БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

ҠАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ __2195__

« 20 » октября 2015 г.
Асҡар ауылы

с. Аскарово

О подведении итогов соревнования сельскохозяйственных
предприятий района ко «Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности».
Рассмотрев результаты соревнования сельскохозяйственных предприятий
района по итогам 9 месяцев и в связи с празднованием «Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
п о с т а н о в л я ю:
I. За достигнутые успехи в растениеводстве, высокую урожайность
сельскохозяйственных культур и за особый вклад в экономику района
наградить Дипломами и денежными премиями следующие хозяйства:
1. Дипломом I степени и денежной премией в сумме 20000 рублей
награждается СПК «Красная Башкирия», добившийся валового сбора
зерновых в объеме 17200 тонн при средней урожайности 25,0 ц/га.
(председатель – Фахрисламов Раиль Салаватович, гл.агроном – Зайнуллин
Габдулла Хайбуллович, главный инженер Кашанов Раниф Раифович)
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Фахрисламова
Р.С., главного агронома Зайнуллина Г.Х и главного инженера Кашанова Р.Р. –
ценным подарком.
2. Дипломом II степени и денежной премией в сумме 10000 рублей
награждается ООО «Колос», добившийся валового сбора зерновых в
объеме 3116 тонн, при средней урожайности 22,1 ц/га.
(директор – Шагалеев Мажит Султанович, гл.агроном Аминев Фангиз
Вахатович, механик Гареев Рафаил Хажиахметович)
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Шагалеева М.С.,
главного агронома Аминева Ф.В. и механика Гареева Р.Х. – ценным подарком.

2

3. Дипломом III степени и денежной премией в сумме 15000 рублей
награждается ООО «Аграрий» добившийся валового сбора зерновых в
объеме 4536 тонн при средней урожайности 21,5 ц/га.
(директор – Ахтямов Наиль Зиннатович, главный агроном Таипов Фанзиль
Фанисович, главный инженер Аминев Ринат Таштимирович)
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Ахтямова Н.З.,
гл. агронома Таипова Ф.Ф., гл. инженера Аминева Р.Т.- ценным подарком.

II.

Признать победителями среди хозяйств по заготовке кормов

1. Дипломом I степени и денежной премией в размере 20000 рублей
награждается ООО «Завет», заготовивший на 1 условную голову скота 38,4 ц.
кормовых единиц.
(директор – Галямов Гамир Сальманович, гл.агроном Кульмухаметов Рим
Аширафович, механик Вертопрахов Иван Петрович)
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Галямова Г.С.,
главного агронома Кульмухаметова Р.А. и механика Вертопрахова И.П. –
ценным подарком.
2. Дипломом II степени и денежной премией в размере 15000 рублей
награждается Абзелиловский филиал ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ,
заготовивший на 1 условную голову скота 37,5 центнеров кормовых единиц.
(директор – Мусин Забир Вакилович, гл.агроном – Сафиуллин Альхам
Ахтямович, главный инженер Султанов Анвар Хасанович )
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Мусина З.В.,
главного агронома Сафиуллина А.А. и главного инженера Султанова А.Х. –
ценным подарком.
3. Дипломом III степени и денежной премией в размере 10000 рублей
награждается ООО «Кусимово», заготовивший на 1 условную голову скота
26,2 ц. кормовых единиц.
(директор - Муртазин Ахат Рафикович, главный агроном - Ахметов Салимьян
Хакимьянович, заместитель директора по кормопроизводству - Ахтямов Гаяз
Ишбулатович)
За личный трудовой вклад наградить руководителя хозяйства Муртазина
А.Р., главного агронома Ахметова Г.Х. и заместителя по кормопроизводству
Ахтямова Г.И. – ценным подарком.
III.

Признать победителем среди КФХ по итогам уборки урожая

Дипломом и денежной премией в размере 5000 рублей награждается ИП
глава КФХ «Серпков В.П.» (индивидуальный предприниматель Серпков
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Владимир Павлович), добившийся валового сбора зерна в объеме 2460
тонн, при средней урожайности 25,0 ц/га.
IV. Признать лучшим малым предприятием по итогам уборки
урожая
Дипломом и денежной премией в размере 5000 рублей награждается
ООО «Абзелиловский сортоучасток» (директор Гусев Сергей Борисович)
V.

