
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2018     г. Минусинск    № 726 - п 
 
 
О признании победителей районного соревнования среди работников 
сельскохозяйственных предприятий района к профессиональному празднику 
«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» в 2018 году. 
 
 

Рассмотрев материалы по подведению итогов соревнования среди 
работников и специалистов сельскохозяйственных предприятий к 
профессиональному празднику «День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» по итогам работы за девять месяцев 
2018 года, представленные Отделом сельского хозяйства администрации 
Минусинского района, руководствуясь ст.29.3,31 Устава Минусинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать победителями районного соревнования по итогам весенне-
полевых работ с вручением денежной премии: 

 
на бороновании 

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

борон СГ 21*1, выполнившего с начала полевых работ - физических 6011 га, 
условных 281 га, занявшего 1 место, премия 3500 рублей; 

- Воронова Михаила Михайлович, ЗАО «Искра Ленина», К-701, сцепка 
борон СГ 21*1, выполнившего с начала полевых работ - физических 5990 га, 
условных 280 га,  занявшего 2 место, премия 2500 рублей; 

- Богданова Сергея Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»,  К-701, сцепка 
борон СГ 21*1, выполнившего с начала полевых работ - физических 5967 га, 
условных 279 га, занявшего 3 место, премия 2000 рублей. 

 
на культивации 

 
- Выдра Павла Ивановича, ЗАО «Искра Ленина», ЗАО «Искра Ленина», 

New-Holland Т 9040, Landmaster-12200, выполнившего с начала полевых 
работ – физических 2950 га, условных 1277 га,  занявшего 1 место, премия 
3500 рублей; 



- Ерша Алексея Александровича, ЗАО «Искра Ленина», New-Holland Т 
9040, Landmaster-12200, выполнившего с начала полевых работ - физических 
2650 га, условных 1147 га,  занявшего 2 место, премия 2500 рублей; 

- Блинова Эдуарда Олеговича, ООО «Ноябрь-Агро», К-700, КД-720М, 
выполнившего с начала полевых работ - физических 1000 га, условных 490 
га,  занявшего 3 место, премия 2000 рублей; 

- Волынкина Алексея Андреевича, ООО «Ноябрь-Агро», К-700, КД-
720М, выполнившего с начала полевых работ - физических 1000 га, условных 
490 га,  занявшего 3 место, премия 2000 рублей. 

 
на дисковании 

 
- Богомолова Сергея Владимировича, ООО «Тигрицкое» К-700, БДМ-

6,4, выполнившего с начала полевых работ – физических 724 га, условных 
290 га,  занявшего 1 место, премия 3500 рублей; 

- Карле Виталия Артуровича, ООО «Тигрицкое» К-700, БДМ-6,4, 
выполнившего с начала полевых работ - физических 691 га, условных 276 га,  
занявшего 2 место, премия 2500 рублей; 

- Тумайкина Николая Васильевича, ООО «Заря», К-700А, Дискатор 
Марс, выполнившего с начала полевых работ - физических 480 га, условных 
118 га,  занявшего 3 место, премия 2000 рублей. 

 
Вспашка безотвальная 

 
- Оловникова Константина Николаевича, ООО «Ничкинское» К-744, 

АДС-6, выполнившего с начала полевых работ – физических 1500 га, 
условных 234 га,  занявшего 1 место, премия 3500 рублей. 

 
на внесении  минеральных удобрений 

 
- Козлова Андрея Васильевича, ООО  «Ноябрь-Агро»,  МТЗ-82, РУМ-

900, выполнившего с начала полевых работ - физических 1592 га, условных 
3702 га, занявшего 1 место, премия 3500 рублей; 

- Чехарова Виталия Михайловича, ООО «Тигрицкое»,  МТЗ-82,  МТТ-
4У, выполнившего с начала полевых работ - физических 1191 га, условных 
2770 га, занявшего 2 место, премия 2500 рублей; 

- Кречуна Ивана Андреевича, ЗАО «Искра Ленина»,  МТЗ-80, МТТ-4У, 
выполнившего с начала полевых работ - физических 873 га, условных 2030 
га, занявшего 3 место, премия 2000 рублей. 

