
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от

г.Ейск '

Об итогах соревнования участников уборки 
зерновых колосовых и зернобобовых культур 

урожая 2020 года в Ейском районе

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства 
и поощрения передовиков, достигших наивысших показателей по итогам 
уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в Ейском районе, на 
основании протокола № 1 от 31 июля 2020 года заседания районной комиссии 
по подведению итогов соревнования участников уборки зерновых колосовых и 
зернобобовых культур урожая 2020 года, в соответствии со статьей 66 Устава 
муниципального образования Ейский район:

1. Признать победителями соревнования на уборке зерновых колосовых и 
зернобобовых культур урожая 2020 года, достигших наивысших показателей в 
намолоте зерна, и присудить призовые места с вручением алой ленты 
«Победитель жатвы»:

1)среди экипажей на зерноуборочных комбайнах «Дон-1500» комбайнера
ООО «По Заветам Ильича» Василенко Алексея Викторовича намолотившего 
18500 центнеров зерна;

2) среди экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой 
установки до 260 л.с. комбайнера ООО «Восход» Матвеева Анатолия 
Ивановича, намолотившего на комбайне «Акрос» 14574 центнеров зерна;

3) среди экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой 
установки от 260 л.с. до 325 л.с. комбайнера ООО «Агрокомплекс 
«Камышеватский» Воронянского Игоря Ивановича, намолотившего на 
комбайне «Акрос 595+» 22722 центнеров зерна;

4) среди экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой 
установки более 325 л.с. комбайнера ОАО «Родина» Дергачева Евгения 
Алексеевича, намолотившего на комбайне «Клаас Лексион» 43400 центнеров 
зерна;

5) среди молодых экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью 
силовой установки до 260 л.с. молодого комбайнера ООО «Восход» Крутова 
Алексея Александровича, намолотившего на комбайне «Акрос 530» 
11651 центнер зерна;

6) среди молодых экипажей на зерноуборочных комбайнах «Лаверда»
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молодого комбайнера АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» 
предприятие «Большевик» ПО № 6 Ладик Дмитрия Юрьевича, намолотившего 
на комбайне 11104 центнера зерна;

7) среди молодых экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью 
силовой установки от 260 л.с. до 325 л.с. молодого комбайнера 
ООО «Агрокомплекс «Камышеватский» Костенко Виталия Валерьевича, 
намолотившего на комбайне «Акрос 595» 23064 центнера зерна;

8) среди молодых экипажей на зерноуборочных комбайнах с мощностью 
силовой установки более 325 л.с. молодого комбайнера ООО «Агрокомплекс 
«Ейский» Положий Сергея Сергеевича, намолотившего на комбайне 
«Акрос 595+» 19268 центнеров зерна.

2. Признать победителями соревнования на уборке зерновых колосовых и 
зернобобовых культур урожая 2020 года, достигших наивысших показателей в 
объеме перевезенного зерна, и присудить призовые места с вручением алой 
ленты «Победитель жатвы»:

1) среди водителей на перевозке зерна с поля на ток на автомобилях 
марки КАМАЗ:

1 место -  водителю ОАО «Родина» Прасолову Роману Ивановичу, 
перевезшему 4833 тонны зерна,

2 место — водителю филиала СХП «Советское» ООО «Агрофирма 
«Волготрансгаз-Ейск» Мащенко Александру Григорьевичу, перевезшему 
3240 тонн зерна;

2) среди водителей на перевозке зерна с поля на ток на автомобилях 
марки Г АЗ (САЗ):

1 место — водителю ЗАО «Воронцовское» Бобылеву Александру 
Юрьевичу, перевезшему 1650 тонн зерна,

2 место - водителю филиала СХП «Советское» ООО «Агрофирма 
«Волготрансгаз-Ейск» Сушкову Алексею Борисовичу, перевезшему 1456 тонн 
зерна;

3) среди молодых водителей на перевозке зерна с поля на ток на 
автомобилях марки КАМАЗ:

1 место -  молодому водителю филиала СХП «Советское» 
ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск» Головкину Дмитрию Витальевичу, 
перевезшему 2412 тонн зерна,

2 место -  молодому водителю ЗАО «Воронцовское» Казанскому Андрею 
Андреевичу, перевезшему 1950 тонн зерна;

4) среди молодых водителей на перевозке зерна с поля на ток на 
автомобилях марки ГАЗ (САЗ):

1 место -  молодому водителю ООО «Агрокомплекс «Камышеватский» 
Новак Виталию Валерьевичу, перевезшему 1399 тонн зерна,

2 место — молодому водителю ООО «Агрокомплекс «Октябрьский» 
Кучма Василию Сергеевичу, перевезшему 878 тонн зерна.

