
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

26.11.2019 №131-рг
г. Барнаул

Об итогах краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края в 2019 году

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88
«Об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном ком-
плексе Алтайского края» и на основании протокола конкурсной комиссии по
подведению итогов краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края от 11.11.2019 № 2:

1. Признать победителями краевого трудового соревнования:

1) среди муниципальных районов, городских округов Алтайского края и
наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и премией за достижение
наивысших показателей в сфере производства продукции животноводства и
растениеводства:

по Алейской зоне

муниципальное образование Поспелихинский район (глава района Баш-
маков Игорь Алексеевич);

по Восточной зоне

муниципальное образование Красногорский район (глава района Вожаков
Андрей Леонидович);

по Восточно-Кулундинской зоне

муниципальное образование Немецкий национальный район (глава райо-
на Винтер Эдуард Васильевич);

по Западно-Кулундинской зоне

муниципальное образование Михайловский район (глава района Юрьев
Евгений Александрович);

по Предгорной зоне

муниципальное образование Советский район (глава района Полковников
Александр Геннадьевич);



по Приобской зоне

муниципальное образование Шелаболихинский район (глава района Шу-
шунов Александр Николаевич);

по Центральной зоне

муниципальное образование Заринский район (глава района Азгалдян
Виктор Шагенович);

2) среди коллективов хозяйствующих субъектов и наградить Дипломом
Губернатора Алтайского края и денежной премией за достижение наивысших
показателей в сфере производства продукции животноводства и растениевод-
ства:

по Алейской зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Колос», Локтев-

ский район (генеральный директор Бенслер Сергей Александрович);

по Восточной зоне

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Фарм», Целин-
ный район (директор Фанненштиль Иван Александрович);

по Восточно-Кулундинской зоне

коллектив акционерного общества «имени Гастелло», Хабарский район
(генеральный директор Жданов Василий Александрович);

по Западно-Кулундинской зоне

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Славгородское»,
г. Славгород (директор Шлее Сергей Владимирович);

по Предгорной зоне

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агро-Сибирь»,
Смоленский район (директор Шитц Владимир Викторович);

по Приобской зоне

коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива (кол-
хоза) «Фрунзенский», Завьяловский район (председатель Шишов Владимир
Максимович);

по Центральной зоне

коллектив акционерного общества племенного репродуктора «Чистюнь-
ский», Топчихинский район (генеральный директор Деккерт Валерий Андре-
евич);

3) среди коллективов хозяйствующих субъектов, добившихся наивысших
показателей в производстве сахарной свеклы, и наградить Дипломом Губерна-
тора Алтайского края и денежной премией:

за первое место - коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Черемновская», Павловский район (генеральный директор Яре-
щенко Сергей Григорьевич);

за второе место - коллектив закрытого акционерного общества «Колы-
ванское», Павловский район (генеральный директор Сидякин Николай Никола-
евич);



4) среди механизаторов, занятых на обмолоте зерновых и других культур,
и наградить за достижение наивысших показателей на однотипных по номи-
нальной пропускной способности молотильно-сепарирующего устройства ма-
шинах:

по первой группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы до 9 килограммов в секунду:

за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией Ге-
ринга Геннадия Леонидовича, тракториста-машиниста общества с ограниченной
ответственностью «Эко-Продукт», Немецкий национальный район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Белокура Андрея Сергеевича, механизатора акционерного общества
«Свердловское», Хабарский район;

по второй группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы от 9,1 до 11,9 килограмма в секунду:

за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией
Козлова Михаила Сергеевича, тракториста-машиниста элитно-семено-
водческого сельскохозяйственного производственного кооператива «Ордена
Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова», Змеиногорский район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Бондарева Владимира Александровича, тракториста-машиниста элит-
но-семеноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ордена Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова», Змеиногорский район;

по третьей группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы 12 и более килограммов в секунду:

за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией
Крузе Максима Федоровича, тракториста-машиниста общества с ограниченной
ответственностью «Октябрьское», Зональный район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Орлова Сергея Кирилловича, тракториста-машиниста общества с огра-
ниченной ответственностью «Октябрьское», Зональный район;

5) среди механизаторов, занятых на скашивании зерновых и других куль-
тур, и наградить за достижение наивысших результатов:

за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией Ро-
манова Николая Владимировича, механизатора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Рассвет», Мамонтовский район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Зикратьева Евгения Владимировича, механизатора общества с ограни-
ченной ответственностью «Мельниково», Новичихинский район;

за третье место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Карпилова Евгения Михайловича, механизатора общества с ограни-
ченной ответственностью «Авангард», Угловский район;

6) среди механизаторов, добившихся наивысших показателей при заго-
товке зеленой массы кормовых культур кормоуборочными комбайнами, и
наградить:



за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией То-
маса Сергея Евгеньевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Сибирь», Смоленский район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Андреева Сергея Николаевича, механизатора общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район;

за третье место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Кваскова Дениса Николаевича, тракториста-машиниста элитно-
семеноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива «Ор-
дена Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова», Змеиногорский район;

7) среди молодых механизаторов в возрасте до 30 лет включительно, за-
нятых на обмолоте зерновых и других культур, и наградить:

за достижение наивысшего в крае показателя при обмолоте зерновых и
других культур по всем маркам комбайнов - Дипломом Губернатора Алтайско-
го края и премией Чернова Владимира Ивановича, тракториста-машиниста об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Гудвилл», Советский
район;

за достижение наивысших показателей при обмолоте зерновых и других
культур на однотипных по номинальной пропускной способности молотильно-
сепарирующего устройства машинах - Дипломом Губернатора Алтайского края
и денежной премией:

по первой группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы до 9 килограммов в секунду:

за первое место - Юматова Виктора Сергеевича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью «Степное», Табунский район;

за второе место - Бузина Александра Леонидовича, механизатора инди-
видуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Эйхмана Анатолия Владимировича, Благовещенский район;

по второй группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы от 9,1 до 11,9 килограмма в секунду:

за первое место - Светлакова Евгения Александровича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива «Шульгин-
ский», Советский район;

за второе место - Карташова Кирилла Константиновича, тракториста-
машиниста элитно-семеноводческого сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Ордена Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова», Змеиногорский
район;

по третьей группе комбайнов с номинальной пропускной способностью
хлебной массы 12 и более килограммов в секунду:

за первое место - Рябичева Вадима Евгеньевича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью «Октябрьское», Зональный район;

за второе место — Николаева Григория Андреевича, тракториста-
машиниста общества с ограниченной ответственностью «Алтайская продоволь-
ственная компания», Волчихинский район;



8) среди коллективов хозяйствующих субъектов в сфере производства
продукции животноводства и наградить Дипломом Губернатора Алтайского
края и денежной премией:

за достижение наивысших показателей в специализированном мясном
скотоводстве:

коллектив крестьянского (фермерского) хозяйства «Наука», Егорьевский
район (глава хозяйства Абронов Валерий Павлович);

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Урожай», Зональный район (директор Колыхалов Сергей Юрьевич);

за достижение наивысших показателей в промышленном разведении сви-
ней и в птицеводстве:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Птицефабрика «Енисейская», Бийский район (директор Савилов Виталий
Александрович);

9) среди бригад (звеньев) и наградить Дипломом Губернатора Алтайского
края и денежной премией за достижение наивысших показателей в отдельных
подотраслях животноводства:

в молочном скотоводстве:

звено операторов машинного доения коров общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район (звеньевая Каширина
Людмила Ивановна);

звено операторов машинного доения коров закрытого акционерного об-
щества «Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное», Советский район
(звеньевой Карпов Александр Александрович);

звено операторов машинного доения коров акционерного общества
«Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», г. Барнаул (звеньевая Чулюкова
Лина Сергеевна);