 
на посеве  зерновых, кормовых и технических культур 

 
- Котельникова Михаила Алексеевича, ИП Глава К(Ф)Х Семенов 

Анатолий Андреевич,  МТЗ 1221.2, СС-6, выполнившего с начала посевных 



работ - физических 1500 га, условных 1685 га, занявшего 1 место, премия 
5000 рублей; 

- Кондратьева Михаила Анатольевича, ЗАО «Искра Ленина», New-
Holland T 9040, сеялка «Horsch Агро союз» ATD-11,35, выполнившего с 
начала посевных работ - физических 3878 га,  условных 1679  га,  занявшего 
2 место, премия 4000 рублей; 

- Полежаева Антона Александровича, ООО «Ничкинское», К-701, СЗП-
3,6, выполнившего с начала посевных работ - физических 2384 га, условных 
1622 га, занявшего 3 место, премия 3000 рублей. 

 
на посеве кукурузы 

 
- Неговора  Григория Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»,  МТЗ-920, 

УПС-8, выполнившего с начала посевных работ - физических 568 га, 
условных 1014 га, занявшего 1 место, премия 3500 рублей; 

- Неговора Михаила Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»,  МТЗ-922, 
УПС-8, выполнившего с начала посевных работ - физических 545 га, 
условных 893 га, занявшего 2 место, премия 2500 рублей; 

- Кольчурина Николая Семеновича, ООО «Тигрицкое»,  МТЗ-922, 
СТВ-8, выполнившего с начала посевных работ - физических 300 га, 
условных 698 га, занявшего 3 место, премия 2000 рублей. 

 
на прикатывании посевов 

 
- Скрипкина Владимира Владимировича, ЗАО «Искра Ленина», К-701, 

полевой каток «Gambridge» Maximus, выполнившего с начала посевных 
работ - физических 2710 га, условных 1837 га, занявшего 1 место, премия 
3500 рублей 

 
2.Признать победителем трудовых соревнований коллектив ЗАО 

«Искра Ленина», вручить диплом и кубок победителя. 
3.Признать победителем районного соревнования среди хозяйств в 

номинации «Наивысшие показатели в растениеводстве», по наивысшей 
урожайности зерновых и зернобобовых культур (18,8 ц/га) ООО «Иджюль», 
директор Морозов Николай Николаевич, вручить диплом и кубок 
победителя. 

4.Признать победителем районного соревнования среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств в номинации «Наивысшие показатели в 
растениеводстве», по наивысшей урожайности зерновых и зернобобовых 
культур (50 ц/га) ИП глава К(Ф)Х Смирнов В.М., глава крестьянского 
(фермерского) хозяйств Смирнов Владимир Михайлович, вручить диплом и 
кубок победителя. 

5.Признать победителем районного соревнования на выращивании и 
уборке овощей и саженцев ФГУП «Минусинское» садово-овощное звено 



(бригадир – Первушкина Инга Николаевна), вручить денежную премию  6000 
рублей. 

6. Признать победителями индивидуального соревнования среди 
механизаторов и водителей, добившихся наивысших результатов на уборке 
урожая: 

 
на обмолоте зерновых 

 
-Попругина Василия Борисовича, ООО «Иджюль», намолотившего на 

комбайне КЗС-1218-29, 20988 ц  (17939 у.е.) (условных единиц), занявшего 1-
е место, вручить ленту победителя, денежную премию 10000 рублей; 

- Спиридонова Валерия Валерьевича, ООО «Заря», намолотившего на 
комбайне Вектор-410, 11905 ц (11905 у.е.), занявшего 2-е место, вручить 
ленту победителя, денежную премию 9000 рублей; 

- Пытикова Николая Андреевича, ООО «Заря», намолотившего на 
комбайне КЗС-812, 13048 ц (11152 у.е.), занявшего 3-е место, вручить ленту 
победителя, денежную премию 8000 рублей. 

 
на обмолоте зерновых в возрасте до 30 лет 

 
-Спиридонова Валерия Валерьевича, ООО «Заря», намолотившего на 

комбайне Вектор-410, 11905 ц (11905 у.е.), вручить денежную премию 5000 
рублей. 