Признать лучшим звеном по обслуживанию уборочной техники

Дипломом и денежной премией в размере 3000 рублей награждается ООО
«Идель+» (директор - Умуткужин Рафаэль Аубакирович).
VI. Признать лучшими механизаторами на косовице зерновых,
зернобобовых и однолетних трав:
1. Почетную грамоту и ценный подарок вручить механизатору ООО
«Колос» Тагирову Алмасу Абдулхаевичу, скосивший 2340 га.
2. Почетную грамоту и ценный подарок вручить механизатору ООО
«Аграрий» Витушкину Павлу Ивновичу, скосивший 1800 га.
3. Почетную грамоту и ценный подарок вручить механизатору СПК «Завет»
Хафизову Сагиту Ишбулдовичу, скосивший 1506 га.
VII. Признать лучшими комбайнерами на подборке:
1. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор СПК
«Красная Башкирия» Абдрахимов Гали Ишбулдович, намолотивший - 3130
тонн зерна;
2. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор ООО
«Абзелиловский сортоучасток» Фахрисламов Альберт Нурмухаметович,
намолотивший - 1964 тонн зерна.
3. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор ООО
«Колос» Хызыров Хайдар Хисаметдинович, намолотивший - 1600 тонн
зерна.
4. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор ООО
«Аграрий» Султанов Фиргат Накипович, намолотивший – 1440 тонн
зерна;
VIII. Признать лучшими механизаторами на заготовке кормов
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1. Почетной грамотой и ценным подарком
награждается
механизатор СПК «Красная Башкирия» Галиуллин Марат Рифович,
заготовивший - 5350 тонн зеленой массы.
2. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор СПК
«Завет» Конюхов Валерий Анатольевич, заготовивший – 3900 тонн зеленой
массы.
3. Почетной грамотой и ценным подарком награждается механизатор ООО
«Кусимово» Хайбуллин Наиль Иршатович, заготовивший - 3000 тонн
зеленой массы.
IX. Признать лучшим механизатором по уходу за посевами
1. Почетную грамоту и ценный подарок
вручить
механизатору
Абзелиловского филиала ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ Уелданову
Ираману Ишдавлетовичу за качественное проведение работ по уходу за
посевами.
X. Признать лучшими водителями
обслуживании во время уборочных работ:

на

перевозке

зерна

и

1. Почетную грамоту и ценный подарок вручить водителю СПК «Красная
Башкирия» Бурулеву Евгению Николаевичу, перевезшему на автомобиле
КАМАЗ - 4160 тонн зерна.
2. Почетную грамоту и ценный подарок вручить водителю Абзелиловского
филиала ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ Халитову Рамилу Рафиковичу,
перевезшему на автомобиле КАМАЗ – 3174 тонны зерна.
ХI.

Признать лучшими механизаторами
крестьянско-фермерских хозяйств:

на

уборке

среди

Почетной грамотой и ценным подарком награждается индивидуальный
предприниматель Байрамгулов Хафиз Хатипович, намолотивший - 550 тонн
зерна.
Почетной грамотой и ценным подарком награждается Гатин Вадим
Галинурович - механизатор ИП главы КФХ «Серпков», намолотивший 2000 тонн зерна.
ХII. Определены лучшие молочно-товарные фермы за летний период
1. Дипломом I степени и денежной премией в сумме 10000 рублей
награждается коллектив Покровской молочно-товарной фермы «Буляк»
СПК «Красная Башкирия» добившийся за летний период валового надоя
7713 центнеров молока и 2303 кг на одну корову, при 100 процентной
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сохранности поголовья. (заведующая фермой
Булатовна);

Хисматуллина

Раиса

2. Дипломом II степени и денежной премией в сумме 7000 рублей
награждается коллектив Старо-Балапановской молочно-товарной фермы
ООО «Кусимово» добившийся за летний период валового надоя 1330
центнера молока и 2218 кг на одну корову, при 100 процентной сохранности
поголовья. (заведующий фермой Хисматов Рафик Ягудинович);
3. Дипломом III степени и денежной премией в сумме 5000 рублей
награждается
коллектив Ишкуловской молочно-товарной фермы СПК
«Ишкул» добившийся за летний период валового надоя 1706 центнеров
молока и 1895 кг на одну корову, при 100 процентной сохранности поголовья.
(заведующий фермой Ярмухаметов Фаниль Адигамович).
XIII.

За
развитие
партнерских
сельхозтоваропроизводителями района

отношений

с

Почетной грамотой и денежной премией в сумме 5000 рублей награждается
Абзелиловский филиал ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ
(Директор Мусин Забир Вакилович)

Глава администрации
муниципального района
Абзелиловский район РБ

Сынгизов Р.С.

