
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

23.11.2022 № 170-рг
г. Барнаул

Об итогах краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края в 2022 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 10.11.2022 № 2:

1. Признать победителями краевого трудового соревнования:

1) среди муниципальных районов, муниципальных и городских округов
Алтайского края с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и премии
за достижение наивысших показателей в сфере производства продукции живот-
новодства и растениеводства:

по Алейской зоне

муниципальное образование Новичихинский район (глава района Ермаков
Сергей Лукич);

по Восточной зоне

муниципальное образование Целинный район (глава района Бирюков
Виктор Николаевич);

по Восточно-Кулундинской зоне

муниципальное образование Хабарский район (исполняющий обязанно-
сти главы района Бусыгин Владимир Геннадьевич);

по Западно-Кулундинской зоне

муниципальное образование Кулундинский район (временно исполня-
ющий обязанности главы района Пуха Галина Петровна);

по Предгорной зоне

муниципальное образование Зональный район (глава района Менщикова



Наталья Александровна);
по Приобской зоне

муниципальное образование Павловский район (исполняющий обязанно-
сти главы района Юдаков Владимир Витальевич);

по Центральной зоне

муниципальное образование Заринский район (глава района Тимирязев
Валерий Климентьевич);

2) среди коллективов хозяйствующих субъектов с вручением Диплома
Губернатора Алтайского края и денежной премии за достижение наивысших
показателей в сфере производства продукции животноводства и растениевод-
ства:

по Алейской зоне

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

по Восточной зоне

коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»,
Тогульский район (председатель Пантелеев Владимир Николаевич);

по Восточно-Кулундинской зоне

коллектив сельскохозяйственной артели (колхоза) племзавода «Степной»,
Немецкий национальный район (председатель Гостев Дмитрий Алексеевич);

по Западно-Кулундинской зоне

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Славгородское»,
город 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 общества с ограниченной ответственностью «АгроМилк», Ма-
монтовский район (директор Шкляров Алексей Юрьевич);

по Центральной зоне

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Правый берег»,
Заринский район (генеральный директор Симонов Константин Борисович);

3) среди коллективов хозяйствующих субъектов, добившихся наивысших
показателей в производстве сахарной свеклы, с вручением Диплома Губернато-
ра Алтайского края и денежной премии:

за первое место - коллектив индивидуального предпринимателя, главы



крестьянского (фермерского) хозяйства Бакушкина Юрия Александровича, Реб-
рихинский район (глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бакушкин
Юрий Александрович);

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

4) среди механизаторов, занятых на обмолоте зерновых и других культур,
с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии за до-
стижение наивысших показателей на однотипных по номинальной пропускной
способности молотильно-сепарирующего устройства машинах:

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

за первое место - Шеллера Ивана Ивановича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответственно-
стью «Эко-Продукт», Немецкий национальный район;

за второе место - Баранова Василия Васильевича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) имени Фрун-
зе, Волчихинский район;

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

за первое место - Гардера Александра Владимировича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства общества с ограниченной от-
ветственностью «Брюкке-Агро», Немецкий национальный район;

за второе место - Рихерта Ивана Ивановича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответственно-
стью «Брюкке-Агро», Немецкий национальный район;

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

за первое место - Бабенко Виктора Вячеславовича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства общества с ограниченной от-
ветственностью крестьянского хозяйства «Зайцев», г. Барнаул;

за второе место - Крапивина Сергея Александровича, механизатора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Рассия», Новичихинский район;

5) среди механизаторов, занятых на скашивании зерновых и других куль-
тур, с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии за
достижение наивысших результатов:

за первое место — Мирошниченко Евгения Ивановича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства общества с ограниченной от-
ветственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский район;

за второе место - Жумагажинова Руслана Алпысбаевича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства общества с ограниченной от-



ветственностью «Брюкке-Агро», Немецкий национальный район;
за третье место - Пузикова Сергея Владимировича, тракториста-

машиниста крестьянского хозяйства Гукова Александра Васильевича, Ключев-
ский район;

6) среди механизаторов, добившихся наивысших показателей при заго-
товке зеленой массы кормовых культур кормоуборочными комбайнами, с вру-
чением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии:

за первое место - Лобцева Анатолия Вениаминовича, тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства акционерного общества «Бий-
ское», Бийский район;

за второе место - Попова Александра Александровича, тракториста-
машиниста акционерного общества «имени Гастелло», Хабарский район;

