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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики
победителям соревнования по уборке урожая 2014 года в

»

Удмуртской Республике

Объявить Благодарность:

за наивысшую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых
культур муниципальным районам
по первой климатической зоне:

муниципальному

образованию

«Игринский

район»

(Глава

муниципального образования Прохоров Валерий Александрович);
по второй климатической зоне:

муниципальному

образованию

«Вавожский

район»

(Глава

муниципального образования Иноземцева Татьяна Васильевна);
за наивысшую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых
культур сельскохозяйственным товаропроизводителям

по первой климатической зоне:
за 1 место
обществу

муниципальное

с

ограниченной

образование

ответственностью

«Глазовский

район»

(директор

«Чура»,

Егорова

Елена Михайловна);
за 2 место
колхозу «Нива», муниципальное образование «Сюмсинский район»

(председатель Аитов Спиридон Вениаминович);
за 3 место
сельскохозяйственному

производственному

кооперативу

«Дружба», муниципальное образование «Дебесский район» (председатель
Богатырев Николай Александрович);

по второй климатической зоне:
за 1 место

открытому

акционерному

обществу

«Путь

Ильича»,

муниципальное образование «Завьяловский район» (директор Чувашев
Петр Вениаминович);
за 2 место

колхозу (сельскохозяйственному производственному кооперативу)
имени

Мичурина,

муниципальное

образование

«Вавожский

район»

(председатель Капеев Владимир Александрович);
за 3 место

сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу)
«Колос», муниципальное образование «Вавожский район» (председатель
Красильников Владимир Анатольевич);
сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу)
«Удмуртия»,

муниципальное

образование

«Вавожский

район»

(председатель Юшков Аркадий Семенович);
за наивысшую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых
культур крестьянским (фермерским) хозяйствам
по первой климатической зоне:

за 1 место

крестьянскому

хозяйству

Собина Вера Николаевна),

Собина

Николая

Ивановича

(глава

муниципальное образование «Шарканский

район»;

за 2 место
крестьянскому

(фермерскому)

хозяйству

Хохрякова

Николая

Валерьевича, муниципальное образование «Шарканский район»;
за 3 место
крестьянскому

(фермерскому)

хозяйству

Широбокова

Николая

Евгеньевича, муниципальное образование «Шарканский район»;
по второй климатической зоне:

за 1 место

крестьянскому

хозяйству

«Заречное»

(глава

Лебедев

Михаил

Викторович), муниципальное образование «Завьяловский район»;
за 2 место
индивидуальному

предпринимателю

Михайлову

Николаю

Ивановичу, муниципальное образование «Алнашский район»;
за 3 место

крестьянскому

(фермерскому)

хозяйству

Гайдышева

Петра

Петровича, муниципальное образование «Можгинский район»;
за

наивысший

валовой

сбор

зерна

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

по первой климатической зоне:
за 1 место

открытому

акционерному

обществу

«Восход»,

муниципальное

образование

«Шарканский

район»

(генеральный

директор

Хохряков

Анатолий Григорьевич);
за 2 место

закрытому
образование

акционерному

«Шарканский

обществу

район»

«Ошмес»,

(генеральный

муниципальное

директор

Хохряков

Анатолий Григорьевич);
за 3 место

обществу

с

Агрокомплекс»,

ограниченной

муниципальное

ответственностью
образование

«Зуринский

«Игринский

район»

(генеральный директор Чиркова Елена Михайловна);
по второй климатической зоне:

за 1 место

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«РОССИЯ»,

муниципальное образование «Можгинский район» (генеральный директор
Вершинин Юрий Аркадьевич);
за 2 место
сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу)

«Колос», муниципальное образование «Вавожский район» (председатель
Красильников Владимир Анатольевич);
за 3 место
обществу

муниципальное

с

ограниченной

образование

ответственностью

«Сарапульский

«Кигбаево

район»

Агро»,

(генеральный

директор Широбоков Михаил Анатольевич);
за наивысший валовой сбор льноволокна сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся выращиванием льна-долгунца

