
                                                              
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2017                     Минусинск                         № 1034-п 
 

О признании победителей районного соревнования среди работников 

сельскохозяйственных предприятий района к профессиональному празднику 

«День  работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

в 2017 году. 
 

 

Рассмотрев материалы по подведению итогов соревнования среди 

работников и специалистов сельскохозяйственных предприятий к 

профессиональному празднику «День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности», представленные Отделом сельского 

хозяйства администрации Минусинского района, руководствуясь ст.29.3,31 

Устава Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В связи с невыполнением условий соревнования, не признавать 

победителя районного соревнования между сельскохозяйственными 

предприятиями района. 

2.Признать победителем районного соревнования на выращивании и 

уборке овощей и саженцев, вручить денежную премию  5000 рублей  

плодоовощному звену ФГУП «Минусинское» (агроном – Лисовская Евгения 

Александровна). 

3.Признать победителем районного соревнования на уборочных работах и 

вручить денежную премию 4000 рублей коллективу зернового тока КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» (заведующая током 

Полторацкая Людмила Андреевна). 

4. Признать победителями индивидуального соревнования среди 

механизаторов и водителей, добившихся наивысших результатов на уборке 

урожая: 

на обмолоте зерновых 

 

-Кураксина Виктора Сергеевича, ЗАО «Искра Ленина», намолотившего на 

комбайне ACROS-530, 21042 ц  (16700 у.е.) (условных единиц), занявшего 1-е 

место, вручить кубок, ленту победителя трудовых соревнований 2017, 

денежную премию 7000 рублей; 

- Пытикова Геннадия Викторовича, ООО «Заря», намолотившего на 

комбайне КЗС-10К, 21362 ц (16432 у.е.), занявшего 2-е место, ленту победителя 

трудовых соревнований 2017,  денежную премию 6000 рублей; 



- Африкантова Антона Павловича, ЗАО «Искра Ленина», намолотившего 

на комбайне ACROS-530, 20617 ц (16363 у.е.), занявшего 3-е место, вручить 

ленту победителя трудовых соревнований 2017,  денежную премию 5000 

рублей; 

 

на обмолоте зерновых, намолотивших свыше 10000 центнеров зерна в 

условных единицах вручить дипломы, денежные премии по 2500 рублей 

 

-Пытикова Николая Андреевича, ООО «Заря», намолотившего на 

комбайне КЗС-812, 18165 ц. (15525 у.е.) (условных единиц); 

-Воронова Михаила Михайловича, ЗАО «Искра Ленина», намолотившего 

на комбайне ACROS-530, 16103 ц. (12780 у.е.) (условных единиц); 

-Богданова Сергея Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», намолотившего на 

комбайне New-Holland NC 5080, 12947 ц. (11357 у.е.) (условных единиц). 

 

на заготовке зеленой массы 

 

- Неговора Михаила Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», на «JAGUAR-

830», выдавшего 23479 т. (23246у.е.), занявшего 1-е место, вручить кубок, ленту 

победителя трудовых соревнований 2017, денежную премию 6000 рублей; 

- Неговора Григория Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», на «JAGUAR-

810», выдавшего 19492 т. (19492 у.е.), занявшего 2-е место, вручить ленту 

победителя трудовых соревнований 2017, денежную премию 5000 рублей; 

- Чехарова Виталия Михайловича, ООО «Тигрицкое», на «Дон-680М», 

выдавшего 12812 т. (12812 у.е.), занявшего 3-е место, вручить ленту победителя 

трудовых соревнований 2017, денежную премию 4000 рублей; 

 

на вспашке зяби 

 

-Чернышева Сергея Анатольевича, ЗАО «Искра Ленина», на тракторе 

New-Holland T 9040 + Servo-6,5, 1619 га (558 у.е.), занявшего 1-е место, вручить 

кубок, ленту победителя трудовых соревнований 2017, денежную премию 6000 

рублей; 

-Девитайкина Ивана Алексеевича, ООО «Тигрицкое», на тракторе К-744, 

ПН-8-35, 808 га (425 у.е.), занявшего 2-е место, вручить ленту победителя 

трудовых соревнований 2017, денежную премию 5000 рублей; 

- Прокопьева Сергея Ивановича, ЗАО «Искра Ленина», на тракторе New-

Holland T 9040 + АПК-12,4,  3072 га (287 у.е.), занявшего 3-е место, вручить 

ленту победителя трудовых соревнований 2017, денежную премию 4000 рублей; 

 

на перевозке сельскохозяйственных грузов 

 

-Тупицина Александра Ивановича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 4514315, 

96750 т/км (56912 у.е.), занявшего 1-е место вручить кубок, ленту победителя 

трудовых соревнований 2017, денежную премию 6000 рублей; 



- Слюсаренко Сергея Александровича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 