за третье место - Струценко Павла Николаевича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью «Кипринское», Шелаболихинский
район;

7) среди молодых механизаторов в возрасте до 30 лет включительно, за-
нятых на обмолоте зерновых и других культур, с вручением Диплома Губерна-
тора Алтайского края и денежной премии:

за достижение наивысшего в крае показателя при обмолоте зерновых и
других культур по всем маркам комбайнов - Рябичева Вадима Евгеньевича,
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства общества с огра-
ниченной ответственностью «Октябрьское», Зональный район;

за достижение наивысших показателей при обмолоте зерновых и других
культур на однотипных по номинальной пропускной способности молотильно-
сепарирующего устройства машинах:

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

за первое место - Линдта Дениса Владимировича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответственно-
стью «Эко-Продукт», Немецкий национальный район;

за второе место - Матиса Давида Викторовича, механизатора общества с
ограниченной ответственностью «Хорошенское», Табунский 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 - Попонина Павла Васильевича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства Коробовой Людмилы Владимировны,
Суетский район;

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

за первое место - Проскурникова Максима Николаевича, тракториста-



машиниста общества с ограниченной ответственностью «Дубровское», Алей-
ский район;

за второе место - Березовского Алексея Сергеевича, тракториста-
машиниста общества с ограниченной ответственностью «БочкариАгро», Це-
линный район;

8) среди коллективов хозяйствующих субъектов в сфере производства
продукции животноводства с вручением Диплома Губернатора Алтайского края
и денежной премии:

за достижение наивысших показателей в специализированном мясном
скотоводстве:

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

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Гудвилл», Советский район (директор Жданов Евгений Анатольевич);

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

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
«Комсомольская», Павловский район (директор Савкин Станислав Александро-
вич);

9) среди бригад (звеньев) с вручением Диплома Губернатора Алтайского
края и денежной премии за достижение наивысших показателей в отдельных
подотраслях животноводства:

в молочном скотоводстве:

звено операторов машинного доения коров общества с ограниченной от-
ветственностью «Золотая осень», Алейский район (звеньевая Никитина Надеж-
да Николаевна);

звено операторов машинного доения коров общества с ограниченной от-
ветственностью «Октябрьское», Зональный район (звеньевая Матвейчук Татья-
на Михайловна);

в мясном скотоводстве:

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

звено мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Гудвилл», Советский
район (звеньевой Ляшенко Александр Александрович);

в птицеводстве:

звено по обслуживанию промышленного стада кур-несушек общества с
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская»,
Бийский район (звеньевой Паутов Александр Иванович);

звено по обслуживанию промышленного стада кур-несушек общества с



ограниченной ответственностью «Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская»,
Бийский район (звеньевая Манухина Галина Васильевна);

в свиноводстве:

бригаду свиноводов общества с ограниченной ответственностью «Мит-
Пром», Тальменский район (бригадир Еремкина Евгения Анатольевна);

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

в пантовом оленеводстве:

бригаду мараловодов опытной станции «Новоталицкое» - филиала феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий», Чарышский район (бригадир
Шейкин Юрий Васильевич);

в овцеводстве:

бригаду чабанов общества с ограниченной ответственностью «Маяк», Ро-
динский район (бригадир Кесслер Эдуард Николаевич);

10) среди отдельных работников животноводства с вручением Диплома
Губернатора Алтайского края и денежной премии:

за достижение в подотрасли наивысших показателей по отдельным про-
фессиям, обеспечение их роста к уровню предыдущего года:

среди мастеров машинного доения по обслуживанию основной группы
коров разных пород, отличающихся уровнями генетического потенциала про-
дуктивности и фактической продуктивности, вызванными локализацией стада и
связанными с природно-климатическими и кормовыми особенностями:

по первой группе коров (красной степной, англерской, красной датской
пород):

за первое место - Готфрид Ларису Владимировну, оператора машинного
доения коров общества с ограниченной ответственностью «Эко-Продукт»,
Немецкий национальный район;

за второе место - Палюшкину Елену Юрьевну, оператора машинного до-
ения коров акционерного общества «имени Анатолия», Хабарский район;

по второй группе коров (симментальской, красно-пестрой, красно-пестрой
голштинской пород):

за первое место - Терехову Александру Александровну, оператора ма-
шинного доения коров сельскохозяйственного производственного кооператива
«Заря», Тогульский район;

