречье», 
Волховский район;

слесарю фермы Алексино акционерного общества 
«Алексино», Волховский район;

ветеринарному врачу акционерного общества 
«Заречье», Волховский район;



Владимировой 
Елене Васильевне

Власюку
Анатолию Григорьевичу 

Волкову
Геннадию Евгеньевичу 

Волковой
Надежде Николаевне

Г авриловой 
Елене Николаевне

Г оворушко 
Зое Ивановне

Г оголевой 
Елене Юрьевне

Г урченко
Ольге Михайловне

Гусенко
Сергею Борисовичу

Деяновой
Татьяне Евгеньевне

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

директору закрытого акционерного общества 
«Октябрьское», Волосовский район;

главному агроному акционерного общества 
«Племзавод «Мыслинский», Волховский район;

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

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

технику-биологу по искусственному 
осеменению животных сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Будогощь», 
Киришский район;

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

технику по племенному учету акционерного 
общества «Племенной завод «Агро-Балт», 
Кингисеппский район;

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

старшему оператору птицефабрик 
и механизированных ферм цеха инкубации 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР»,
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Кировский район;
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Домниной
Надежде Г еоргиевне

Дробышевскому 
Дмитрию Валерьевичу

Елисеевой 
Галине Ивановне

Жироховой 
Марине Тимофеевне

Забелину
Виктору
Александровичу

Иванову
Сергею Александровичу

Ионову
Александру Андреевичу 

Казаковой
Людмиле Владимировне

Каппушевой 
Лейле Нюрчюковне

Кащееву
Павлу Валентиновичу

Кирилловой
Прасковье
Владимировне

ветеринарному врачу акционерного общества 
«Красносельское», Ломоносовский район;

трактористу-машинисту 1 класса акционерного 
общества «Можайское», Ломоносовский район;

бухгалтеру по производству Акционерного 
общества «Племенной завод «Торосово», 
Волосовский район;

главному бухгалтеру акционерного общества 
«Ущевицы», Волосовский район;

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

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства закрытого акционерного общества 
«Племенной завод Приневское», Всеволожский 
район;

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

начальнику механизированного отряда, 
главному агроному сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Будогощь», 
Киришский район;

заместителю главного бухгалтера акционерного 
общества Племенной завод «Красноозерное», 
Приозерский район;

главному инженеру акционерного общества 
«Племенной завод «Красная Балтика», 
Ломоносовский район;

ведущему технологу по качеству отдела контроля 
качества акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;
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Кирюхину
Сергею Владимировичу

Клепиковской 
Елене Валентиновне

Ковалевской 
Валентине Алексеевне

Коваленко 
Борису Ивановичу

Ковальскому 
Ивану Ивановичу

Колесову
Сергею Александровичу

Кондратьеву 
Владимиру Валерьевичу

Константиновой 
Светлане Валентиновне

Копылову
Александру Сергеевичу

Корягиной 
Наталье Васильевне

главному энергетику общества с ограниченной 
ответственностью «Приозерский хлебокомбинат», 
Приозерский район;

оператору машинного доения акционерного 
общества «Племенной завод «Агро-Балт», 
Кингисеппский район;

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

водителю акционерного общества «Гатчинское»,
Гатчинский район;

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

трактористу сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Поляны», 
Выборгский район;

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

рабочей растениеводства закрытого акционерного 
общества «Предпортовый», Ломоносовский район;

главному технологу акционерного общества 
«Птицефабрика Роскар», Выборгский район;

главному бухгалтеру общества 
с ограниченной ответственностью «Фабрика 
домашних солений», Ломоносовский район;
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Кошут
Елене Ивановне 

Кузнецовой
Наталье Александровне

главному агроному закрытого акционерного 
общества «Карельский», Выборгский район;

начальнику производства отделения Коробицыно 
Акционерного общества «Птицефабрика Роскар», 
Выборгский район;