451431215, 93520 т/км (55012 у.е.), занявшего 2-е место вручить ленту 

победителя трудовых соревнований 2017, денежную премию 5000 рублей; 

-Голубева Сергея Владимировича ЗАО «Искра Ленина», Камаз 646073, 

89980 т/км (52929 у.е.), занявшего 3-е место вручить ленту победителя 

трудовых соревнований 2017, денежную премию 4000 рублей; 

 

на перевозке сельскохозяйственных грузов не менее 30000 т/км (условных 

единиц) вручить дипломы,  денежные премии по 2500 рублей 

 

- Курпаса Александра Сергеевича, ЗАО «Искра Ленина», ЗИЛ 131, 62110 

т/км (47792 у.е); 

- Колинченко Юрия Михайловича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 4514315, 

67130 т/км (39488 у.е); 

- Грошева Андрея Викторовича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 452810, 

63951 т/км (37618 у.е); 

- Дьяконова Максима Владимировича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 5410, 

61875 т/км (36397 у.е); 

- Токарева Анатолия Александровича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 

4514315, 60920 т/км (35835 у.е). 

 

скашивание зеленой массы 

 

-Борисенкова Валерия Васильевича, ЗАО «Искра Ленина», на Macdon M-

100, 1809 га, занявшего 1-е место, вручить денежную премию 3000 рублей. 

 

на прессовании соломы 

 

-Лещука Владимира Николаевича, ИП Печенкин А.В., на тракторе 

Беларус 920 + ПРФ-145, 840 т. (1500 у.е.), занявшего 1-е место, вручить 

денежную премию 3000 рублей; 

-Рудика Андрея Алексеевича, ЗАО «Искра Ленина», на тракторе Беларус 

920 + ПРФ-180, 702 т. (1254 у.е.), занявшего 2-е место, вручить денежную 

премию 2000 рублей. 

 

                                      трамбовка зеленой массы 

 

-Выдра Максима Павловича, ЗАО «Искра Ленина»,  на тракторе К-701, 

выполнившего 26923 т. (18315 у.е), занявшего 1-е место, вручить денежную 

премию 6000 рублей; 

-Майорова Сергея Антоновича, ЗАО «Искра Ленина»,  на тракторе К-

700А, выполнившего 24752 т. (16612 у.е), занявшего 2-е место, вручить 

денежную премию 5000 рублей. 

 

 



8.Отметить положительную работу на уборочных работах  по 

обеспечению бесперебойной работы и вручить денежные премии по 2500 

рублей: 

-Парамонову Сергею Ювинальевичу, механизатор ИП Печенкин А.В.; 

-Тефелю Сергею Викторовичу, механизатор ООО «Быстрянское»; 

-Сотниковой Алене Ивановне, менеджер по продажам ИП Глава К(Ф)Х 

Сотникова Р.М.; 

-Собирову Джумахону Худжамуродовичу, разнорабочий ИП Глава К(Ф)Х 

Собиров С.Б. 

-Макарову Николаю Александровичу, сторож ФГУП «Минусинское»; 

- Ключанцевой Галине Александровне, мастер-строитель ФГУП 

«Минусинское»; 

- Хомутову Сергею Ивановичу, водитель ФГУП «Минусинское»; 

-Полежаеву Антону Александровичу, механизатор ООО «Ничкинское»; 

-Рузавину Александру Владимировичу, механизатор ООО «Ничкинское»; 

-Иваненко Анатолию Ивановичу, механизатор ООО «Ничкинское»; 

-Гофману Виктору Давидовичу, механизатор ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

-Гриценко Вячеславу Васильевичу, водитель ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

-Зарыпе Леониду Анатольевичу, механизатор ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

-Круглову Сергею Анатольевичу, электрогазосварщик ООО «Знаменское; 

- Ощепкову Александру Владимировичу, водитель ООО «Знаменское»; 

- Руденко Виктору Павловичу, слесарь МТМ КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж»; 

-Богомолову Сергею Владимировичу, механизатор ООО «Тигрицкое»; 

-Болушевскому Владимиру Станиславовичу, механизатор ООО 

«Тигрицкое». 