3. Признать победителями соревнования на уборке зерновых колосовых и 
зернобобовых культур урожая 2020 года, достигших наивысших показателей
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урожайности озимой пшеницы на 1 гектар посевной площади, присудить 
призовые места и наградить Почетной грамотой администрации 
муниципального образования Ейский район:

1) среди сельскохозяйственных предприятий с площадью зерновых 
колосовых и зернобобовых культур более 2000 га:

1 место — коллективу ОАО «Родина», получившему 48,9 центнера озимой 
пшеницы с 1 гектара уборочной площади:

Денисенко Алексей Сергеевич (управляющий),
Прасолов Михаил Тимофеевич (главный агроном),
Писаренко Олег Кадырович (главный инженер),
Волков Владимир Сергеевич (агроном по защите растений);
2 место -  коллективу ООО «Восход», получившему 43,7 центнера озимой 

пшеницы с 1 гектара уборочной площади:
Ягло Евгений Михайлович (директор),
Снурников Сергей Иванович (главный агроном),
Стрельник Сергей Владимирович (главный инженер);
3 место -  коллективу ООО «Агрокомплекс Камышеватский», 

получившему 42,3 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади:
Усачев Анатолий Ильич (директор),
Передистов Сергей Васильевич (главный агроном),
Сторчак Дмитрий Юрьевич (главный инженер)
Муравицкий Евгений Валерьевич (агроном по защите растений);
2) среди сельскохозяйственных предприятий с площадью зерновых 

колосовых и зернобобовых культур менее 2000 га:
1 место — коллективу РХ «Бейсуг»- филиал ООО «Агрофирма 

«Волготрансгаз-Ейск», получившему 48,1 центнера озимой пшеницы с
1 гектара уборочной площади:

Леонтьев Анатолий Петрович (директор);
2 место -  коллективу ООО «По Заветам Ильича», получившему 

41,56 центнеров озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади:
Василенко Владимир Николаевич (директор),
Василенко Николай Владимирович (главный агроном),
Низовой Александр Михайлович (главный инженер).
3) среди крестьянских (фермерских) хозяйств:
1 место -  индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Гречищеву Сергею Александровичу, получившему 
44,5 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади,

2 место -  индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского
(фермерского) хозяйства «Нива» Бородину Алексею Николаевичу,
получившему 44 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади,

3 место -  индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ковалеву Сергею Николаевичу, получившему
43,1 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади;

4) среди бригад, участков и отделений:
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1 место — коллективу бригады № 1 ООО «Восход», получившему
57.2 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади:

Химичёв Николай Иванович (управляющий участком),
Снурников Сергей Иванович (агроном участка),
Стрельник Сергей Владимирович (инженер участка);
2 место — коллективу бригады № 7 ОАО «Родина», получившему

56.3 центнера озимой пшеницы с 1 гектара уборочной площади:
Шуруб Михаил Васильевич (бригадир),
Щедрина Юлия Георгиевна (агроном бригады),
Лагутин Михаил Васильевич (механик бригады);
3 место -  коллективу отделения № 2 ООО «Агрокомплекс

«Камышеватский», получившему 46,7 центнера озимой пшеницы с 1 гектара 
уборочной площади:

Алимов Вячеслав Александрович (управляющий отделением),
Переверзев Александр Анатольевич (агроном отделения).
4. Признать победителями соревнования на уборке зерновых колосовых и 

зернобобовых культур урожая 2020 года, присудить призовые места и 
наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования 
Ейский район:

1) среди звеньев по техническому обслуживанию: 
звено работников АО «Заводское»:
Беланова Юрия Владимировича (слесарь),
Шырманкина Виктора Викторовича (газоэлектросварщик); 

звено работников ЗАО «Воронцовское»:
Капкан Анатолия Дмитриевича (газоэлектросварщик),
Капкан Петра Дмитриевича (слесарь);
2) среди звеньев работников общественного питания:
звено работников общепита ООО «Агрокомплекс «Октябрьский»:
Рыжкову Викторию Викторовну (повар),
Семенеченко Надежду Юрьевну (повар),
Вайтекунене Марину Ивановну (помощник повара),
Савченко Надежду Юрьевну (помощник повара); 
звено работников общепита ЗАО «Ясенские Зори»:
Караченцеву Наталью Владимировну (заведующая столовой),
Шенгарей Елену Федоровну (повар);
3) среди пресс-групп хозяйств:
статиста ООО «Агрокомплекс «Октябрьский» Верещук Татьяну 

Васильевну,
диспетчера АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» предприятие 

«Большевик» ПО № 6 Патер Елену Александровну,
начальнику планово-экономического отдела ЗАО «Ясенские Зори» 

Яковчук Татьяну Владимировну;
4) среди сотрудников МВД Российской Федерации, принявших активное 

участие в обеспечении сохранности урожая 2020 года, - УУП ОМВД России по
* v

• /
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Ейскому району, майор полиции Зенина Олега Анатольевича;
5) среди сотрудников органов надзорной деятельности, принявших 

активное участие в обеспечении сохранности урожая 2019 года и профилактики 
пожаров, -  старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ейского района управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, майора 
внутренней службы Лойленко Михаила Игоревича;

6) среди печатных изданий средств массовой информации, за активное 
участие и оперативность в освещении хода уборки урожая, -  журналиста, 
заместителя генерального директора ООО «Редакция газеты «Приазовские 
степи» Тимофеева Георгия Владимировича.

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский,район, начальника 
управления сельского хозяйства и продовольствия М.Д. Дьяченко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписался.

Глава муниципального 
образования Ейский район

,

В.П. Ляхов

/