животноводу акционерного общества 
«Красносельское», Ломоносовский район;

буфетчику акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

водителю автомобиля закрытого акционерного 
общества «Племенной завод Приневское», 
Всеволожский район;

ветеринарному врачу акционерного общества 
«Волховское», Волховский район;

диспетчеру гаража акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

Куликовой 
Татьяне Васильевне

Курихиной 
Наталье Николаевне

Курочкину 
Николаю 
Владимировичу

Левиной 
Вере Никитичне

Литвиненко 
Лидии Васильевне

Лобову трактористу цеха животноводства
Андрею Александровичу сельскохозяйственного производственного

кооператива «Будогощь», Киришский район;

Лобынцевой 
Галине Степановне

Лохановой 
Елене Алексеевне

Лукиной
Галине Сергеевне 

Лясецкой
Светлане Петровне

бригадиру акционерного общества «Ополье», 
Кингисеппский район;

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

лаборанту общества с ограниченной 
ответственностью «РосАгро», Волосовский район;

главному зоотехнику-селекционеру акционерного 
общества «Ополье», Кингисеппский район;

Маланьину 
Сергею Петровичу

трактористу цеха животноводства 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Будогощь», Киришский район;



Марковой
Надежде Алексеевне

Матвеевой 
Наталье Витальевне

Мауреру
Александру Юрьевичу

Мещанинову 
Николаю Алексеевичу

Никитенко 
Сергею Витальевичу

Новикову
Александру
Александровичу

Обрубовой 
Марии Викторовне

Осиной
Наталье Николаевне

Папанову
Сергею Геннадьевичу 

Парамонову
Сергею Александровичу

начальнику лаборатории по определению качества 
молока акционерного общества «Племенной завод 
«Красная Балтика», Ломоносовский район;

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

заместителю генерального директора 
по производству общества с ограниченной 
ответственностью «СХП Лосево», Выборгский 
район;

генеральному директору акционерного общества 
«Племзавод «Мыслинский», Волховский район;

директору завода по переработке яиц акционерного 
общества «Птицефабрика Роскар», Выборгский 
район;

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

главному ветеринарному врачу акционерного 
общества «Красносельское», Ломоносовский район;

технику по искусственному осеменению животных 
акционерного общества «Заречье», Волховский 
район;

водителю автомобиля сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Дальняя Поляна», 
Кировский район;

заместителю председателя по энергетике 
и теплоснабжению Ордена Ленина 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод 
по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы «Детскосельский», 
город Санкт-Петербург;
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Пестереву
Николаю Николаевичу

Подволоцкому 
Ивану Николаевичу

Полидоровой 
Ольге Анатольевне

Полстайнен 
Оксане Николаевне

Поповой
Нине Анатольевне

Прокофьевой 
Ирине Васильевне

Рассадиной 
Наталье Васильевне

Рассказовой
Людмиле Александровне

Рашпелевой 
Любови Алексеевне

Романовой 
Елене Ивановне

Романюк 
Г алине Ивановне

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства 1 класса акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;

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

оператору по искусственному осеменению 
животных акционерного общества «Ущевицы», 
Волосовский район»

животноводу акционерного общества «Ущевицы», 
Волосовский район;

начальнику участка цеха растениеводства 
закрытого акционерного общества «Племенной 
завод Приневское», Всеволожский район;

начальнику отдела оценки и мониторинга земель 
общества с ограниченной ответственностью «Центр 
агрохимического и землеустроительного 
обслуживания», город Санкт-Петербург;

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

заведующему центральной ремонтной мастерской 
акционерного общества «Птицефабрика Роскар», 
Выборгский район;

ветеринарному санитару цеха животноводства 
закрытого акционерного общества «Племенной 
завод Приневское», Всеволожский район;

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

старшему оператору котельной Ордена Ленина 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
«Детскосельский», город Санкт-Петербург;
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Савельевой 
Марине Николаевне