в мясном скотоводстве:

звено мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Наука», Егорьевский район (звеньевой
Заковряшин Николай Николаевич);

звено мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота об-
щества с ограниченной ответственностью «Колос», Локтевский район (звенье-
вой Саренко Евгений Алексеевич);

в птицеводстве:

звено по обслуживанию промышленного стада кур-несушек общества с
ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Комсомольская», Павловский
район (звеньевой Тегнибидин Александр Леонидович);

звено по обслуживанию уток общества с ограниченной ответственностью
«Компания Чикен-Дак», Павловский район (звеньевая Блинова Наталья Михай-
ловна);

в свиноводстве:



бригаду свиноводов акционерного общества «Антипинское», Тогульский
район (бригадир Меркульева Наталья Петровна);

бригаду свиноводов общества с ограниченной ответственностью «Барна-
ульский пищевик», Ребрихинский район (бригадир Гусев Дмитрий Васильевич);

в пантовом оленеводстве:

бригаду мараловодов общества с ограниченной ответственностью «Гея»,
Алтайский район (бригадир Коптелов Виктор Викторович);

в овцеводстве:

бригаду чабанов общества с ограниченной ответственностью «Маяк», Ро-
динский район (бригадир Жандаев Андрей Юрьевич);

10) среди отдельных работников животноводства и наградить:
за достижение наивысших показателей в подотраслях по отдельным про-

фессиям, обеспечение их роста к уровню предыдущего года:
среди мастеров машинного доения по обслуживанию основной группы

коров, получивших от одной коровы 8000 кг молока и более:

за первое место - Дипломом Губернатора Алтайского края и премией
Гончар Ларису Валерьевну, оператора машинного доения коров общества с
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район;

за второе место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Федорову Марину Петровну, оператора машинного доения коров за-
крытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Уро-
жайное», Советский район;

за третье место - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией Быкову Галину Андреевну, оператора машинного доения коров обще-
ства с ограниченной ответственностью «Алтай», г. Заринск;

среди молодых операторов машинного доения коров в возрасте до 30 лет
включительно за наивысший результат по краю - Дипломом Губернатора Ал-
тайского края и денежной премией:

Анисину Снежанну Александровну, оператора машинного доения коров
закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Уро-
жайное», Советский район;

среди телятниц - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:

за первое место - Астапенко Елену Николаевну, оператора по выращива-
нию телят индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Могильного Алексея Алексеевича, Хабарский район;

за второе место - Попову Ольгу Викторовну, оператора по выращиванию
телят сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Фрун-
зенский», Завьяловский район;

среди мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, по-
лучивших в предыдущем году среднесуточный прирост живой массы в размере
900 граммов и более, - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:



за первое место - Щербакова Владимира Валентиновича, мастера по вы-
ращиванию и откорму крупного рогатого скота акционерного общества «Учеб-
но-опытное хозяйство «Пригородное», г. Барнаул;

за второе место - Вялкова Николая Николаевича, мастера по выращива-
нию и откорму крупного рогатого скота общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район;

среди свиноводов - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:

за первое место - Еремину Елену Алексеевну, оператора по выращива-
нию поросят общества с ограниченной ответственностью «МитПром», Таль-
менский район;

за второе место - Трошина Александра Геннадьевича, оператора по от-
корму свиней общества с ограниченной ответственностью «МитПром», Таль-
менский район;

среди техников по искусственному осеменению коров и телок - Дипло-
мом Губернатора Алтайского края и денежной премией:

за первое место - Баранову Ольгу Николаевну, техника по искусственно-
му осеменению коров и телок акционерного общества «Учебно-опытное хозяй-
ство «Пригородное», г. Барнаул;

за второе место - Жолтикову Галину Михайловну, техника по искус-
ственному осеменению коров и телок сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Хлеборобный», Быстроистокский район;

за третье место - Митрохину Елену Геннадьевну, техника по искусствен-
ному осеменению коров и телок сельскохозяйственной артели (колхоза) плем-
завода «Степной», Немецкий национальный район;