 
на обмолоте зерновых, намолотивших свыше 10000 центнеров зерна в 

условных единицах вручить, денежную премию 3500 рублей 
 

-Рузавина Александра Владимировича, ООО «Ничкинское», 
намолотившего на комбайне КЗС-812, 11730 ц. (10026 у.е.) (условных 
единиц). 

на заготовке зеленой массы 
 

- Неговора Михаила Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», на «JAGUAR-
830», выдавшего 25620 т. (25620 у.е.), занявшего 1-е место, вручить ленту 
победителя, денежную премию 8000 рублей; 

- Неговора Григория Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», на 
«JAGUAR-810», выдавшего 25259 т. (25259 у.е.), занявшего 2-е место, 
вручить ленту победителя, денежную премию 7000 рублей. 

 
на вспашке зяби 

 
-Кондратьева Михаила Анатольевича, ЗАО «Искра Ленина», на 

тракторе New-Holland T 9040, АПК-12,4, ПЧ-6ПК, 2405 га (261 у.е.), 
занявшего 1-е место,  вручить ленту победителя, денежную премию 8000 
рублей; 



- Рудика Андрея Алексеевича, ЗАО «Искра Ленина», на тракторе New-
Holland T 9040, Landmaster, Rubin800,  2095 га (205 у.е.), занявшего 2-е место, 
вручить ленту победителя, денежную премию 7000 рублей; 

-Девитайкина Ивана Алексеевича, ООО «Тигрицкое», на тракторе К-
744, ПН-8-35, 762 га (149 у.е.), занявшего 3-е место, вручить ленту 
победителя, денежную премию 6000 рублей. 

 
на перевозке сельскохозяйственных грузов 

 
-Курпаса Александра Сергеевича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 45143-

15, 91450 т/км (53794 у.е.), занявшего 1-е место вручить ленту победителя, 
денежную премию 8000 рублей; 

- Слюсаренко Сергея Александровича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 
45143-15, 90965 т/км (53509 у.е.), занявшего 2-е место вручить ленту 
победителя, денежную премию 7000 рублей; 

-Токарева Анатолия Александровича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 
45143-15, 90554 т/км (53267 у.е.), занявшего 3-е место вручить ленту 
победителя, денежную премию 6000 рублей. 

 
на перевозке сельскохозяйственных грузов не менее 30000 т/км 

(условных единиц) вручить денежные премии по 2500 рублей 
 

- Голубева Сергея Владимировича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 6460-
73, 84471 т/км (49689 у.е); 

- Грошева Андрея Викторовича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 4528-10, 
83951 т/км (49383 у.е); 

- Тупицина Александра Ивановича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 
658901-10, 82836 т/км (48727 у.е); 

- Колинченко Юрия Михайловича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 45143-
112-15, 82806 т/км (48709 у.е); 

- Хасаншина Сергея Нургалеевича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 4528-
10, 81875 т/км (48162 у.е); 

- Зарубенко Анатолия Константиновича, ЗАО «Искра Ленина», Камаз 
45143-112-15, 81868 т/км (48158 у.е). 

 
скашивание зеленой массы 

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

M-100, 3511 га, занявшего 1-е место, вручить денежную премию 3500 
рублей. 

 
на прессовании соломы 

-Пытикова Андрея Геннадьевича, ООО «Заря», трактор МТЗ-82, ПРФ-
145, 860 т. (2000 у.е.), занявшего 1-е место, вручить денежную премию 4000 
рублей. 



-Алексеева Александра Сергеевича,  ИП Печенкин А.В., трактор МТЗ-
82, ПУ-1,2, 612 т. (1423 у.е.), занявшего 2-е место, вручить денежную 
премию 3000 рублей. 

 
трамбовка зеленой массы 

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

выполнившего 24950 т. (16973 у.е), занявшего 1-е место, вручить денежную 
премию 6000 рублей; 

-Майорова Сергея Антоновича, ЗАО «Искра Ленина»,  на тракторе К-
700А, выполнившего 23500 т. (15986 у.е), занявшего 2-е место, вручить 
денежную премию 5000 рублей. 

