
   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

14.11.2017   № 1281 

 

 

  

О награждении работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

В соответствии с постановлением  администрации   Вязниковского района 

от 10.11.2017 №1261 «О подведении итогов соревнования среди коллективов и 

работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств Вязниковского района в 2017 году», на   

основании    протокола   комиссии    по   подведению   итогов   соревнования и        

в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  п о с т а н о в л я ю: 

1.  За достижение высоких производственных показателей наградить 

денежными призами следующих работников растениеводства: 

1.1. Среди руководителей сельскохозяйственных предприятий по заготовке 

кормов:   

КИРИЛЛОВА Владимира  Васильевича – председателя СПК «Родина», 

занявшего І место, в сумме 3000 рублей; 

ЯКИМОВА Сергея Евгеньевича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшего II 

место, в сумме 2000 рублей.   

1.2. Среди руководителей сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств по производству картофеля и овощей:  

ПОГОСЯНА Эдика Суреновича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Станки», занявшего І место, в сумме 3000 

рублей; 

ЕМЕЛЬЯНОВА Анатолия Николаевича – индивидуального 

предпринимателя, Главу   крестьянского   (фермерского)   хозяйства, занявшего ІI 

место, в сумме 2000 рублей. 
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1.3. Среди руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств по 

заготовке кормов: 

 МИРЗОЕВА Панаха Илахверди оглы – индивидуального 

предпринимателя, Главу   крестьянского   (фермерского)   хозяйства,  занявшего I 

место, в сумме 3000 рублей; 

КИРСАНОВА Сергея Владимировича – индивидуального 

предпринимателя, Главу   крестьянского   (фермерского)   хозяйства,  занявшего ІI 

место, в сумме 2000 рублей. 

 1.4. Среди комбайнеров на уборке зерновых культур:  

 ЦИРУЛИНА Сергея Анатольевича – комбайнера общества с ограниченной 

ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшего I место, в сумме 

2000 рублей;  

 КИРИЛЛОВА Сергея Владимировича – комбайнера общества с 

ограниченной ответственностью «Ополье»,  занявшего II место, в сумме 1500 

рублей. 

1.5. Среди трактористов-машинистов на вспашке зяби, с учетом посева 

озимых зерновых культур под урожай 2017 года, на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, 

ДТ-75:  

 МОЛОВИЧКО Максима Валерьевича   –    тракториста-машиниста 

общества с ограниченной ответственностью «Ополье», занявшего І место, в 

сумме 2000 рублей; 

 ЮСОВА   Ивана  Николаевича   –    тракториста-машиниста общества с 

ограниченной ответственностью «Станки», занявшего II место, в сумме 1500 

рублей. 

1.6. Среди трактористов-машинистов на вспашке зяби, с учетом посева 

озимых зерновых культур под урожай 2017 года, на энергонасыщенных тракторах 

мощностью более 170 лошадиных сил: 

 КОСАРЕВА Александра Николаевича –   тракториста-машиниста общества 

с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшего I 

место, в сумме 2000 рублей; 

 БАЛДОВА Николая Викторовича – тракториста-машиниста СПК «Родина», 

занявшего II место, в сумме 1500 рублей. 

1.7. Среди главных агрономов сельскохозяйственных предприятий на 

засыпке семян  яровых зерновых культур  под урожай 2018 года: 

КИСЕЛЕВУ Елену Геннадьевну – главного агронома общества с 

ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшую I 

место, в сумме 2000 рублей; 

ФЕОФАНОВУ Лидию Митрофановну – главного агронома СПК «Родина», 

занявшую II место, в сумме 1500 рублей. 

2. За достижение высоких производственных показателей наградить 

денежными призами следующих работников животноводства: 
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2.1.  Среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных 

предприятий:  

ИВАНОВУ Татьяну Александровну – оператора машинного доения  коров 

общества с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», 

занявшую І место, в сумме 2000 рублей; 

КУЛАГИНУ Татьяну Васильевну – оператора машинного доения  коров 

общества с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», 

занявшую II место, в сумме 1500 рублей. 

2.2.  Среди крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших наивысшие 

надои на корову: 

ОЗАЯНА  Арама  Гришаевича  –  индивидуального предпринимателя, 

главу крестьянского (фермерского) хозяйства, занявшего  І место, в сумме 2000 

рублей; 

БАДАВЛАТОВА Сулаймона Давлатбековича – индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, занявшего  II 

место, в сумме 1500 рублей. 

2.3. Среди телятниц и скотников, занимающихся выращиванием 

молодняка крупного рогатого скота:  

КИРЯЧЕВА Владимира Васильевича – скотника общества с ограниченной 

ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшего I место, в сумме 

2000 рублей; 

ВЕРЕМЧУКА Александра Петровича - скотника общества с ограниченной 

ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшего  II место, в сумме 

1500 рублей. 

2.4.  Среди телятниц и скотников, занимающихся откормом крупного 

рогатого скота,  ПАВЛЮКЕВИЧ Нину Владимировну – телятницу СПК 

«Родина»,  занявшую I место, в сумме 2000 рублей. 

2.5. Среди главных зоотехников сельскохозяйственных предприятий:  

САВЕЛЬЕВУ Нурсулу Давлетназаровну – главного зоотехника общества с 

ограниченной ответственностью «Племенной завод «Пролетарий», занявшую I 

место, в сумме 2000 рублей; 

ГРИГОРЯН Анаид Воваевну –   главного       ветеринарного    врача   

ФГУП «Владимирское» ФСИН, занявшую II место, в сумме  1500 рублей. 

3. За достижение наилучших показателей среди работников 

перерабатывающих  предприятий наградить денежными призами по 1000 рублей 

каждого: 

         ТРОФИМОВУ Марину Евгеньевну –  директора ООО «Конди»; 

 ГОРБУНОВА Виктора Алексеевича – главного инженера общества с 

ограниченной ответственностью «Вязниковский молочный край»; 

ФЕДОСЕЕВА Евгения Николаевича – электромонтажника общества с 

ограниченной ответственностью «Милково»; 

ПРОХОРОВА Игоря Борисовича – заместителя коммерческого директора 

общества с ограниченной ответственностью «Алеко»; 
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КЕРИМХАНОВА Сефера Керимхановича – генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Деликатесы»; 

 ШИМИНУ Ирину Викторовну – начальника отдела снабжения 

акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат». 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя  комитета  по 

управлению  муниципальным имуществом  и землеустройству. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