за наивысший результат по краю:

среди пчеловодов - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:

Камардина Андрея Владимировича, индивидуального предпринимателя,
главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Усть-Пристанский район;

11) среди научно-педагогических работников, осуществляющих исследо-
вательскую деятельность в аграрных научно-исследовательских организациях и
высших учебных заведениях, расположенных на территории Алтайского края,
за разработку и внедрение в производство научных достижений в сфере сель-
скохозяйственной и перерабатывающей отраслей агропромышленного ком-
плекса края:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

12) среди работников и специалистов ведущих профессий и специально-
стей в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции и
научно-исследовательской деятельности и наградить Дипломом Губернатора
Алтайского края и премией за достижение высоких показателей в производ-



ственной и научно-исследовательской деятельности, многолетний добросовест-
ный труд в отрасли:

в области животноводства:

Дядечко Людмилу Николаевну, оператора машинного доения коров об-
щества с ограниченной ответственностью «Смирненькое», Кулундинский рай-
он;

Шмидта Владимира Владимировича, мастера по выращиванию и откорму
крупного рогатого скота общества с ограниченной ответственностью «Серебро-
поль», Табунский район;

Рудневу Людмилу Ивановну, техника по искусственному осеменению ко-
ров и телок закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное пред-
приятие «Урожайное», Советский район;

в области растениеводства:

Галкина Евгения Сергеевича, тракториста-машиниста общества с ограни-
ченной ответственностью «Славгородское», г. Славгород;

Ульриха Якова Фридриховича, тракториста-машиниста общества с огра-
ниченной ответственностью «Мерабилитское», Кулундинский район;

Писарева Валерия Михайловича, тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Заря», Тогульский район;

в области переработки сельскохозяйственной продукции:

Костромину Любовь Федоровну, начальника производственной лабора-
тории акционерного общества «Новоалтайский хлебокомбинат», г. Ново-
алтайск;

13) среди сельских общеобразовательных организаций и наградить Ди-
пломом Губернатора Алтайского края и премией за достижение высоких ре-
зультатов в трудовом воспитании обучающихся, проведение опытнической и
научно-исследовательской работы, активное участие в международных, всерос-
сийских, региональных массовых мероприятиях сельскохозяйственной направ-
ленности и системную профориентационную работу:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новорос-
сийская средняя общеобразовательная школа», Рубцовский район (директор
Свиридова Светлана Николаевна);

14) среди занятых в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях
агропромышленного комплекса края трудовых династий, добившихся высоких
результатов при выполнении производственных заданий, производстве и вы-
пуске продукции высокого качества, и наградить Дипломом Губернатора Ал-
тайского края и денежной премией:

среди трудовых династий, занятых в сельскохозяйственной отрасли края:

династию Бауэр (глава династии Бауэр Виктор Иванович) в составе
3 человек, работающих трактористами-машинистами в сельскохозяйственном
производственном кооперативе (колхозе) «Фрунзенский», Завьяловский район;

среди трудовых династий, занятых в перерабатывающей отрасли края:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;



15) среди коллективов учебных хозяйств сельских профессиональных об-
разовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных
рабочих кадров по профессиям сельскохозяйственного профиля:

за достижение наивысших показателей при выращивании зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур, проведение опытнической и исследователь-
ской работы, обеспечение экономической эффективности результатов работы
коллектива учебного хозяйства и наградить Дипломом Губернатора Алтайского
края и денежной премией:

за первое место - коллектив учебного хозяйства краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алейский
технологический техникум», г. Алейск (директор Ровейн Яков Яковлевич);

за второе место - коллектив учебного хозяйства краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Между-
народный колледж сыроделия и профессиональных технологий», г. Барнаул
(директор Соловьева Наталья Ивановна);

