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Об итогах районного трудового 
соревнования в агропромышленном 
комплексе в 2021 году

Рассмотрев материалы подведения итогов трудового соревнования среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района и работников по профессиям 
в 2021 году, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Признать победителями трудового соревнования среди бригад, 
работающих в животноводстве:

- за достижение наивысших показателей, обеспечение их роста к уровню 
прошлого года наградить Дипломом Администрации района животноводческую 
бригаду СПК «Заря» управляющая животноводческой фермой Кузьмина Наталья 
Яношовна.

2. Признать победителем районного трудового соревнования среди 
работников, занятых в животноводстве, получившего наивысший результат в 
отрасли и обеспечение прироста к уровню прошлого года, наградить Почетной 
грамотой Администрации района:

среди мастеров машинного доения:
-  Бичева Николая Николаевича -  оператора машинного доения СПК «Заря»;
среди телятниц:
За наивысший результат в отрасли, обеспечение прироста к уровню 

прошлого года и добившихся высокой сохранности животных, наградить Почетной 
грамотой Администрации района:

-М акруш ину Наталью Анатольевну -  телятницу Старотогульского 
отделения АО «Труд»;

среди скотников:
За наивысший результат в отрасли, обеспечение прироста продуктивности к 

уровню прошлого года, наградить Почетной грамотой Администрации района:
- Бабич Сергея Анатольевича - рабочего по уходу за животными АО «Труд»

среди свиноводов:
За наивысший результат и обеспечение прироста к уровню прошлого года, 

наградить Почетной грамотой Администрации района:
- Карпушину Светлану Сергеевну -  свиновода цеха откорма АО 

«Антипинское»;
3. Признать победителями трудового соревнования среди бригад, отделений, 

работающих в растениеводстве, за наивысшие показатели, обеспечение их роста к 
уровню прошлого года, выполнивших весь комплекс агротехнических



гу

мероприятий, не допустивших производственного травматизма, наградить 
Дипломом Администрации района коллектив машинотракторного парка АО 
«Труд» заведующий машинотракторным парком Шереметьев Василий 
Анатольевич.

4.Признать победителями районного трудового соревнования среди 
механизаторов, занятых на обмолоте зерновых культур, добившихся наивысших 
показателей по району на однотипных по номинальной пропускной способности 
молотильно-сепарирующего устройства машинах и за наивысший намолот 
зерновых по району, независимо от марки комбайна, наградить Почетной грамотой 
Администрации района:

по первой группе комбайнов с номинальной пропускной способностью 
хлебной массы до 9 килограммов в секунду (Нива, Енисей, Вектор):

- Машинцова Николая Ивановича -  механизатора крестьянско-фермерского 
хозяйства ИП «Глава К(Ф)Х Старцева С.Н.»;

по второй группе комбайнов с номинальной пропускной способностью 
хлебной массы от 9 до 11,9 килограммов в секунду (Дон-1500, Палессе КЗС-10, 
АКРОС-585):

- Ш евякина Григория Ивановича -  тракторист-машинист с/х производства 
АО «Труд»;

по третьей группе комбайнов с номинальной пропускной способностью 
хлебной массы 12 килограммов в секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион - 
540, АКРОС-595):

- Кидяева Ю рия Андреевича -  тракториста-машиниста АО «Антипинское»;
5. Наградить Почетной грамотой Администрации района каждого работника, 

занятого на полевых и других работах, связанных с заготовкой кормов, уборкой 
урожая и достигших наивысших результатов:

-Чеботарева Николая Анатольевича -  тракториста-машиниста СПК «Заря» 
на скашивании зерновых и других культур ;

-Благадырева Владимира Петровича-тракториста-машиниста АО 
«Антипинское» на осенней обработке почвы;

-Овчарова Максима Ю рьевича -  тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства СПК «Заря» на заготовке кормов;

-Шнайдер Эдуарда Александровича -  водителя автомобиля АО 
«Антипинское», на транспортных работах;

6. Победителем среди крестьянско-фермерских хозяйств, признать ИП Глава 
К(Ф)Х «Максаков Н.С», за достижение наивысших показателей по итогам работы в 
2021 году.

Наградить Дипломом Администрации района главу крестьянско- 
фермерского хозяйства Максакова Николая Сергеевича.

7.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
управления по АПК Шишо!

Глава района \  '  В. А. Басалаев




