
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2018     г. Минусинск    № 727 - п 
 
 
О признании победителей районного соревнования среди работников 
животноводства сельскохозяйственных  предприятий за 9 месяцев 2018 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 трудовых соревнований среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств в номинации: 

 
Наивысшие показатели в животноводстве молочного направления: 
- Шарыповой Наталье Михайловне, индивидуальному 

предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства, вручить 
диплом и кубок победителя; 
 

Наивысшие показатели в животноводстве мясного направления: 
- Печенкину Александру Васильевичу, индивидуальному 

предпринимателю, вручить диплом и кубок победителя; 
 
2.Признать победителями в животноводстве: 
 

среди операторов машинного доения: 
- Кузнецову Ольгу Николаевну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 1-е место, 
надоившую на одну фуражную корову 4575 кг молока, вручить ленту 
победителя и денежную премию  8000 рублей; 

- Мордвинкову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 2-
е место, надоившую на одну фуражную корову 4530 кг молока, вручить 
ленту победителя и денежную премию  7000 рублей; 

- Копылову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 3-е 
место, надоившую на одну фуражную корову 4453 кг молока, вручить ленту 
победителя и денежную премию 6000 рублей; 
 



среди бригад скотников дойных гуртов: 
- бригаду старшего скотника Руденко Николая Владимировича, ЗАО 

«Искра Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 
4484 кг, занявшую 1 место, вручить ленту победителя и денежную премию 
8000 рублей; 

- бригаду старшего скотника Слояна Азиза Рашидовича, ЗАО «Искра 
Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 4127 кг, 
занявшую 2 место, вручить ленту победителя и денежную премию 7000 
рублей; 

- бригаду старшего скотника Кузнецова Валентина Николаевича, ЗАО 
«Искра Ленина», обеспечившую надой на одну фуражную корову по гурту 
4045 кг, занявшую 3 место, вручить ленту победителя и денежную премию 
6000 рублей; 

 
среди работников на выращивании и откорме молодняка: 

0-2 месяца 
- Рудченко Ольгу Викторовну, ООО «Тигрицкое»,  получившую 

среднесуточный привес 809 гр., занявшую 1 место, вручить  денежную 
премию 4000 рублей; 

2-6 месяцев 
- Ершову Ларису Петровну, ЗАО «Искра Ленина», получившего 

среднесуточный привес 977 гр., занявшую 1 место, вручить денежную 
премию 4000 рублей; 

6 месяцев-1 год 
- бригаду Смирнова Александра Николаевича, ЗАО «Искра Ленина», 

получившую среднесуточный привес 894 гр., занявшую 1 место, вручить  
денежную премию 4000 рублей; 

 
телки старше года 

- бригаду Чамыяна Вячаслава Май-Ооловича, ЗАО «Искра Ленина», 
получившую среднесуточный привес 676 гр., занявшую 1 место, вручить 
денежную премию 4000 рублей; 

 
бычки на откорме 

- бригаду Дремова Анатолия Александровича, ЗАО «Искра Ленина», 
получившую среднесуточный привес 806 гр., занявшую 1 место, вручить 
денежную премию 4000 рублей; 

 
среди операторов по искусственному осеменению КРС: 

- Каретникову Инну Михайловну, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 1 
место, вручить ленту победителя и денежную премию 8000 рублей; 

- Власову Наталью Алексеевну, ООО «Тигрицкое», занявшую 2место, 
вручить ленту победителя и денежную премию 6000 рублей; 

- Богданова Татьяна Николаевна, ЗАО «Искра Ленина», занявшую 
3место, вручить ленту победителя и денежную премию 4000 рублей; 



среди операторов машинного доения, 
надоивших свыше 4000 кг от одной коровы 

 
- Изотову Наталью Анатольевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 

одну фуражную корову 8113 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей цех раздоя; 

- Рома Александра Романовича, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 5704 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей цех раздоя; 