за второе место - Кочкину Ольгу Сергеевну, оператора машинного до-
ения коров сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», То-
гульский район;

по третьей группе коров (черно-пестрой, черно-пестрой голштинской по-
род, породы «сибирячка»):



за первое место - Родионову Ольгу Анатольевну, оператора машинного
доения коров общества с ограниченной ответственностью «Октябрьское», Зо-
нальный район;

за второе место - Галдак Галину Ивановну, оператора машинного доения
коров акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное»,
г. Барнаул;

среди молодых операторов машинного доения коров в возрасте до 30 лет
включительно за достижение наивысшего показателя в крае по всем группам
пород коров:

Кречетову Алёну Александровну, оператора машинного доения коров
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Гудвилл», Советский
район;

среди телятниц по выращиванию молодняка до 6 месяцев, получивших
среднесуточный прирост живой массы в размере 900 граммов и более и занятых
обслуживанием телят не менее 40 голов:

за первое место - Сенаторову Наталью Александровну, оператора по вы-
ращиванию телят акционерного общества «имени Гастелло», Хабарский район;

за второе место - Тагильцева Никиту Андреевича, оператора по выращи-
ванию телят общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Гудвилл», Советский район;

среди мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, по-
лучивших среднесуточный прирост живой массы в размере 900 граммов и бо-
лее:

за первое место - Попова Романа Владимировича, мастера по выращива-
нию и откорму крупного рогатого скота общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район;

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

среди свиноводов:

за первое место - Желтову Наталью Сергеевну, оператора по выращива-
нию поросят акционерного общества «Антипинское», Тогульский район;

за второе место - Шевченко Анну Сергеевну, оператора по откорму сви-
ней общества с ограниченной ответственностью «МитПром», Тальменский рай-
он;

среди техников по искусственному осеменению коров и тёлок за дости-
жение наивысших результатов выхода телят на 100 коров (но не менее 100 го-
лов):

за первое место - Филипенко Наталью Дмитриевну, техника по искус-
ственному осеменению коров и тёлок закрытого акционерного общества «Ко-
лыванское», Павловский район;

за второе место — Севальникову Светлану Геннадьевну, техника по искус-
ственному осеменению коров и тёлок сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Знамя Родины», Поспелихинский район;

•х



среди пчеловодов, за наивысший результат по краю:

Кудинова Егора Владимировича, индивидуального предпринимателя, гла-
ву крестьянского (фермерского) хозяйства, Шелаболихинский район;

11) среди занятых в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях
агропромышленного комплекса края трудовых династий, добившихся высоких
результатов при выполнении производственных заданий, производстве и вы-
пуске продукции, за сохранение преемственности поколений и формирование
семейных трудовых традиций, с вручением Диплома Губернатора Алтайского
края и денежной премии:

среди трудовых династий, занятых в сельскохозяйственной отрасли:

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

среди трудовых династий, занятых в перерабатывающей отрасли:

династию Санаровых (глава династии Санаров Олег Александрович) в со-
ставе 4 человек, занятых обеспечением бесперебойной работы цеха по произ-
водству сыра акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат»,
обособленное подразделение в селе Быстрянка;

12) среди коллективов учебных хозяйств профессиональных образова-
тельных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабо-
чих кадров по профессиям сельскохозяйственного профиля:

за достижение наивысших показателей при выращивании зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур, проведение опытнической и исследователь-
ской работы, с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной
премии:

за первое место - коллектив учебного хозяйства краевого государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ребрихин-
ский лицей профессионального образования», Ребрихинский район (директор
Чикильдик Галина Александровна);

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

13) среди трудовых объединений сельских общеобразовательных органи-
заций:

за достижение наивысших показателей при выращивании овощных куль-
тур и картофеля, проведение опытнической и исследовательской работы, актив-
ное участие членов трудового объединения в смотрах, конкурсах, конференци-
ях, выставках сельскохозяйственной направленности, с вручением Диплома Гу-
бернатора Алтайского края и денежной премии:

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

14) 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, с вручением Диплома Губернатора
Алтайского края и денежной премии:

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
«Агро-Сибирь», Смоленский район (директор Шитц Владимир Викторович);

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

среди коллективов хозяйствующих субъектов перерабатывающей отрас-
ли:

коллектив акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат»,
г. Барнаул (генеральный директор Кишкина Наталья Ивановна);