за организацию деятельности учебных хозяйств и обеспечение признания
их победителями краевого трудового соревнования среди учебных хозяйств
сельских профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку квалифицированных рабочих кадров по профессиям сельскохозяй-
ственного профиля, и наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и
премией:

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Алейский технологический техникум», г. Алейск (директор Ро-
вейн Яков Яковлевич);

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Международный колледж сыроделия и профессиональных техно-
логий», г. Барнаул (директор Соловьева Наталья Ивановна);

16) среди ученических производственных бригад и звеньев сельских об-
щеобразовательных организаций за достижение наивысших показателей в крае
при выращивании овощных культур и картофеля, проведение опытнической и
исследовательской работы и активное участие членов бригад (звеньев) в смот-
рах, конкурсах, конференциях, выставках сельскохозяйственной направленно-
сти и наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной премией:

бригаду «Росток» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новороссийская средняя общеобразовательная школа», Рубцов-
ский район (руководитель бригады - Митяева Любовь Ивановна, учитель химии
и биологии);

бригаду «Ровесник» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Вылковская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского
района Алтайского края (руководитель бригады - Бекетов Фёдор Фёдорович,
учитель географии);

за организацию деятельности ученических производственных бригад и
обеспечение достижения ими наивысших результатов по условиям краевого
трудового соревнования и наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и
денежной премией:
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Бекетова Фёдора Фёдоровича, руководителя бригады «Ровесник» муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вылковская сред-
няя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края;

Митяеву Любовь Ивановну, руководителя бригады «Росток» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новороссийская
средняя общеобразовательная школа», Рубцовский район;

17) среди коллективов хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной и
перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса (независимо от
формы собственности) за направление инвестиций в укрепление производ-
ственных мощностей предприятий агропромышленного комплекса, за техниче-
ское и технологическое перевооружение и наградить Дипломом Губернатора
Алтайского края и денежной премией:

среди коллективов хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной от-
расли:

за первое место - коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Черемновская»», Павловский район (генеральный директор Яре-
щенко Сергей Григорьевич);

за второе место - коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Урожай», Зональный район (директор Колыхалов Сергей Юрье-
вич);

за третье место - коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Алтайская продовольственная компания», Волчихинский район (директор Ба-
лаков Александр Анатольевич);

среди коллективов хозяйствующих субъектов перерабатывающей отрас-
ли:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский
пивоваренный завод», Целинный район (генеральный директор Смагин Вадим
Петрович);

18) среди коллективов предприятий субъектов малого предприниматель-
ства и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников программ под-
держки семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров, и награ-
дить:

а) среди коллективов предприятий субъектов малого предприниматель-
ства за достижение наивысших показателей в сфере производства сельскохо-
зяйственной продукции - Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:

среди коллективов малых предприятий, имеющих среднесписочную чис-
ленность работников за предшествующий календарный год до 100 человек и
получивших от осуществления предпринимательской деятельности за этот пе-
риод не более 800,0 млн. рублей:

коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Бело-
куриха», Алтайский район (директор Оке Дмитрий Александрович);

среди коллективов микропредприятий, имеющих среднесписочную чис-
ленность работников за предшествующий календарный год до 15 человек и по-
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лучивших от осуществления предпринимательской деятельности за этот период
не более 120,0 млн. рублей:

коллектив индивидуального предпринимателя, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Иванова Сергея Степановича, Топчихинский район;

б) среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников програм-
мы поддержки семейных животноводческих ферм, - Дипломом Губернатора
Алтайского края и денежной премией:

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:

за первое место - Майера Александра Александровича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Немецкий
национальный район;

за второе место - Трясуху Сергея Сергеевича, индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Табунский район;

за третье место - Лудцева Анатолия Викторовича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Быстроисток-
ский район;

за достижение наивысших показателей в мясном скотоводстве:

за первое место - Вольных Ивана Николаевича, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства «Чайка», Рубцовский район;

за второе место - Логачеву Светлану Петровну, индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Локтевский район;

