
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

« 03_»         ноября     _ 2015 г.            р.п. Куйтун                                              №__467-п_ 

 

 

«О подведении итогов районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропро-

мышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 году» 

 

 

           За высокие производственные успехи в труде и большой вклад в развитие Куй-

тунского района, предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой 

и перерабатывающей промышленности в 2015 году,  руководствуясь ст., ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрации муниципаль-

ного образования Куйтунский район  

 

                                           П О С Т А Н О В Л Я Е Т:    

В номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» 

1. Признать победителем  коллектив сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Колхоз Труд», который  занял 1-е место, руководитель Жах Павел 

Владимирович. Наградить кубком и дипломом 1-й степени. Коллектив получил 

более 10 тысяч тонн зерна, урожайность составила 30,3 ц/га; молока надоено бо-

лее 1400 тонн. 

2. Признать победителем коллектив публичного акционерного общества «Куй-

тунская Нива», занявший также 1-е место, руководитель Страшко Владимир 

Федорович. Наградить кубком и дипломом 1-й степени. Коллектив получил 

свыше 35-ти тысяч тонн зерна, 2000 тонн молока, более 40 тонн мяса. 

 

3. Признать победителем коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«Авангард», занявший 2-е место, руководитель Колесников Алексей Иннокенть-

евич. Наградить кубком и дипломом 2-й степени. Коллектив вырастил более 3-х 

тысяч тонн зерна, получил молока 750 тонн, среднесуточный привес составляет 

941 грамм. 

4. Признать победителем коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«Возрождение», который занял 3-е место, руководитель Бугрименко Владислав 

Васильевич. Наградить кубком и дипломом 3-й степени. Коллектив за короткий 

период увеличил годовой надой на корову до 4163 кг, среднесуточный привес со-

ставляет 850 г. 

 



В номинации «Лучшее крупно-товарное  крестьянское (фермерское) хозяйство 

5. Признать победителем и присудить 1-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству Воздвиженской Альбины Елизаровны. Наградить кубком и дипломом 

1-й степени. В хозяйстве обрабатывается около 4-х тысяч гектаров посевной 

площади, произведено зерна более 9 тысяч тонн. 

6. Признать победителем и присудить 2-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству Ткачева Алексея Алексеевича. Наградить кубком и дипломом 2-й сте-

пени. Произведено более 3-х тысяч тонн зерна. 

7. Признать победителем и присудить 3-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству Свистунова Юрия Викторовича. Наградить кубком и дипломом 3-й 

степени.  В хозяйстве обрабатывается 1502 гектаров пахотных земель, зерна по-

лучено 3338 тонн. 

 

В номинации «Лучшее мелкотоварное крестьянское (фермерское) хозяйство» 

8. Признать победителем и присудить 1-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству Жукова Николая Васильевича. Наградить кубком и дипломом 1-й сте-

пени. Произведено 762 тонны зерна, достигнута урожайность 25,4 ц/га. 

9. Признать победителем и присудить 2-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству Шестакова Юрия Ивановича. Наградить кубком и дипломом 2-й сте-

пени. Произведено 1100 тысяч тонн зерна, урожайность получена 24,4 ц/га. 

10.  Признать победителем и присудить 3-е место крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству  Гараниной Ларисы Николаевны. Наградить кубком и дипломом 3-й 

степени. Обрабатывается 470 гектаров пашни, приобретено 3 единицы техники, 

построен зерносклад. 

 

В номинации «Лучший цех переработки» 

11. Признать победителем коллектив пекарни крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Воздвиженской Альбины Елизаровны. Заведующая Давеян Людмила Ни-

колаевна. Наградить Дипломом и денежной премией. 

 

В номинации «Лучшая молочно-товарная ферма» 

12. Признать победителем коллектив молочно-товарной фермы общества с ограни-

ченной ответственностью «Авангард». Заведующий  фермы Головачев Вла-

димир Афанасьевич. Наградить Дипломом 1-й степени и денежной премией. 

13. Признать победителем коллектив молочно-товарной фермы общества с ограни-

ченной ответственностью «Возрождение». Заведующий фермы Васильев Ана-

толий Арсентьевич. Наградить дипломом 2-й степени и денежной премией. 

 

В номинации «Лучшее звено на выращивании зерновых культур»  

14.  Признать победителем комплекс сельскохозяйственного производственного ко-

оператива «Колхоз Труд»,  начальник комплекса Алексеенко Михаил Ивано-

вич.  Наградить Дипломом 1-й степени и денежной премией. 

 

В номинации «Лучшее звено на заготовке кормов» 

15.  Признать победителем бригаду сельскохозяйственного производственного ко-

оператива «Колхоз Труд», бригадир Гришкин Сергей Николаевич. Наградить 

Дипломом 1-й степени и денежной премией. 

 

В номинации «Лучший специалист сельскохозяйственного производства» 

16. Признать победителем главного агронома публичного акционерного общества 

Куйтунская Нива» Каргина Александра Викторовича. Наградить дипломом и 

денежной премией. 