15) среди коллективов предприятий субъектов малого
предпринимательства, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, получателей грантов на поддержку начинающих
фермеров, на развитие семейных ферм (семейных животноводческих ферм),
гранта «Агростартап»:

а) среди коллективов предприятий субъектов малого предпри-
нимательства за достижение наивысших показателей в сфере производства
сельскохозяйственной продукции, с вручением Диплома Губернатора
Алтайского края и денежной премии:

среди коллективов малых предприятий, имеющих среднесписочную
численность работников за предшествующий календарный год до 100 человек и
получивших от осуществления предпринимательской деятельности за этот
период доход в размере не более 800,0 млн. рублей:

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

среди коллективов микропредприятий, имеющих среднесписочную
численность работников за предшествующий календарный год до 15 человек и
получивших от осуществления предпринимательской деятельности за этот
период доход в размере не более 120,0 млн. рублей:

коллектив индивидуального предпринимателя, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Головко Ирины Алексеевны, Кулундинский район;

б) среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получателей грантов
на развитие семейных ферм (семейных животноводческих ферм), с вручением
Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии:

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:
за первое место - Дзюбу Андрея Владимировича, индивидуального пред-

принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Кулундинский район;
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за второе место - Вальтера Александра Александровича, индивидуально-
го предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Красногор-
ский район;

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

за достижение наивысших показателей в мясном скотоводстве:

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

в) среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей - получателей грантов на поддержку начинающих фермеров,
гранта «Агростартап» с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и де-
нежной премии:

за достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве:

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

за второе место - Нургалеева Марата Сайфулловича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Волчихинский
район;

за третье место - Баркалова Виталия Николаевича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Краснощеков-
ский район;

за достижение наивысших показателей в мясном скотоводстве:

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

в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования вто-
рое и третье места не присуждать;

16) среди руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий в связи с присвоением звания «Лучший руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия 2022 года» и «Лучший руководитель перерабатыва-
ющего предприятия 2022 года» с вручением Диплома Губернатора Алтайского
края и денежной премии:

в сельскохозяйственной отрасли края:

Балакова Александра Анатольевича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Алтайская продовольственная компания», Волчихинский
район;

в перерабатывающей отрасли края:

Шутову Татьяну Владимировну, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Третьяковский элеватор», Третьяковский
район;
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17) среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабаты-
вающих отраслей агропромышленного комплекса за достижение наивысших ре-
зультатов в производственной деятельности с вручением Диплома Губернатора
Алтайского края и денежной премии:

среди коллективов хозяйствующих субъектов:

занятых производством напитков, - коллектив открытого акционерного
общества «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул (генеральный дирек-
тор Рыбников Алексей Анатольевич);

занятых производством хлебобулочных и мучных кондитерских изде-
лий, - коллектив общества с ограниченной ответственностью «Алтайхлеб»,
г. Барнаул (директор Гостяев Дмитрий Викторович);

занятых производством растительных масел, - 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 - коллектив
общества с ограниченной ответственностью «Брюкке», Немецкий националь-
ный район (генеральный директор Боос Петр Рогустович);

за увеличение объемов производства колбасных изделий и мясных полу-
фабрикатов - коллектив общества с ограниченной ответственностью «Зарин-
ский мясоперерабатывающий завод», г. Заринск (генеральный директор Кар-
пенко Сергей Игоревич);

занятых производством продукции мукомольно-крупяной промышленно-
сти:

за увеличение объемов производства муки - коллектив закрытого акцио-
нерного общества «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, г. Алейск
(генеральный директор Старовойтова Алла Петровна);

за увеличение объемов производства крупы - коллектив акционерного
общества «Алтайская крупа», Советский район (генеральный директор Решет-
ник Сергей Иванович);

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

среди субъектов крупного и среднего предпринимательства - коллектив
общества с ограниченной ответственностью «Алтайхолод», г. Барнаул (управ-
ляющий директор Туркин Михаил Федорович);

среди субъектов малого предпринимательства — в связи с невыполнением
условий краевого трудового соревнования место не присуждать;

среди коллективов хозяйствующих субъектов, занимающихся внешнеэко-
номической деятельностью:

за увеличение объемов поставок продукции пищевой и перерабатываю-
щей промышленности на экспорт:
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среди субъектов крупного и среднего предпринимательства - коллектив
акционерного общества «Коротоякский элеватор», Хабарский район (генераль-
ный директор Новиков Олег Григорьевич);

