
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2017                       Минусинск                           № 1033-п 
 

О признании победителей районного соревнования среди работников 

животноводства сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2017 года 
 

Рассмотрев материалы по подведению итогов соревнования среди 

работников и специалистов отрасли животноводства сельскохозяйственных 

предприятий, представленные Отделом сельского хозяйства администрации 

Минусинского района, руководствуясь ст.29.3, 31 Устава Минусинского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать победителями в животноводстве: 

 

среди операторов машинного доения: 

- Мордвинкову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 1-

е место, надоившую на одну фуражную корову 4981 кг молока, вручить 

кубок, ленту победителя трудовых соревнований 2017 и денежную премию 

8000 рублей; 

         - Кузнецову Ольгу Николаевну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 2-е 

место, надоившую на одну фуражную корову 4838 кг молока, вручить ленту 

победителя трудовых соревнований 2017 и денежную премию 5000 рублей; 

- Копылову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 3-е 

место, надоившую на одну фуражную корову 4757 кг молока, вручить ленту 

победителя трудовых соревнований 2017 и денежную премию 4000 рублей; 

 

среди бригад скотников дойных гуртов: 

- бригаду старшего скотника Руденко Николая Владимировича, ЗАО 

«Искра Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 

4804 кг, занявшую 1 место, вручить кубок, ленту победителя трудовых 

соревнований 2017 и денежную премию 7000 рублей; 

- бригаду старшего скотника Слояна Саида Титалевича, ЗАО «Искра 

Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 4335 кг, 

занявшую 2 место, вручить ленту победителя трудовых соревнований 2017 и 

денежную премию 5000 рублей; 

- бригаду старшего скотника Кузнецова Валентина Николаевича, ЗАО 

«Искра Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 



3748 кг, занявшую 3 место, вручить ленту победителя трудовых 

соревнований 2017 и денежную премию 4000 рублей; 

 

среди работников на выращивании и откорме молодняка: 

0-2 месяца   

- Рудченко Ольгу Викторовну, ООО «Тигрицкое»,  получившую 

среднесуточный привес 819 гр., занявшую 1 место, вручить  денежную 

премию 3000 рублей; 

2-6 месяцев 

- Тупицину Татьяну Вениаминовну, ЗАО «Искра Ленина», 

получившего среднесуточный привес 1001 гр., занявшего 1 место, вручить 

денежную премию 3000 рублей; 

6 месяцев-1 год 

- бригаду Баранова Андрея Васильевича, ЗАО «Искра Ленина», 

получившую среднесуточный привес 703 гр., занявшую 1 место, вручить  

денежную премию 3000 рублей; 

 

телки старше года 

- бригаду Бякова Сергея Владимировича, ЗАО «Искра Ленина», 

получившую среднесуточный привес 715 гр., занявшую 1 место, вручить  

денежную премию 3000 рублей; 

 

бычки на откорме 

- бригаду Смирнова Александра Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», 

получившую среднесуточный привес 929 гр., занявшую 1 место, вручить  

денежную премию 3000 рублей; 

 

среди операторов по искусственному осеменению КРС: 

- Каретникову Инну Михайловну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 1 

место, вручить денежную премию 5000 рублей; 

- Власову Наталью Алексеевну, ООО  «Тигрицкое», занявшую 2место, 

вручить денежную премию 4000 рублей; 

- Субботину Надежду Викторовну, ООО «Тигрицкое», занявшую 

3место, вручить денежную премию 3000 рублей; 

 

среди операторов машинного доения,  

надоивших свыше 4000 кг от одной коровы 

 

- Мецлер Галину Робертовну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 4737 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

- Чайку Светлану Георгиевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 4635 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 



        - Артемьеву Марию Алексеевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 4459 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

        - Колмакову Наталью Ивановну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 4355 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

        - Китову Ольгу Михайловну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на одну 

фуражную корову 4171 кг молока, вручить диплом и денежную премию 2500 

рублей; 

        - Короткову Татьяну Гунаровну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 4141 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

        - Гребенюк Нину Яковлевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на одну 

фуражную корову 4006 кг молока, вручить диплом и денежную премию 2500 

рублей; 

         - Веревкину Ольгу Анатольевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 6157 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей, цех раздоя; 

         - Синявину Светлану Юрьевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 5983 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей, цех раздоя; 

         - Кольчурину Елену Александровну, ООО «Тигрицкое», надоившую на 

одну фуражную корову 4120 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

          - Семенову Светлану Валерьевну, ООО «Тигрицкое», надоившую на 

одну фуражную корову 4057 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

          - Балыкову Ренэ Михайловну,  ООО «Тигрицкое», надоившую на одну 

фуражную корову  4048 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

           - Горбачеву Наталию Ивановну, ООО «Тигрицкое», надоившую на 

одну фуражную корову 4029 кг молока, вручить диплом и денежную премию 

2500 рублей; 

 

среди рабочих животноводства: 

- Бычкова Алексея Сергеевича, рабочего по уходу за животными ИП 

Печенкин А.В., премия 2500 рублей; 

 

в отрасли свиноводства: 

- Никитина Дмитрия Николаевича, рабочего фермы ИП главы К(Ф)Х 

Мартыненко Г.А., вручить денежную премию 2500 рублей, 

 