за 1 место
сельскохозяйственному

муниципальное

производственному

образование

«Можгинский

кооперативу

район»

«Луч»,

(председатель

Шаранов Алексей Николаевич);

за 2 место
сельскохозяйственному производственному кооперативу «Звезда»,

муниципальное образование

Селтинский

район

(председатель Блинов

Владимир Николаевич);
за 3 место
закрытому

образование

акционерному

«Шарканский

обществу

район»

«Ошмес»,

(генеральный

муниципальное

директор

Хохряков

Анатолий Григорьевич);
за наивысший валовой сбор льноволокна сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся выращиванием и переработкой
льна-долгунца

за 1 место

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Лен-сервис»,

муниципальное образование «Игринский район» (временно исполняющий

обязанности директора Шкляева Ольга Павловна);
за 2 место

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Шарканский

льнозавод», муниципальное образование «Шарканский район» (директор
Власова Татьяна Анатольевна);
за 3 место

обществу

с

муниципальное

ограниченной

образование

ответственностью

«Игринский

район»

«Зура-лен»,

(директор

Усков

Валентин Семенович);
за

наивысший

намолот

на

зерноуборочных

комбайнах

комбайнерам
по первой климатической зоне:

Васильеву

хозяйства

Анатолию

Собина

Анатольевичу

Николая

-

Ивановича,

комбайнеру

крестьянского

муниципальное

образование

«Шарканский район»;

Ларионову Василию Михайловичу - комбайнеру
ного

производственного

кооператива

сельскохозяйствен

«Коммунар»,

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Варламову
акционерного

Владимиру
общества

Борисовичу
«Восход»,

-

комбайнеру

муниципальное

открытого
образование

«Шарканский район»;

Судневу Дмитрию Николаевичу - комбайнеру сельскохозяйственного
производственного

кооператива

«Звезда»,

муниципальное

образование

«Седтинский район»;

Иванову

Валерию

Вениаминовичу

-

комбайнеру

закрытого

акционерного общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский
район»;
по второй климатической зоне:

Александрову Александру Леонидовичу - комбайнеру крестьянского

(фермерского)

хозяйства

Александрова

Владимира

Ивановича,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Ашпалатову

акционерного

Геннадию

общества

«Путь

Федоровичу

Ильича»,

-

комбайнеру

муниципальное

открытого

образование

«Завьяловский район»;

Иванову
унитарного

Ивану

предприятия

Николаевичу
Удмуртской

-

комбайнеру

Республики

государственного

«Рыбхоз

«Пихтовка»,

муниципальное образование «Боткинский район»;
Потапову

акционерного

Константину

общества

«Завьяловский район»;

«Путь

Семеновичу

Ильича»,

-

комбайнеру

муниципальное

открытого

образование

Мымрину

Леониду

ограниченной

Геннадьевичу

ответственностью

-

комбайнеру

«Кигбаево

Агро»,

общества

с

муниципальное

образование «Сарапульский район»;

за

наивысший

намолот

на

зерноуборочных

комбайнах

среди

молодых работников сельскохозяйственного производства в возрасте до
35 лет комбайнерам
по первой климатической зоне

Катавалову
акционерного

Вячеславу
общества

Михайловичу
«Восход»,

-

комбайнеру

открытого

муниципальное

образование

«Шарканский район»;
по второй климатической зоне

Антропову Анатолию Валентиновичу - комбайнеру
венного

производственного

кооператива

(колхоза)

сельскохозяйст
имени

Свердлова,

муниципальное образование «Увинский район»;
за

наивысшую

выработку

на

кормоуборочных

комбайнах

комбайнерам
по первой климатической зоне:

Катавалову

акционерного

Сергею

Васильевичу

общества

«Восход»,

-

комбайнеру

открытого

муниципальное

образование

«Шарканский район»;

Савельеву

хозяйства

Алексею

Собина

Валерьевичу

Николая

-

Ивановича,

комбайнеру

крестьянского

муниципальное

образование

«Шарканский район»;