 

В номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых» 

17. Присудить 1-е место Старовойтову Евгению Владимировичу, публичное акци-

онерное общество «Куйтунская Нива». Наградить медалью, дипломом 1-й степе-

ни и денежной премией. Намолот зерна составил 2392 тонны. 

 18. Присудить 2-е место Лымарь Геннадию Александровичу, крестьянское (фермер    

ское) хозяйство Воздвиженской Альбины Елизаровны.  Наградить медалью, дипломом 

2-й степени  и денежной премией. Намолот составил 2271 тонна. 

19. Присудить 3-е место Сидорину Евгению Николаевичу, публичное акционерное 

общество Куйтунская Нива». Наградить медалью, дипломом 3-й степени и денежной 

премией. Намолот зерна составил 2246 тонн. 

 

В номинации «Лучший комбайнер на заготовке кормов» 

20. Присудить 1-е место Тодорову Валерию Викторовичу публичное акционерное 

общество «Куйтунская Нива». Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денеж-

ной премией. 

 

В номинации «Лучший тракторист на К-700 всех модификаций» 

     21. Присудить 1-е место Ткаченко Алексею Владимировичу, крестьянское (фер-

мерское) хозяйство Воздвиженской А.Е. Наградить медалью, дипломом 1-й степени и 

денежной премией. Выработка за год составила 2544 условных эталонных гектара. 

22.Присудить 2-е место Хоботову Анатолию Егоровичу, сельскохозяйственный 

производственный  кооператив «Колхоз Труд». Наградить медалью, дипломом 2-й 

степени и денежной премией. Выработка за год составила 1064 условных эталонных 

гектара. 

 

 В номинации «Лучший тракторист на МТЗ всех модификаций» 

     23. Присудить 1-е место  Мочалову Роману Викторовичу, общество с ограничен   

ной ответственностью «Майское». Наградить медалью, дипломом 1-й степени и де-

нежной премией. Выработка за год составила 644 условных эталонных гектара. 

 

В номинации «Лучший водитель» 

24. Присудить 1-е место Сергееву Александру Ильичу, публичное акционерное  

общество Куйтунская Нива». Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денежной 

премией. 

    25. Присудить 2-е место Лымарь Павлу Геннадьевичу, крестьянское (фермерское) 

хозяйство Воздвиженской Альбины Елизаровны. Наградить медалью, дипломом 2-й 

степени  и денежной премией. 

 

В номинации «Лучший оператор машинного доения» 

26. Присудить 1-е место Ивановой Евгении Романовне, публичное акционерное 

общество «Куйтунская Нива». Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денеж-

ной премией. Надой на фуражную корову составляет 5890 кг. 

27. Присудить 2-е место  Федоровой Альбине Васильевне, общество с ограничен-

ной ответственностью «Возрождение». Наградить медалью, дипломом 2-й степени и 

денежной премией. Надой на фуражную корову составил 5170 кг. 

28. Присудить 3-е место Карнауховой Зое Николаевне, общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард». Наградить медалью, дипломом 3-й степени и денеж-

ной премией. Надой на фуражную корову составил 4608 кг. 

 

 

В номинации «Лучший  скотник дойного гурта» 



29. Присудить 1-е место Урбан Николаю Сергеевичу,  общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард». Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денеж-

ной премией. Надой на фуражную корову составляет 4629 кг. 

30.    Присудить 2-е место Полехину Антону Михайловичу,  сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Колхоз Труд». Наградить медалью, дипломом 2-й 

степени и денежной премией. Надой на фуражную корову составляет 3790 кг. 

 

   В номинации «Лучшая телятница профилакторного периода» 

31. Присудить 1-е место Косовой Лидии Степановне, общество с ограниченной от-

ветственностью «Авангард».  Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денеж-

ной премией. Среднесуточный привес телят составил 956 граммов. 

    32. Присудить 2-е место Шинкаревой Альбине Ивановне, сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Колхоз Труд». Наградить медалью, дипломом 2-й сте-

пени и денежной премией. Среднесуточный привес телят составил 760 граммов. 

 

В номинации «Лучший оператор на выращивании молодняка КРС» 

    33. Присудить 1-е место Тупицыну Сергею Юрьевичу, общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард».   Наградить медалью, дипломом 1-й степени и денеж-

ной премией. Среднесуточный привес молодняка составил 946 граммов. 

 

    34. Присудить 2-е место Щипцову Владимиру Федоровичу, сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Колхоз Труд». Наградить медалью,  дипломом 2-й 

степени и денежной премией. Среднесуточный привес молодняка составил 693 грамма. 

                                                                                                                                           . 
 

 

 

Мэр муниципального образования  

 Куйтунский район                                                              А.И. Полонин 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

 

Начальник  управления 

сельского  хозяйства                С.А. Терехов 

«____»_________2015 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник  управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами               В.А. Головизина 

«___»__________2015 г. 

 

 

Начальник финансового 

управления                                                                                                  Г.Ф. Костюкевич 

«___»________2015 г. 

 


