
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31 октября 2012 года                                                                                                        № 336 
с. Бурла 

  

Об итогах трудового соревнования 

среди работников сельхозпредприятий 

всех форм собственности за достижение  

наивысших показателей за 2012 год 

 
Рассмотрев итоги трудового соревнования среди работников сельскохозяйствен-

ных предприятий района, учитывая решение районной комиссии по подведению итогов 

трудового соревнования (протокол № 1 от 31 октября 2012 г.), 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

Признать победителями трудового соревнования в индивидуальном сорев-

новании среди работников полеводства сельхозпредприятий района и присудить 

призовые места: 

1. На косовице зерновых: 

1.1. Первое место Белозерцеву Анатолию Максимовичу, механизатору ОАО «ПЗ  

«Бурлинский», скосившему прицепной жаткой ЖВЗ-10,7 зерновые с площади 2548 га.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

1.2. Второе место Быстрову Юрию Ивановичу, механизатору ООО «Сибресурс», 

скосившему прицепной жаткой ЖВЗ-10,7 зерновые с площади 2096 га.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей; 

1.3. Третье место Алюкину Анатолию Алексеевичу, механизатору ОАО «Топо-

линский», скосившему прицепной жаткой ЖВЗ-10,7 зерновые с площади 1900 га.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

 

2. На обмолоте зерновых: 

2.1. Первое место Шейко Александру Викторовичу, механизатору ООО «Лесное», 

намолотившему на комбайне «Нью Холланд» 13841 ц. зерна.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

2.2. Второе место Бондурю Владимиру Сергеевичу, механизатору ООО «АгроСт-

рой», намолотившему на комбайне «Клаас» 11256 ц. зерна.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей; 

2.3. Третье место Мирошниченко Владимиру Филипповичу, механизатору ОАО 

«Тополинский», намолотившему на комбайне «Палессе» 10956 ц зерна. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей.  
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Признать победителями трудового соревнования и присудить классные при-

зовые места: 

3. На заготовке сочных и грубых кормов для общественного животноводства: 

3.1. Первое место среди механизаторов на косовице трав Лашину Владимиру 

Анатольевичу, механизатору ООО «Лесное», накосившему косилкой КДП-4 8932 ц. зе-

лѐной массы. Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 руб-

лей; 

3.2. Второе место на косовице трав Ишмуратову Марату Хабыдулловичу, механи-

затору ОАО «Тополинский», накосившему косилкой КПИ 7000 ц. зелѐной массы. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей; 

3.3. Первое место на подборе сена Тыштыкбаеву Серекбаю Рахимовичу, механи-

затору ООО «АгроСтрой», подобравшего приспособлением ППР-145 16400 ц. сена. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

3.4. Второе место на подборе сена Шейко Александру Яковлевичу, механизатору 

ООО «Лесное», подобравшего приспособлением «Пѐтингер» 15890 ц. сена. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей. 

3.5. Третье место на подборе сена Шильке Владимиру Эдуардовичу, механизато-

ру ОАО «ПЗ «Бурлинский», подобравшего приспособлением МПУ 9025 ц. сена. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

3.6. Первое место на отвозке сена Чистилину Геннадию Владимировичу, механи-

затору ООО «Агрострой», обеспечившему вывозку 13460 ц. сена. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

3.7. Второе место на отвозке сена Дякину Анатолию Борисовичу, механизатору 

ООО «Лесное», обеспечившему вывозку 12132 ц. сена. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей; 

3.8. Первое место на отвозке зелѐной массы Курыс Дмитрию Владимировичу, ме-

ханизатору ООО «Лесное», обеспечившему вывозку 15230 ц. зелѐной массы. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

3.9. Второе место на отвозке зелѐной массы Мажара Ивану Степановичу, водите-

лю ОАО «ПЗ Бурлинский», обеспечившему вывозку 10476 ц. зелѐной массы. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей; 

3.10. Первое место на погрузке и скирдовке грубых кормов Азатову Есенгельды 

Зайдоллаевичу, механизатору ООО «АгроСтрой», заскирдовавшего и погрузившего 

приспособлением ПФ-0,5 38086 ц. кормов. 

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

 

4. На обработке паров и вспашке зяби: 
4.1. Первое место Ступко Василию Васильевичу, механизатору ОАО «ПЗ «Бур-

линский»», вспахавшему на тракторе К-744 2483 га.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

 

5. Среди водителей автомобилей, занятых на перевозке зерна с поля на ток: 

5.1. Первое место Морозову Юрию Александровичу, водителю ООО «АгроСт-

рой», перевѐзшему на автомобиле «КамАЗ» 10200 ц. зерна.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

5.2. Второе место Евдокимову Сергею Васильевичу, водителю ОАО «Тополин-

ский», перевѐзшему на автомобиле ЗИЛ-554 7970 ц. зерна.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей. 



