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По итогам работы в животноводствеза

Главы Удмуртской Республики:
за

достижение

наивысшего

2016

год объявить Благодарность

показателя

производства молока в Удмуртской Республике за

прироста

2016

валового

год

муниципальному
образованию
«Алнашский
район»
муниципального образования - Семенов Алексей Викторович);
за

достижение

наивысшего

показателя

производства молока в Удмуртской Республике за
за 1 место

Мазитовой Эльзе Рамилевне
хозяйства

Мазитовой

Эльзы

-

прироста

2016

(глава

валового

год:

главе крестьянского (фермерского)

Рамилевны,

муниципальное

образование

«Киясовский район»;
за 2 место

Васильеву Олегу Викторовичу - директору общества с ограниченной
ответственностью «Вылнуд», муниципальное образование «Граховский район»;
за 3 место

Зянкину

Владимиру

Валериевичу

ограниченной ответственностью
«Юкаменский район»;
за

достижение

«Ежевский»,

наивысшего

поголовья крупного рогатого скота за

директору

-

муниципальное

показателя

2016

увеличения

общества

с

образование

маточного

год:

за 1 место

Снигиреву Андрею Васильевичу - главе крестьянского (фермерского)
хозяйства Снигирева Андрея Васильевича, муниципальное образование
«Ярский район»;
за 2 место

Ефремовой Фаине Максимовне

-

директору общества с ограниченной

ответственностью «Исток», муниципальное образование «Шарканский район»;

за 3 место

Яговкину

Александру

ограниченной

Александровичу

ответственностью

«Маяк»,

директору

-

общества

муниципальное

с

образование

«Юкаменский район»;
за 4 место

Собиной
хозяйства

Вере

Собина

Николаевне
Николая

главе

-

крестьянского

Ивановича,

(фермерского)

муниципальное

образование

«Шарканский район»;
за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве за

2016 год:
за 1 место

Гуриной Ираиде Вениаминовне

товарной

фермой

общества

с

управляющему Кыпкинской молочно

-

ограниченной

ответственностью

«Чура»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
за 2 место

Васильеву

молочно-товарной

Анатолию

фермой

Анатольевичу

крестьянского

-

заведующему

(фермерского)

Собинской

хозяйства

Собина

Николая Ивановича, муниципальное образование «Шарканский район»;
за 3 место

Яковлевой Любови Васильевне

товарной

фермой

общества

с

заведующему Кадиковской молочно

-

ограниченной

ответственностью

«Палэп»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
за 4 место
Плетеневой

Антонине

Валерьевне

заведующему

-

Убытьдурской

молочно-товарной фермой крестьянского (фермерского) хозяйства Мамедова
Октай Халил оглы, муниципальное образование «Красногорский район»;
за 5 место

Лапиной

Ларисе Евгеньевне

товарной фермой №

1

заведующему Березекской молочно

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

(колхоза) «Удмуртия», муниципальное образование «Вавожский район»;
за

достижение

производства

36

молока

лет и старше за

наивысшего
среди

2016

показателя

операторов

машинного

прироста
доения

в

валового
возрасте

от

год:

за 1 место
Севастьяновой

общества

с

Зое

Герасимовне

ограниченной

-

оператору

ответственностью

машинного

«Молния»,

доения

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
за 2 место

Медведевой
открытого

Надежде

акционерного

Юрьевне

общества

образование «Граховский район»;

-

оператору

машинного

«Агрохим-Прибой»,

доения

муниципальное

за 3 место

Худяковой

Альбине

сельскохозяйственного

Серафимовне

оператору машинного доения

-

производственного

кооператива

«Колхоз

Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
за 4 место

Шабановой Алене Сергеевне

оператору машинного доения общества с

-

ограниченной ответственностью «Кигбаево Агро», муниципальное образование
«Сарапульский район»;
за 5 место

Соловьеву Владимиру Анатольевичу

-

оператору машинного доения

общества с ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное
образование «Алнашский район»;
за достижение наивысшего показателя прироста валового производства

молока

среди

операторов

машинного доения

в

возрасте до

36

лет за

2016 год:
за 1 место

Козыревой

Ольге

сельскохозяйственного

Михайловне

оператору

-

производственного

машинного

кооператива

«Колхоз

доения
Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
за 2 место
Корепановой

Екатерине

Александровне

оператору

-

машинного

доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Путь к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
за 3 место
Владимировой
общества

с

Ирине

ограниченной

Викторовне

-

оператору

ответственностью

машинного

«Палэп»,

доения

муниципальное

образование «Алнашский район»;
за 4 место
Белослудцевой Людмиле Юрьевне
сельскохозяйственного

-

производственного

оператору машинного доения
кооператива

«Колхоз

Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
за 5 место
Ветровой

Майе

Николаевне

-

оператору

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «колхоз Новый путь»,

муниципальное образование «Кизнерский район»;
за

достижение

наивысшего

показателя

среднесуточного

живой массы молодняка крупного рогатого скота за

2016

прироста

год:

за 1 место

Поповой

Марине Васильевне

сельскохозяйственного

-

рабочему по уходу за животными

производственного

муниципальное образование «Ярский район»;

кооператива

«Прогресс»,

за 2 место
Сергееву Владимиру Ивановичу

рабочему по уходу за животными

-

общества с ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное
образование «Малопургинский район»;
за 3 место