 

9. Наградить Почетной грамотой главы района за добросовестный труд и 

большой вклад в развитие АПК Минусинского района: 

- Матаенко Владимира Леонидовича, прессовщик отжимщик ООО «Заря»; 

- Лапташука Ивана Святославовича, управляющий отделением №1 ООО 

«Заря»; 

-Баженова Бориса Викторовича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 

-Агафонова Александра Петровича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 

-Неговора Михаила Николаевича, тракторист-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 

-Кураксина Виктора Сергеевича, тракторис-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 

- Астафьеву Ольгу Сергеевну, главный бухгалтер КГКУ «Минусинский 

отдел ветеринарии»; 

- Шульгину Галину Александровну, ветеринарный санитар Знаменского 

ветеринарного участка КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии»; 

- Чанчину Людмилу Владимировну, кладовщик склада готовой продукции 

ОАО «Молоко»; 



 

10.Наградить Благодарственным письмом администрации района за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие АПК Минусинского района: 

- Сомову Ирину Викторовну, юрист ФГУП «Минусинское»; 

- Калашникову Наталью Викторовну, заведующая складами ФГУП 

«Минусинское»; 

- Лисовскую Евгению Александровну, агроном ФГУП «Минусинское»; 

- Дмитриенко Евгения Николаевича, прессовщик отжимщик ООО «Заря»; 

- Непомнящую Светлану Николаевну, бухгалтер ООО «Заря»; 

-Ханакова Егора Васильевича, прессовщик отжимщик ООО «Заря»; 

-Красикова Алексея Анатольевича, аппаратчик обработки зерна ООО 

«Заря»; 

-Малышева Александра Сергеевича, тракторист-машинист ООО «Заря»; 

-Грошева Андрея Викторовича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 

-Неговора Григория Николаевича, тракторис-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 

-Африкантова Антона Павловича, мастер-наладчик ЗАО «Искра Ленина»; 

-Баяндину Любовь Александровну, сторож ЗАО «Искра Ленина»; 

-Макарова Сергея Анатольевича, сторож ЗАО «Искра Ленина»; 

-Клямм Евгения Викторовича, электросварщик ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

-Мосееву Людмилу Викторовну, инженер по охране труда ООО 

«Агрокомплекс «Минусинский»; 

-Танюка Владимира Викторовича, тракторист ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

-Мильбергера Александра Александровича, управляющий ООО 

«Агрокомплекс «Минусинский»; 

-Адаменко Александра Григорьевича, тракторист ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 

- Бальникову Надежду Константиновну, ветеринарный фельдшер 

Кавказского ветеринарного участка КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии»; 

- Дубовикову Галину Борисовну, ветеринарный фельдшер Лугавского 

ветеринарного участка КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии»; 

- Попова Виталия Сергеевича, ветеринарный врач КГКУ «Минусинский 

отдел ветеринарии»; 

-Баль Оксану Павловну, оператор линии в производстве пищевой 

продукции ООО «КДВ Минусинск»; 

-Барбашину Любовь Егоровну, приемщик-сдатчик пищевой продукции 

ООО «КДВ Минусинск»; 

-Петлич Татьяну Владимировну, бухгалтер ФГБУ ГСАС «Минусинская»; 

-Климову Елену Геннадьевну, ведущий агрохимик лаборатории 

исследования почв и агрохимикатов, токсикологии и радиологии ФГБУ ГСАС 

«Минусинская»; 

-Иванову Алену Николаевну, ведущий агрохимик лаборатории 

исследования почв и агрохимикатов, токсикологии и радиологии ФГБУ ГСАС 

«Минусинская»; 



-Галась Марию Юрьевну, заведующая лабораторией испытаний 

растениеводческой продукции и кормов ФГБУ ГСАС «Минусинская»; 

- Кузнецову Викторию Владимировну, заведующая химико-

токсикологическим отделом КГКУ «Минусинская зональная ветеринарная 

лаборатория»; 

- Усманову Ирину Михайловну, ведущий менеджер по персоналу КГКУ 

«Минусинская зональная ветеринарная лаборатория»; 

- Тагончину Елену Александровну, техник-лаборант физико-химического 

анализа ОАО «Молоко»; 

- Полякова Степана Геннадьевича, начальник отдела информационных 

технологий ОАО «Молоко»; 

- Францева Дмитрия Николаевича, машинист холодильных установок 5 

разряда ОАО «Молоко»; 

- Сирегину Оксану Андреевну, оператор ИП Павлов С.П.; 

-Гончарук Екатерину Ивановну, оператор ИП Павлов С.П.; 

-Панову Оксану Витальевну, весовщик ЗАО «Минусинская кондитерская 

фабрика»; 

-Рехлову Елену Сергеевну, рецептурщик ЗАО «Минусинская 

кондитерская фабрика»; 

-Крохолеву Анну Владимировну, ведущий специалист по растениеводству 

Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района. 

 

12.Провести 24 ноября 2017 года в 11.00 в Доме культуры п.Селиваниха 

праздник чествования передовиков сельскохозяйственного производства, 

посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

13.Утвердить смету расходов на проведение районного мероприятия, 

посвященного подведению итогов соревнования среди работников 

сельскохозяйственных предприятий района к профессиональному празднику 

«День  работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

в 2017 года (приложение). 

14. 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». 

15. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

16.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». 

 

 

 

Глава района           Е.В.Норкин 

http://www.amr24.ru/