- Артемьеву Марию Алексеевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 6713 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей цех раздоя; 

- Шейнмаер Марину Анатольевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую 
на одну фуражную корову 4023 кг молока, вручить диплом и денежную 
премию 2500 рублей; 

- Китову Ольгу Михайловну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 6204 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей цех раздоя; 

- Короткову Татьяну Гунаровну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 6660 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей цех раздоя; 

- Гребенюк Нину Яковлевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 4449 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей; 

- Тарасову Татьяну Сергеевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 4373 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей; 

- Веревкину Ольгу Анатольевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 5197 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей, цех раздоя; 

- Синявину Светлану Юрьевну, ЗАО «Искра Ленина», надоившую на 
одну фуражную корову 5331 кг молока, вручить диплом и денежную премию 
2500 рублей, цех раздоя; 

- Кравцову Ирину Романовну, ООО «Тигрицкое», надоившую на одну 
фуражную корову 4010 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 2000 рублей; 
- Алешина Александра Сергеевича, рабочего по уходу за животными 

ИП Печенкин А.В., премия 2000 рублей; 
- Лалетина Владимира Ивановича, тракторист на кормлении животных 

ИП Печенкин А.В., премия 2000 рублей; 
- Назаренко Владислава Владимировича, слесаря моториста молочно – 

товарной фермы ЗАО «Искра Ленина», премия 2000 рублей; 



3. Наградить Почетной грамотой главы района за добросовестный труд 
и большой вклад в развитие АПК Минусинского района: 

- Бодягина Виктора Михайловича, слесаря по ремонту 
животноводческого оборудования  ЗАО «Искра Ленина», 

 
4. Наградить Благодарственным письмом администрации района за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие АПК Минусинского 
района: 

- Кочергина Владимира  Анатольевича, слесаря моториста молочно – 
товарной фермы ЗАО «Искра Ленина»; 

- Мановскую Светлану Павловну, телятницу ЗАО «Искра Ленина»; 
- Мецлер Галину Робертовну, оператора машинного доения коров ЗАО 

«Искра Ленина»; 
- Изотову Наталью Анатольевну, оператора машинного доения коров 

ЗАО «Искра Ленина»; 
- Марченко Марию Николаевну, телятницу ЗАО «Искра Ленина»; 
- Петрова Юрия Викторовича, скотника по уходу за крупным рогатым 

скотом ЗАО «Искра Ленина»; 
- Макиенко Петра Петровича, скотника по уходу за крупным рогатым 

скотом ООО «Заря»; 
 
5. Отметить положительную работу и вручить денежные премии: 

среди специалистов и ИТР: 
- Цериньш Елене Гунаровне зоотехнику отделения ЗАО «Искра 

Ленина» вручить денежную премию 2000 рублей; 
-Очаковской Ольге Юрьевне – бухгалтеру ИП главы КФХ Митрюхина 

Наталья Ивановна, вручить денежную премию 2000 рублей; 
 

в отрасли свиноводства: 
- Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Мартыненко Галине Арсентьевне, вручить 
денежную премию 2000 рублей, 

 
В отрасли коневодства: 

-Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Литвинову Владимиру Юрьевичу, вручить 
денежную премию 2000 рублей; 

 
в отрасли птицеводства: 

- Динер Юрию Александровичу, водителю – экспедитору ИП глава 
К(Ф)Х Митрюхина Наталья Ивановна, вручить денежную премию 2000 
рублей; 

6. Подвести итоги соревнования работников животноводства сельско - 
хозяйственных предприятий Минусинского района за сезон зимне-
стойлового периода 2017- 2018 г : 



среди операторов машинного доения: 
 