звену Иванова Юрия Анатольевича колхоза (сельскохозяйственного
производственного кооператива) имени Мичурина, муниципальное образование
«Вавожский район»;
за

достижение

наивысшего

показателя

среднесуточного

прироста

живой массы свиней за 2016 год:
за 1 место
Ивановой

Елене

свиноводческого

Сергеевне

комплекса

ответственностью

оператору

-

«Туклинский»

«Восточный»,

на

доращивании

общества

муниципальное

с

свиней

ограниченной

образование

«Увинский

район»;

за 2 место
Брагину Василию Николаевичу

свиноводческого

комплекса

оператору на доращивании свиней

-

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
за 3 место

Кайсиной Елене Анатольевне
свиноводческого

комплекса

-

общества

оператору на доращивании свиней
с

ограниченной

ответственностью

«Кигбаевский бекон», муниципальное образование «Сарапульский район»;
за достижение наивысшего процента стельности (оплодотворяемости)

коров от первого осеменения за

2016

год:

за 1 место
Данышевой

Ларисе

Петровне

оператору

-

по

искусственному

осеменению крупного рогатого скота сельскохозяйственного производственного

кооператива

-

колхоза «Луч», муниципальное образование «Вавожский район»;

за 2 место
Зориной Елене Алексеевне

крупного

рогатого

скота

-

оператору по искусственному осеменению

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Красногорское», муниципальное образование «Красногорский район»;
за 3 место
Краснову

Дмитрию

Васильевичу

-

оператору

по

искусственному

осеменению крупного рогатого скота сельскохозяйственного производственного

кооператива

-

колхоза

«Колос»,

муниципальное

образование

«Вавожский

район»;

за достижение наивысшего показателя получения приплода жеребят
за 2016 год

Шумилову Сергею Петровичу
ответственностью
район»;

«РОССИЯ»,

-

коневоду общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Можгинский

за достижение наивысшего показателя получения приплода ягнят за

2016 год
Ивановой Людмиле Григорьевне - овцеводу общества с ограниченной
ответственностью «Молния», муниципальное образование «Малопургинский
район»;

за достижение наивысшего показателя валового производства яйца

от одной курицы-несушки при наивысшей её продуктивности за

2016

год:

за 1 место

Дерюшевой Наталье Михайловне
общества

с

ограниченной

-

птицеводу Боткинского филиала

ответственностью

«Птицефабрика

«Вараксино»,

муниципальное образование «Боткинский район»;
за 2 место

Ширяевой Ирине Николаевне

птицеводу общества с ограниченной

-

ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование
«Завьяловский район»;
за достижение наивысшего показателя получения щенят от одной
норки за

2016

год

Сухановой Галине Владимировне- звероводу общества с ограниченной

ответственностью «Зверохозяйство Можгинское», муниципальное образование
«Можгинский район»;

за достижение наивысшего показателя по вылову рыбы за
Кардапольцеву
Василию
Александровичу
-

год
рыбоводу
государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;

2016

за достижение наивысшего показателя получения товарного мёда от

одной пчелосемьи за 2016 год
Стяжкину Владимиру Николаевичу - пчеловоду сельскохозяйственного

производственного кооператива

-

колхоза «Колос», муниципальное образование

«Вавожский район»;
за

достижение

наивысшего

показателя

осеменением крупного рогатого скота за

2016

охвата

искусственным

год

Ральникову Александру Владимировичу - директору государственного

унитарного

предприятия

Удмуртской

Республики

«Можгаплем»,

муниципальное образование «Город Можга»;
за достижение наивысшего показателя по реализации племенного

молодняка крупного рогатого скота за

2016

год:

за 1 место

Колзину Вячеславу Семеновичу

ответственностью

-

директору общества с ограниченной

«Сельскохозяйственное

предприятие

муниципальное образование «Вавожский район»;

«Жуе-Можга»,

за 2 место
Ильину Вадиму Аркадьевичу

председателю сельскохозяйственного

-

производственного кооператива «Колхоз Путь к коммунизму», муниципальное

образование «Балезинский район»;
за 3 место
Вершинину Юрию Аркадьевичу - директору общества с ограниченной
ответственностью «ВерА», муниципальное образование «Можгинский район»;
за

достижение

наивысшего

показателя

прироста

валового

производства молока и обеспечение сохранности численности поголовья
крупного рогатого скота за

2016

год:

за 1 место

Блиновой

Вере

Васильевне

(фермерского) хозяйства Снигирева
образование «Ярский район»;

главному

-

Андрея

зоотехнику

Васильевича,

крестьянского

муниципальное

за 2 место
Ивановой

ограниченной

Татьяне

Валерьевне

ответственностью

главному

-

«Ежевский»,

зоотехнику

муниципальное

общества с

образование

«Юкаменский район»;
за 3 место

Усеевой Ольге Ивановне
производственного

-

главному зоотехнику сельскохозяйственного

кооператива «Парзинский»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;
за достижение наивысшего выхода телят в расчете на

100

голов коров

за 2016 год:
за 1 место

Шатуновой Татьяне Михайловне

-

зоотехнику-селекционеру общества

с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Мир»,
муниципальное образование «Сарапульский район»;
за 2 место

Главатских Любови Витальевне

ограниченной

ответственностью

-

зоотехнику-селекционеру общества с

«Чура»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

за 3 место

Вахрушевой Галине Аркадьевне - зоотехнику-селекционеру общества с
ограниченной ответственностью «Никольское», муниципальное образование
«Балезинский район».
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