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село Шемурша 

 

 О награждении передовиков агропромышленного 

 комплекса Шемуршинского района по итогам  

 работы в 2019 сельскохозяйственном году         
    

Рассмотрев материалы по итогам работы в 2019 сельскохозяйственном году,  

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. За высокие производственные  показатели по производству зерна и  

качественное проведение зяблевой вспашки присудить: 
- первое место крестьянскому (фермерскому) хозяйству  Быкова Игоря Николаевича, 

получившему 2857 тонн зерна, и наградить Почетной грамотой администрации 

Шемуршинского района. 

  

2. За высокие производственные  показатели по производству картофеля   

присудить: 

 - первое место крестьянскому (фермерскому) хозяйству Симурзина Валерия 

Николаевича,  получившему 630 тонн картофеля, и наградить Почетной грамотой 

администрации Шемуршинского района.  

 

3. За лучшие показатели по получению продукции животноводства и увеличению 

поголовья  присудить: 

    - первое место крестьянскому (фермерскому) хозяйству Хлюкина Олега Анатольевича, 

получившему 607,2 тонны молока, и наградить Почетной грамотой администрации 

Шемуршинского района; 

     - второе место  крестьянскому (фермерскому) хозяйству Макарова Геннадия 

Николаевича, получившему 268  тонн молока, и наградить Почетной грамотой 

администрации Шемуршинского района.  

  

5. За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве по итогам работы 

за 2019 сельскохозяйственный год  присвоить почетные звания:  

              «Лучший комбайнер» - Макарову Виталию Николаевичу, комбайнеру 

крестьянского (фермерского) хозяйства  Макарова Геннадия Николаевича,  

намолотившему на комбайне «Дон-1500Б»  1942  тонны зерна, и наградить Почетной 

грамотой администрации Шемуршинского района; 

              «Лучший тракторист» - Данилову Анатолию Ивановичу, трактористу общества 

с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Колос», выработавшему на тракторе 

МТЗ-82.1  857 условных эталон гектаров, и наградить Почетной грамотой администрации 

Шемуршинского района; 

              «Лучший оператор машинного доения»  - Павловой Валентине Ивановне, 

оператору машинного доения коров крестьянского (фермерского) хозяйства Хлюкина 



Олега Анатольевича, надоившей на одну фуражную корову 5357 килограммов молока, и 

наградить  Почетной    грамотой администрации Шемуршинского района. 

        

6.  За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве по итогам работы 

за 2019 сельскохозяйственный год наградить Почетной грамотой администрации 

Шемуршинского района: 

- Антипова Николая Кирилловича, тракториста-машиниста крестьянского (фермерского) 

хозяйства  Павлова В.Н.; 

- Измайлова Петра Васильевича, оператора холодильного оборудования общества с 

ограниченной ответственностью  ТПК «Молокопродукт»; 

- Кузнецову Светлану Николаевну, главного бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Колос»;  

- Невметова Данила Мексумовича, тракториста сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Искра»; 

- Пыркина Юрия Леонтьевича, тракториста-машиниста крестьянского (фермерского) 

хозяйства  Макарова Г.Н.; 

- Стрижова Василия Геннадьевича, тракториста  крестьянского (фермерского) хозяйства  

Хлюкина О.А.; 

- Фахрутдинова Мервана Минетулловича, тракториста-машиниста крестьянского 

(фермерского) хозяйства  Рахматуллова Ф.С.; 

- Хамидуллова Ильфара Минзаитдиновича, сборщика молока общества с ограниченной 

ответственностью  ТПК «Молокопродукт»; 

- Шаяхметова Рамила Минетдиновича, тракториста-машиниста крестьянского 

(фермерского) хозяйства  Рахматуллова Ф.С. 

         

        7.  За лучшие показатели по производству  продукции  животноводства в личных 

подсобных хозяйствах в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса» наградить Почетной грамотой   

администрации Шемуршинского района: 

- Воробьева Андрея Вячеславовича, жителя д. Чепкас-Ильметево Чепкас-Никольского 

сельского поселения; 

- Карзанова Константина Александровича, жителя д. Старые Чукалы Старочукальского 

сельского поселения; 

- Филиппова Виталия Михайловича, жителя д. Большое Буяново Большебуяновского 

сельского поселения. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                            В.В. Денисов 

 