Савенко
Зинаиде Федоровне 

Саетовой
Васиме Салиховне

Сафиханову
Джейхуну Велихановичу

Селезеневой 
Любови Вячеславовне

Семеновой 
Нине Юрьевне

Семкив
Татьяне Николаевне

Сергиенкову 
Владимиру 
Г еннадьевичу

Серёгиной 
Надежде Николаевне

Скобелевой 
Людмиле Г еоргиевне

Смирновой
Татьяне Александровне

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

старшему бухгалтеру акционерного общества 
«Племенной завод «Первомайский», Приозерский 
район;

инженеру-электрику аварийно-эксплуатационного 
участка акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

заместителю председателя сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Поляны», 
Выборгский район;

технику-биологу акционерного общества 
Племенной завод «Красноозерное», Приозерский 
район;

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

жиловщику мяса 3 разряда закрытого акционерного 
общества «Пикалевские колбасы», Бокситогорский 
район;

водителю обслуживающего автотранспорта 
открытого акционерного общества «Труд», 
Волосовский район;

диспетчеру-секретарю инженерной службы 
акционерного общества «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
Кировский район;

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

главному зоотехнику акционерного общества 
«Племзавод «Мыслинский», Волховский район;
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Смирнову
Юрию Анатольевичу 

Сорокиной
Татьяне Александровне

Степанову
Александру
Владимировичу

Сумманену 
Евгению Викторовичу

Тарановой
Ирине Валентиновне

Тимофеевой 
Ольге Александровне

Т инамагомедову 
Абакару Кадиевичу

Титовой
Галине Семеновне 

Тихоновой
Тамаре Александровне 

Трефилову
Сергею Александровичу

Тукачевой 
Ольге Алексеевне

трактористу акционерного общества «Племенной 
завод Гражданский», Приозерский район;

ветеринарному врачу сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Поляны», 
Выборгский район;

трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства 2 класса акционерного общества 
«Волховское», Волховский район;

главному строителю акционерного общества 
«Птицефабрика Роскар», Выборгский район;

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

начальнику комплекса Акционерного общества 
«Племенной завод «Агро-Балт», Кингисеппский 
район;

индивидуальному предпринимателю -  главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Волосовский район;

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

рабочей растениеводства закрытого акционерного 
общества «Предпортовый», Ломоносовский район;

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

главному бухгалтеру акционерного общества 
«Ополье», Кингисеппский район;
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Тулиной
Людмиле Владимировне 

Федоровой
Валентине Анатольевне

Финиковой 
Вере Викторовне

Челмакиной 
Валентине Ивановне

Чернову
Василию Борисовичу 

Чилешову
Суванбеку Мамыровичу 

Чистякову
Валерию Эдуардовичу 

Шестакову
Геннадию Алексеевичу

Щепелиной 
Ольге Владимировне

Щепихину 
Ивану Михайловичу

Ясинскому 
Леониду Павловичу

директору по сырью общества 
с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА», 
Гатчинский район;

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

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

мастеру убойного цеха акционерного общества 
«Птицефабрика Синявинская имени 60-летия 
Союза ССР», Кировский район;

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования акционерного общества 
«Судаково», Приозерский район;

агроному закрытого акционерного общества 
«Октябрьское», Волосовский район;

водителю автомобиля сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Дальняя Поляна», 
Кировский район;

инженеру машинно-тракторного парка закрытого 
акционерного общества «Предпортовый», 
Ломоносовский район;

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

аппаратчику пастеризации и охлаждения молока 
цеха переработки молока закрытого акционерного 
общества «Племенной завод Приневское», 
Всеволожский район;

инженеру-(электрику) энергетику акционерного 
общества «Победа», Ломоносовский район;
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Ясюченко
Виктории Матвеевне

Министр

Верно:
Начальник отдела

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

Д.Н. Патрушев

В.Н. Шанина