- Мордвинкову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина» - 2800рублей; 
- Гребенюк Нину Яковлевну, ЗАО «Искра Ленина»- 2200 рублей; 
- Кузнецову Ольгу Николаевну, ЗАО «Искра Ленина» - 3500рублей; 
- Терских Александру Сергеевну, ООО «Тигрицкое» - 800 рублей; 
- Рухля Оксану Федоровну, ООО «Тигрицкое» - 800 рубле; 
- Кравцову Ирину Романовну, ООО «Тигрицкое» - 600 рублей; 
- Копылову Надежду Ивановну, ЗАО «Искра Ленина»- 1800 рублей; 
- Чайку Светлану Георгиевну, ЗАО «Искра Ленина»- 1300 рублей; 
- Шейнмаер Марию Анатольевну, ЗАО «Искра Ленина»- 2100 рублей. 
  

среди бригад скотников дойных гуртов: 
 

- Руденко Николая Владимировича, ЗАО «Искра Ленина» - 8600рублей, 
- Слояна Саида Титалевича, ЗАО «Искра Ленина» - 2900 рублей, 
- Номозова Зиёдуло Муминовича, ЗАО «Искра Ленина»- 2000 рублей; 
- Шишкина Ивана Анатольевича, ЗАО «Искра Ленина»- 2000 рублей; 
- Попцева Валерия Владимировича, ООО «Тигрицкое» - 2900рублей; 
- Клаус Николая Адамовича, ООО «Тигрицкое» - 900 рублей; 
- Павлова Ивана Юрьевича, ЗАО «Искра Ленина»- 900 рублей; 
- Богданова Николая Федоровича, ЗАО «Искра Ленина»- 900 рублей;  
- Кузнецова Валентина Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»- 900 

рублей; 
- Рузиева Мухаммади Чориевича, ЗАО «Искра Ленина»- 900 рублей; 
 

среди работников на выращивании и откорме молодняка: 
 

- Бякова Сергея Владимировича, ЗАО «Искра Ленина»- 2100 рублей, 
- Дремова Анатолия Александровича, ЗАО «Искра Ленина»- 700 

рублей, 
- Тупицину Татьяну Вениаминовну, ЗАО «Искра Ленина»- 2800 

рублей, 
- Ершову Ларису Петровну, ЗАО «Искра Ленина»- 1400 рублей, 
- Рудченко Людмилу Васильевну, ООО «Тигрицкое»- 700 рублей.  
- Машкову Марию Олеговну, ЗАО «Искра Ленина»- 1400рублей, 
- Смирнова Александра Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»- 5600 

рублей, 
- Андрееву Антонину Александровну, ЗАО «Искра Ленина»- 700 

рублей, 
- Венидиктова Александра Анатольевича, ЗАО «Искра Ленина»- 700 

рублей, 
- Крикунову Елену Витальевну, ЗАО «Искра Ленина»- 1400рублей, 
- Белоногову Наталью Ивановну, ЗАО «Искра Ленина»- 2100рублей, 
- Жучкова Николая Николаевича, ЗАО «Искра Ленина»- 700 рублей. 



 
7.Утвердить смету расходов на премирование работников 

животноводства сельскохозяйственных предприятий района среди 
работников животноводства сельскохозяйственных предприятий 2018 года 
(приложение). 

8.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». 

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
10. 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 № 727 - п 

 
Смета расходов 

на премирование победителей районного соревнования среди работников 
животноводства сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2018 года 
 

Наименование Количество 
 

ЭКР Сумма, 
руб. 

Премирование 
работников 

3чел*8000,00 
2чел*7000,00 
3чел*6000,00 
6чел*4000,00 
11чел*2500,00 
11чел*2000,00 
2чел*2800,00 
1чел*2200,00 
1чел*3500,00 
2чел*800,00 
1чел*600,00 
1чел*1800,00 
1чел*1300,00 
3чел*2100,00 
1чел*8600,00 
2чел*2900,00 
5чел*900,00 
3чел*1400,00 
5чел*700,00 
1чел*5600,00 

0296 184 600,00 

ИТОГО:   184 600,00 
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