 
7.Отметить положительную работу на уборочных работах  по 

обеспечению бесперебойной работы и вручить денежные премии по 2500 
рублей: 

-Парамонова Сергея Ювинальевича, тракторист ИП Печенкин А.В.; 
-Богданову Антону Алексеевичу,  тракторист ИП Печенкин А.В.; 
-Тефелю Сергею Викторовичу, механизатор ООО «Быстрянское»; 
-Сотниковой Алене Ивановне, менеджер по продажам ИП Глава К(Ф)Х 

Сотникова Р.М.; 
-Сотникову Ивану Ивановичу, рабочий на выращивании овощей ИП 

Глава К(Ф)Х Сотникова Р.М.; 
-Дингесу Александру Викторовичу, механизатор ИП Глава К(Ф)Х 

Хамуха Е.Ю.; 
-Болтычеву Сергею Александровичу, механизатор ИП Глава К(Ф)Х 

Хамуха Е.Ю.; 
-Романову Максиму Евгеньевичу, техник-механик ИП Глава К(Ф)Х 

Романова В.А. 
-Хомутову Сергею Ивановичу, тракторист ФГУП «Минусинское»; 
-Онопко Сергею Анатольевичу, агроном отделения ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Прутовых Андрею Александровичу, механик отделения ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Колесниковой Светлане Александровне, бухгалтер отделения ЗАО 

«Искра Ленина»; 
-Панову Ивану Викторовичу, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 
-Медведеву Анатолию Николаевичу, механик ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 
-Низирбоевой Барнохон Хушнуддиновне, рабочей зернотока ООО 

«Агрокомплекс «Минусинский»; 
-Танюку Владимиру Викторовичу, тракторист ООО «Агрокомплекс 

«Минусинский»; 
- Юдину Владимиру Ивановичу, механизатор ООО «Тигрицкое»; 
- Печенкину Владимиру Михайловичу, водитель ООО «Тигрицкое»; 



-Мухину Александру Владимировичу, водитель ООО «Тигрицкое»; 
-Иваненко Анатолию Ивановичу, водитель ООО «Ничкинское»; 
-Лапташуку Ивану Святославовичу, управляющий отделением №1 

ООО «Заря»; 
-Дмитриенко Евгению Николаевичу, прессовщик-отжимщик пищевой 

продукции ООО «Заря»; 
-Ханакову Егору Васильевичу, прессовщик-отжимщик пищевой 

продукции ООО «Заря»; 
-Ханакову Николаю Васильевичу, прессовщик-отжимщик пищевой 

продукции ООО «Заря»; 
-Белене Алексею Владимировичу, аппаратчик обработки зерна ООО 

«Заря»; 
-Собирову Джахонбеку Холмахмадовичу, разнорабочий на 

выращивании овощей ИП глава К(Ф)Х Собиров С.Б. 
 
8. Наградить Почетной грамотой главы района за добросовестный труд 

и большой вклад в развитие АПК Минусинского района: 
-Клявзера Виктора Петровича, руководитель ООО «Быстрянское» за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса района. 

- Курпаса Александра Сергеевича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 
-Выдра Максима Павловича, тракторист-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Неговора Григория Николаевича, тракторист-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Норкину Елену Викторовну, главный бухгалтер ООО «Заря»; 
-Тумайкина Николая Васильевича, тракторист-машинист ООО «Заря»; 
- Селезневу Татьяну Святославовну, специалист по охране труда ООО 

«Заря»; 
- Пытикова Андрея Геннадьевича, тракторист-машинист ООО «Заря»; 
- Лаврентьева Ивана Александровича, ведущего агрохимика 

лаборатории полевых изысканий и агроэкологического мониторинга ФГБУ 
ГСАС «Минусинская». 