за третье место - Козлова Виталия Викторовича, индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Петропавловский
район;

в) среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников програм-
мы поддержки начинающих фермеров, - Дипломом Губернатора Алтайского
края и денежной премией:

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:

за первое место - Мухина Евгения Александровича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский
район;

за второе место - Рябцева Сергея Васильевича, индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Алейский район;

за третье место - Щетникову Светлану Викторовну, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Тальменский
район;

за достижение наивысших показателей в мясном скотоводстве:

за первое место - Овчаренко Никиту Сергеевича, индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Алейский район;

за второе место - Косогорова Андрея Васильевича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Угловский
район;
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за третье место - Данилевича Александра Викторовича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Михайловский
район;

19) среди руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий в связи с присвоением звания «Лучший руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия 2019 года» и «Лучший руководитель перерабатыва-
ющего предприятия 2019 года» и наградить Дипломом Губернатора Алтайского
края и денежной премией (с вручением ленты «Лучший руководитель сельско-
хозяйственного предприятия 2019 года» и «Лучший руководитель перерабаты-
вающего предприятия 2019 года»):

в сельскохозяйственной отрасли края:

Шитца Владимира Викторовича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Сибирь», Смоленский район;

в перерабатывающей отрасли края:

Новикова Олега Григорьевича, генерального директора акционерного
общества «Коротоякский элеватор», Хабарский район;

20) среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабаты-
вающих отраслей агропромышленного комплекса за достижение наивысших ре-
зультатов в производственной деятельности и наградить Дипломом Губернато-
ра Алтайского края и денежной премией:

среди коллективов хозяйствующих субъектов:

занятых производством напитков:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский
пивоваренный завод», Целинный район (генеральный директор Смагин Вадим
Петрович);

занятых производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

занятых производством растительных масел:

среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

занятых переработкой и консервированием мяса и мясных пищевых про-
дуктов:

за увеличение объемов производства мяса и субпродуктов:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

за увеличение объемов производства колбасных изделий и мясных полу-
фабрикатов:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;
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занятых производством продукции мукомольно-крупяной промышленно-
сти:

за увеличение объемов производства муки:

коллектив акционерного общества «Коротоякский элеватор», Хабарский
район (генеральный директор Новиков Олег Григорьевич);

за увеличение объемов производства крупы:

коллектив закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт»
имени С.Н Старовойтова, г. Алейск (генеральный директор Старовойтова Алла
Петровна);

занятых производством молочных продуктов:
за увеличение объемов производства молочной продукции в пересчете на

молоко:
среди субъектов крупного и среднего предпринимательства:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

занятых производством прочих пищевых продуктов:

среди субъектов крупного и среднего предпринимательства:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

21) среди коллективов предприятий перерабатывающей отрасли потреби-
тельской кооперации и наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и
денежной премией за достижение наивысших показателей прироста объемов
производства продовольственных и непродовольственных товаров, обеспечение
рентабельной работы предприятий, превышение показателей по отношению к
уровню прошлого года:

коллектив потребительского общества «Каравай», Тальменский район
(председатель совета Горбова Галина Григорьевна);

22) среди журналистов краевых и муниципальных печатных и электрон-
ных (независимо от формы собственности) средств массовой информации и
наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной премией за
освещение трудового соревнования, подготовку материалов о развитии агро-
промышленного комплекса края, трудовых достижениях передовиков сельско-
хозяйственного производства по отдельным номинациям:

среди журналистов краевых печатных и электронных средств массовой
информации:
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за первое место - Чугунову Марию Петровну, редактора отдела «Редак-
ция газеты «Алтайская нива» краевого государственного бюджетного учрежде-
ния «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслужива-
ния и развития агропромышленного комплекса»;

за второе место - Клишина Дмитрия Михайловича, заместителя началь-
ника службы информационных программ телевидения филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная те-
левизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Алтай»;