 3 

5.2. Третье место Кондику Сергею Николаевичу, водителю ОАО «ПЗ «Бурлин-

ский», перевѐзшему на автомобиле ГАЗ-53 6030 ц. зерна.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

 

6. По подработке зерна на току: 

6.1. Ситникова Виктора Сергеевича, механизатора ООО «Агрострой», перерабо-

тавшего 2300 тонн зерна.  

6.2.Татарчука Василия Антоновича, водителя ООО «ПромСнаб», переработавше-

го 1992 тонны зерна. 

Наградить их Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

 

7. Признать победителями трудового соревнования среди молодых работни-

ков и специалистов сельского хозяйства в возрасте до 30 лет:  

Гороховского Сергея Владимировича, механизатора ОАО «ПЗ «Бурлинский»; 

Березняка Максима Юрьевича, механизатора ООО «АгроСтрой»; 

Соловьева Евгения Сергеевича, агронома ООО «АгроСтрой»; 

Пуздерко Аркадия Фѐдоровича, электрогазосварщика ООО «Лесное». 

Наградить их денежными премиями в сумме 600 рублей каждого. 

 

Признать победителями трудового соревнования и присудить классные при-

зовые места: 

8. Среди операторов машинного доения, добившихся наивысших показателей: 

8.1 Первое место Кузьминой Анастасии Николаевне, доярке ОАО «ПЗ «Бурлин-

ский», надоившей по 5310 кг молока от каждой коровы.  

Наградить еѐ Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

8.2 Второе место Шемчук Любови Эдуардовне, доярке ОАО «ПЗ «Бурлинский», 

надоившей по 5132 кг молока от каждой коровы.  

Наградить еѐ Почетной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей. 

8.3 Третье место Кинебас Елене Анатольевне, доярке ОАО «ПЗ «Бурлинский», 

надоившей по 4536 кг молока от каждой коровы.  

Наградить еѐ Почетной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

 

9. Среди скотников дойного гурта, добившихся наивысших показателей: 

9.1 Первое место Шмыгалю Борису Ивановичу, скотнику ОАО «ПЗ «Бурлин-

ский», получившему по обслуживаемому дойному гурту по 4151 кг молока от коровы.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 

9.2 Второе место Таймасову Аскару Тлеутаевичу, Николюку Евгению Петровичу, 

скотникам ОАО «Тополинский», получившим по обслуживаемому дойному гурту по 

2670 кг молока от каждой коровы. Наградить их Почѐтной грамотой и денежной преми-

ей в сумме 650 рублей каждого. 

 

10. Среди телятниц, получивших наивысшие результаты от закреплѐнной 

группы по сохранности поголовья телят и среднесуточному привесу: 

10.1 Первое место Махнатовой Светлане Александровне, телятнице ОАО «Топо-

линский», получившей по 1036 гр. среднесуточного привеса.  

Наградить еѐ Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей; 
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10.2 Второе место Барсукову Владимиру Викторовичу, скотнику по выращива-

нию телят ОАО «ПЗ «Бурлинский», получившему по 860 гр. среднесуточного привеса.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 650 рублей. 

10.3 Третье место Руденко Светлане Васильевне, телятнице ОАО «ПЗ «Бурлин-

ский», получившей по 746 гр. среднесуточного привеса.  

Наградить еѐ Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 450 рублей. 

 

11. Среди скотников, на доращивании и откорме молодняка молочного и 

мясного направлений, добившихся наивысших показателей в получении среднесу-

точных привесов: 
11.1 Первое место Кошенову Назарбеку Ашимовичу, скотнику ОАО «ПЗ «Бур-

линский», получившему по 672 гр. среднесуточного привеса от закреплѐнной группы 

молодняка молочного направления.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

11.2 Первое место Скарлыгину Юрию Владимировичу, скотнику ООО «АгроСт-

рой», получившему по 824 гр. среднесуточного привеса от закреплѐнной группы молод-

няка мясного направления.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

 

12. Среди доярок, обеспечивших наивысший выход телят по закрепленной 

группе от 100 коров: 
Признать победителем Таймасову Гуляим Жаксеновну, доярку ОАО «Тополин-

ский», обеспечившую 105 % выход телят от закрепленной группы коров. 

Наградить еѐ Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

 

13. Среди техников по искусственному осеменению, за наивысший выход те-

лят от 100 коров: 

Признать победителем Мельника Александра Александровича, техника по искус-

ственному осеменению ОАО «ПЗ «Бурлинский», обеспечившего 96,9 % выхода телят.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

 

14. Среди конюхов, получивших наивысший выход молодняка и обеспечив-

ших его сохранность: 
Признать победителем Ситникова Леонида Николаевича, конюха ООО «АгроСт-

рой», обеспечившего наивысший выход молодняка и 100 % сохранность животных.  

Наградить его Почѐтной грамотой и денежной премией в сумме 850 рублей. 

                 

 

Глава района              С.А. Давыденко 