 
9.Наградить Благодарственным письмом администрации района за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие АПК Минусинского 
района: 

- Сидоренко Татьяну Валерьевну, главного бухгалтера ФГУП 
«Минусинское»; 

- Первушкину Ингу Николаевну, бригадир садово-овощного звена 
ФГУП «Минусинское»; 

- Жуланова Николая Владимировича, рабочий тепличного комплекса 
ФГУП «Минусинское»; 

- Пытикова Николая Андреевича, техник-механик ООО «Заря»; 
- Спиридонова Валерия Валерьевича, водитель ООО «Заря»; 



-Пытикова Геннадия Викторовича, тракторист-машинист ООО «Заря»; 
-Исайкина Алексея Владимировича, механизатор ИП глава К(Ф)Х 

Хамуха Н.Н.; 
-Царегородцева Мирослава Юрьевича, юрист ИП глава К(Ф)Х Хамуха 

Н.Н.; 
-Хамуха Владислава Николаевича, управляющий ИП глава К(Ф)Х 

Хамуха Н.Н.; 
-Марховца Александра Викторовича, тракторист ООО «Иджюль»; 
-Коваленко Виктора Ивановича, водитель ООО «Иджюль»; 
-Попругина Василия Борисовича, тракторист-машинист ООО 

«Иджюль»; 
-Романова Сергея Евгеньевича, тракторист-машинист ИП глава К(Ф)Х 

Романова В.А.; 
-Собирова Джумъахона Худжамуродовича, разнорабочий на 

выращивании овощей ИП глава К(Ф)Х Собиров С.Б; 
-Базаркина Ивана Сергеевича, электрогазосварщик ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Горбунова Николая Федоровича, рабочий зерносклада ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Кляузина Александра Петровича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 
-Сорокину Наталью Владимировну, кладовщик строительного цеха 

ЗАО «Искра Ленина»; 
-Токарева Анатолия Александровича, водитель ЗАО «Искра Ленина»; 
-Дмитриевцева Петра Васильевича, тракторист-машинист ЗАО «Искра 

Ленина»; 
-Блинова Вадима Евгеньевича, заведующий лабораторией применения 

средств химизации отдела мониторинга плодородия почв ФГБУ ГСАС 
«Минусинская»; 

-Кривозубову Гульнару Ахатовну, приемщик-сдатчик пищевой 
продукции 3 разряда (пекарь комплексно-механизированной линии) ООО 
«КДВ Минусинск»; 

-Лошкареву Юлию Александровну, машинист тестомесильных машин 
3 разряда отделения производства рулетов ООО «КДВ Минусинск»; 

- Тамарских Галину Геннадьевну, ветеринарный врач II категории 
ветеринарно-санитарной экспертизы КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»; 

-Баловневу Елену Владимировну, мастер по переработке и 
производству молока и молочных продуктов ОАО «Молоко»; 

-Соцкую Любовь Владимировну, заместитель начальника отдела 
маркетинга и сбыта продукции по прямым продажам ОАО «Молоко». 

 
10.Провести 09 ноября 2018 года в 11.00 в Доме культуры 

с.Селиваниха праздник чествования передовиков сельскохозяйственного 
производства, посвященный Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 



11.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 2018 году (приложение). 

12. Финансовому управлению администрации Минусинского района 
(Бутенко О.А.) обеспечить финансирование в рамках финансирования 
средств, предусмотренных на проведение районных конкурсов и смотров, в 
соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов от 
25.12.2017 года № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов». 

13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

14. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
сети «Интернет» в разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и 
развития субъектов АПК». 

 
 
 

Глава района  Е.В.Норкин 



Приложение 
к постановлению администрации  
Минусинского района 
от 06.11.2018 № 726 - п 

 
 

Смета расходов 
на проведение районного мероприятия, посвященного профессиональному 

празднику «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» в 2018 году 

 
 

Наименование Количество 
 

ЭКР Сумма, 
руб. 

Премирование  
работников 

8чел*3500,00 
30чел*2500,00 
6чел*2000,00 
3чел*5000,00 
2чел*4000,00 
9чел*3000,00 
6чел*6000,00 
4чел*8000,00 
4чел*7000,00 

0296 261 000,00 

Организация мероприятия  0226 50 410,00 
Приобретение расходных 
материалов 

 0340 20 848,00 

Приобретение подарков  0296 23 142,00 
ИТОГО:   355 400,00 
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