за третье место - Шумилова Евгения Алексеевича, редактора отдела эко-
номики и сельской жизни краевого государственного унитарного предприятия
газеты «Алтайская правда»;

среди журналистов муниципальных газет и сельских телерадиостудий:

за первое место - Панкова Максима Владимировича, корреспондента му-
ниципального унитарного предприятия «Каменская редакция газеты «Камен-
ские известия» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского
края;

за второе место - Терехину Зою Васильевну, редактора муниципального
автономного учреждения Третьяковского района «Редакция газеты «Третьяков-
ский вестник»;

за третье место - Высоцкую Ольгу Викторовну, заведующего отделом
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наши вести»;

23) среди обучающихся аграрных образовательных организаций, добив-
шихся наивысших результатов в период прохождения производственной прак-
тики на предприятиях АПК, в том числе в период проведения сельскохозяй-
ственных работ, высоких показателей в учебе и научно-исследовательской ра-
боте, и наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной преми-
ей:

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования:

Киричека Игоря Андреевича, обучающегося 4 курса федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет» по направлению подго-
товки «Агрономия», профиль «Защита растений»;

Сиверину Алину Сергеевну, обучающуюся 5 курса федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет» по специальности «Вете-
ринария»;

Шермякову Ирину Игоревну, обучающуюся 5 курса федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет» по специальности «Вете-
ринария»;

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций:
Брагина Николая Анатольевича, обучающегося 2 курса краевого государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
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«Смоленский лицей профессионального образования», Смоленский район, по
профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;

Гранкина Алексея Владимировича, обучающегося 3 курса краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Смоленский лицей профессионального образования», Смоленский район, по
профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;

Игнатьева Сергея Сергеевича, обучающегося 3 курса краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тальменский технологический техникум», Тальменский район, по профессии
«тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;

24) среди шефов-наставников сельскохозяйственной и перерабатывающей
отраслей агропромышленного комплекса края за активное содействие молодым
работникам в их профессиональном становлении, успешном овладении профес-
сиональными знаниями, навыками и умениями, эффективными приемами труда,
в приобретении практического опыта работы по специальности (профессии) и
наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной премией:

в сельскохозяйственной отрасли:

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место
не присуждать;

в перерабатывающей отрасли:

Вагина Владимира Викторовича, мастера основного производства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод»,
Целинный район.

2. В связи с невозможностью определения победителей краевого трудово-
го соревнования в следующих номинациях:

среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабатыва-
ющих отраслей, занятых производством хлебобулочных и мучных кондитер-
ских изделий;

среди субъектов малого предпринимательства и других организаций, за-
нятых производством растительных масел;

среди коллективов предприятий, занятых переработкой и консервирова-
нием мяса и мясных пищевых продуктов, за увеличение объемов производства
мяса и субпродуктов, -

в соответствии с пунктом 5.7 раздела 5 Положения об организации крае-
вого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края,
утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88, ис-
пользовать денежные премии, предусмотренные для награждения победителей
в данных номинациях, для премирования победителей соревнования, набрав-
ших по результатам рейтинга показателей одинаковое количество мест, в сле-
дующих номинациях:

среди коллективов хозяйствующих субъектов, занятых производством
напитков, - наградить Дипломом Губернатора Алтайского края и денежной
премией:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Пиво-
безалкогольный комбинат Шульгинский», Советский район (исполнительный
директор Белякова Елена Васильевна);
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среди коллективов хозяйствующих субъектов, занятых производством
продукции мукомольно-крупяной промышленности, - наградить Дипломом Гу-
бернатора Алтайского края и денежной премией:

за увеличение объемов производства муки:

коллектив закрытого акционерного общества «Табунский элеватор», Та-
бунский район (генеральный директор Федорченко Сергей Петрович);

за увеличение объемов производства крупы:

коллектив акционерного общества «Коротоякский элеватор», Хабарский
район (генеральный директор Новиков Олег Григорьевич).

Губернатор Алтайск В.П. Томенко