Широбокову

Дмитрию

Владимировичу

-

комбайнеру

закрытого

акционерного общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский
район»;
по второй климатической зоне:

Вострикову Александру Генадиевичу - комбайнеру

сельскохозяйст

венного производственного кооператива-колхоза «Колос», муниципальное

образование «Вавожский район»;

Басову Николаю Викторовичу - комбайнеру общества с ограниченной
ответственностью

«Кигбаево

Агро»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;

Блинову
ограниченной

Сергею

Вячеславовичу

ответственностью

«Мир»,

-

комбайнеру
муниципальное

общества

с

образование

«Боткинский район»;

за

наивысшую

выработку на кормоуборочном

комбайне среди

молодых работников сельскохозяйственного производства в возрасте до
35 лет комбайнерам
по первой климатической зоне

Катавалову

Александру

акционерного

общества

Сергеевичу

«Восход»,

-

комбайнеру

муниципальное

открытого

образование

«Шарканский район»;
по второй климатической зоне

Глазырину Евгению Сергеевичу - комбайнеру открытого акционерного
общества «Новая жизнь», муниципальное образование «Боткинский район»;

за

наивысшую

выработку

на

перевозке

зерна

от

комбайнов

водителям

по первой климатической зоне:

Поторочину Андрею Ревовичу - водителю общества с ограниченной
ответственностью

«Качкашурское»,

муниципальное

образование

«Красногорский район»;
Семакину

Виктору

производственного

Петровичу

-

водителю

кооператива «Прогресс»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Ярский район»;

Жуйкову

Вадиму

производственного

Николаевичу - водителю

кооператива (колхоза)

им.

сельскохозяйственного

Калинина,

муниципальное

образование «Дебесский район»;
по второй климатической зоне:

Кириллову Николаю Федоровичу - водителю общества с ограниченной
ответственностью

«Дружба»,

муниципальное

образование

«Увинский

район»;

Камашеву Николаю Васильевичу - водителю общества с ограниченной
ответственностью «РОССИЯ», муниципальное образование «Можгинский
район»;

Меньшикову Николаю Юрьевичу - водителю сельскохозяйственного
производственного кооператива-колхоза «Луч», муниципальное образование
«Вавожский район»;
за наивысшую выработку на перевозке зерна от комбайнов среди

молодых работников сельскохозяйственного производства в возрасте до
35 лет водителям
по первой климатической зоне

Катаеву Владимиру Николаевичу - водителю общества с ограниченной
ответственностью «Зуринский Агрокомплекс», муниципальное образование
«Игринский район»;
по второй климатической зоне

Федорову

акционерного

Николаю

общества

«Завьяловский район»;

Александровичу

«Путь

Ильича»,

-

водителю

муниципальное

открытого

образование
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за

наивысшую

выработку

на

доработке

зерна

операторам

зерносушильных комплексов

по первой климатической зоне:

Ускову

комплекса

Константину

общества

Витальевичу

с

-

ограниченной

оператору

зерносушильного

ответственностью

«Зуринский

агрокомплекс», муниципальное образование «Игринский район»;
Бехтереву

комплекса

Алексею

открытого

Павловичу

акционерного

-

оператору

общества

зерносушильного

«Восход»,

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Перешеину

Михаилу

Ивановичу

-

оператору

зерносушильного

комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива «Звезда»,
муниципальное образование «Селтинский район»;
по второй климатической зоне:

Зайцеву

комплекса

Андрею

общества

Александровичу

с

—

ограниченной

оператору

зерносушильного

ответственностью

«РОССИЯ»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Мерзлякову

Михаилу

Сергеевичу

-

оператору

зерносушильного

комплекса открытого акционерного общества «Учхоз Июльское Ижевской
государственной

сельскохозяйственной

академии»,

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Чернову

Сергею

производственного

Ивановичу

кооператива

образование «Вавожский район».

Глава
Удмуртской

г. Ижевск
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ге

-

оператору

(колхоза)

сельскохозяйственного

«Удмуртия»,

муниципальное