среди субъектов малого предпринимательства - в связи с невыполнением
условий краевого трудового соревнования место не присуждать;

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

коллектив потребительского общества «Хлеб», Первомайский район
(председатель совета Тубольцева Екатерина Ивановна);

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

среди журналистов краевых печатных и электронных средств массовой
информации:

за первое место - Колесникова Глеба Викторовича, корреспондента отде-
ла «Редакция газеты «Алтайская нива» краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский краевой центр информационно-консультационного об-
служивания и развития агропромышленного комплекса»;

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

за третье место - Нестеренко Елену Валерьевну, корреспондента отдела
«Редакция газеты «Алтайская нива» краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский краевой центр информационно-консультационного об-
служивания и развития агропромышленного комплекса»;

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 - Ларещева Ивана Сергеевича, заведующего отделом пи-
сем муниципального автономного учреждения Алтайского района «Редакция
газеты «За изобилие»;

за третье место - Шукшину Лилию Николаевну, корреспондента муници-
пального унитарного предприятия (на праве хозяйственного ведения) админи-
страции Павловского района «Редакция газеты «Новая жизнь»;

20) среди обучающихся аграрных образовательных организаций, добив-
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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, с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии:

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования:

Гаськову Елизавету Алексеевну, обучающуюся 5 курса федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Алтайский государственный аграрный университет» по специальности
«Ветеринария»;

Желтикова Романа Сергеевича, обучающегося 4 курса федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Алтайский государственный аграрный университет» по направлению под-
готовки «Зоотехния»;

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

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций:

Гоян Полину Сергеевну, обучающуюся 4 курса краевого государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Славгород-
ский аграрный техникум», г. Славгород, по специальности «Ветеринария»;

Кренц Анастасию Александровну, обучающуюся 4 курса краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Славгородский аграрный техникум», г. Славгород, по специальности «Ветери-
нария»;

Миллер Анастасию Владимировну, обучающуюся 4 курса краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Славгородский аграрный техникум», г. Славгород, по специальности «Ветери-
нария»;

21) 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) с
вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии:

в сельскохозяйственной отрасли — Медуницу Ирину Владимировну,
начальника финансового отдела общества с ограниченной ответственностью
«Смирненькое», Кулундинский район;

в перерабатывающей отрасли — Воробьева Евгения Александровича,
начальника цеха фабрики-кухни общества с ограниченной ответственностью
«Алтайхлеб», г. Барнаул;

22) среди работников предприятий пищевых и перерабатывающих отрас-
лей агропромышленного комплекса (за исключением руководителей предприя-
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тий) с присвоением звания «Лучший работник пищевого, перерабатывающего
предприятия», внесших вклад в повышение качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции и внедрение совре-
менных технологий, с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и де-
нежной премии:

Трунова Виктора Ивановича, начальника солодового цеха акционерного
общества «Новоалтайский хлебокомбинат», г. Новоалтайск.

2. В связи с невозможностью определения победителей краевого трудо-
вого соревнования в номинации «среди трудовых объединений сельских обще-
образовательных организаций» в соответствии с пунктом 5.7 раздела 5 Положе-
ния об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края, утвержденного указом Губернатора Алтайского
края от 30.06.2014 № 88 «Об организации краевого трудового соревнования в
агропромышленном комплексе Алтайского края», использовать денежные пре-
мии, предусмотренные для награждения победителей в указанной номинации,
для премирования победителей соревнования в следующей номинации:

среди обучающихся аграрных образовательных организаций, добившихся
наивысших результатов в период прохождения производственной практики на
предприятиях АПК, в том числе в период проведения сельскохозяйственных ра-
бот, высоких показателей в учебе и научно-исследовательской работе, с вруче-
нием Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии:

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций:

Горбаткова Андрея Юрьевича, обучающегося 4 курса краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тальменский технологический техникум», Тальменский район, по профессии
«Мастер сельскохозяйственного производства»;

Николайцеву Ксению Игоревну, обучающуюся 4 курса краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пав-
ловский аграрный техникум», Павловский район, по специальности «Ветерина-
рия»;

Сазонову Лолу Александровну, обучающуюся 4 курса краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Славгородский аграрный техникум», г. Славгород, по специальности «Ветери-
нария».

Губернатор Алтайсйошлфая \ ^ \ В.П. Томенко