в отрасли птицеводства: 

- Скоблова Сергея Георгиевича, оператора линии кормления ООО 

«Фортуна - М», вручить денежную премию 2500 рублей; 



 

среди деятельности ИП КФХ : 

- Мартыненко Галину Арсентьевну, индивидуального 

предпринимателя Главу крестьянского фермерского хозяйства, вручить 

денежную премию 3000 рублей; 

- Шарыпову Наталью Михайловну, индивидуального предпринимателя 

Главу крестьянского фермерского хозяйства, вручить денежную премию 

3000 рублей; 

- Романову Веру Анатольевну, индивидуального предпринимателя 

Главу крестьянского фермерского хозяйства, вручить денежную премию 

3000 рублей; 

2. Подвести итоги соревнования работников животноводства сельско - 

хозяйственных предприятий Минусинского района за сезон летне-

пастбищного периода 2017 года: 

 

среди операторов машинного доения: 

Мордвинкову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина» - 2500 рублей, 

Мецлер Галину Робертовну, ЗАО «Искра Ленина» - 2200 рублей, 

Кузнецову Ольгу Николаевну, ЗАО «Искра Ленина» - 600 рублей, 

Семенову Светлану Валерьевну, ООО «Тигрицкое» - 700 рублей, 

Иванову Наталью Владимировну, ООО «Тигрицкое» - 700 рублей, 

Бондаренко Наталью Николаевну, ООО «Тигрицкое» - 500 рублей, 

 

среди бригад скотников дойных гуртов: 

Руденко Николая Владимировича, ЗАО «Искра Ленина» - 3800 рублей, 

Слояна Саида Титалевича, ЗАО «Искра Ленина» - 3800 рублей, 

Ташмакова Сергея Петровича, ЗАО «Искра Ленина»- 1600 рублей; 

Балыкова  Дмитрия Валентиновича, ООО «Тигрицкое» - 800 рублей; 

Крапоткина Василия Тимофеевича, ООО «Тигрицкое» - 800 рублей; 

 

 

среди работников на выращивании и откорме молодняка: 

Рома Евгению Федоровну, ЗАО «Искра Ленина»- 600 рублей, 

Дремова Анатолия Александровича, ЗАО «Искра Ленина»- 600 рублей, 

Тупицину Татьяну Вениаминовну, ЗАО «Искра Ленина»- 600 рублей, 

Ершову Ларису Петровну, ЗАО «Искра Ленина»- 600 рублей, 

Исайкину Татьяну Ивановну, ООО «Тигрицкое»- 600 рублей, 

Марьину Татьяну Николаевну, ООО «Тигрицкое»- 600 рублей.  

 

3. Наградить Почетной грамотой главы района за добросовестный труд 

и большой вклад в развитие АПК Минусинского района: 

- Мордвинкову Надежду Ивановну, оператора машинного доения ЗАО 

«Искра Ленина; 

- Руденко Николая Владимировича, старшего скотника дойного гурта 

ЗАО «Искра Ленина»; 



4. Наградить Благодарственным письмом администрации района за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие АПК Минусинского 

района: 

- Кузнецову Ольгу Николаевну, оператора машинного доения ЗАО 

«Искра Ленина»,  

- Копылову Надежду Ивановну, оператора машинного доения ЗАО 

«Искра Ленина», 

- Слояна Саида Титалевича, старшего скотника дойного гурта ЗАО 

«Искра Ленина» 

- Кадоло Владимира Григорьевича, скотника по уходу за крупным 

рогатым скотом молочно-товарной фермы отделения №1 ЗАО «Искра 

Ленина» 

-Мацкевича Виктора Николаевича, ведущего специалиста по развитию 

животноводства Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского 

района. 

 

5.Утвердить смету расходов на премирование работников 

животноводства сельскохозяйственных предприятий района среди 

работников животноводства сельскохозяйственных предприятий 2017 года 

(приложение №1). 

 

6.Финансовому управлению администрации Минусинского района 

(Бутенко) обеспечить финансирование в рамках финансирования средств, 

предусмотренных на проведение районных конкурсов и смотров, в 

соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов от 

22.12.2016 года № 97-рс «О районном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов». 

 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет 

www.amr24.ru в разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и 

развития субъектов АПК».Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит опубликованию. 

  

 

Глава района                                                                            Е.В.Норкин 

http://www.amr24.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от______________№___________ 

 

 
Смета расходов 

на премирование победителей районного соревнования среди работников 

животноводства сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2017 года 

 

Наименование Количество 

 

ЭКР Сумма, 

руб. 

Премирование 

работников 

1чел * 8000,00 

1чел * 7000,00 

3 чел. * 5000,00 

3 чел. * 4000,00 

2 чел. * 3800,00 

9 чел. * 3000,00 

17 чел. * 2500,00 

1 чел. * 2200,00 

1 чел. * 1600,00 

2 чел. * 800,00 

2 чел. * 700,00 

7 чел. * 600,00 

1чел. * 500,00 

290 130600,00 

ИТОГО:   130600,00 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                           А.И. Ходыкина 



 


