
КОМ ИТЕТ
ПО АГРОП РОМ Ы Ш ЛЕН НО М У И РЫ БОХОЗЯЙСТВЕННОМ У  

КО М П ЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

J / .9 ,  У/. J jC c t - f  Санкт-Петербург №  , С J  i

О присвоении почетных званий за 2021 год

В соответствии с распоряжением комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16.10.2019 № 142 
«О порядке проведения ежегодных областных конкурсов по присвоению Почетных 
званий и ежегодных областных конкурсов «Лучшая презентация итогов 
деятельности предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» и 
«Лучшая экспозиция муниципального района Ленинградской области на 
международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»:

1. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие (за исключением птицефабрик)» за 2021 год 
ЗАО «ПЗ «Рабитицы», Волосовский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие (за исключением птицефабрик)» Памятным знаком и перечислить 
грант в размере 1 ООО 000,0 (один миллион) рублей 00 коп.

2. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшая птицефабрика» 
за 2021 год АО «Птицефабрика Синявинская», Кировский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшая птицефабрика» 
Памятным знаком и перечислить грант в размере 400 000,0 (четыреста тысяч) 
рублей 00 коп.

3. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшее предприятие 
пищевой и перерабатывающей промышленности» за 2021 год ООО «Молочная 
культура», Волосовский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие пищевой 
и перерабатывающей промышленности» Памятным знаком и перечислить грант в 
размере 200 000,0 (двести тысяч) рублей 00 коп.

4. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшее предприятие 
рыбохозяйственного комплекса» за 2021 год ООО «СХП «КУЗНЕЧНОЕ», 
Приозерский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие 
рыбохозяйственного комплекса» Памятным знаком и перечислить грант в размере 
150 000,0 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.



5. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство» за 2021 год ГКФХ Гордиенко Сергею Михайловичу, 
Волховский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство» Памятным знаком и перечислить грант в размере 
300 000,0 (триста тысяч) рублей 00 коп.

6. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшее садоводческое 
товарищество Ленинградской области» за 2021 год садоводческому 
некоммерческому товариществу «Приозерное», Кировский район.

Наградить победителя конкурса «Лучшее садоводческое товарищество 
Ленинградской области» Памятным знаком и перечислить грант в размере 70 000,0 
(семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

7. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучший садовый 
участок Ленинградской области» за 2021 год Горбачковой Любови Егоровне -  
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-2», Бокситогорский 
район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучший садовый участок 
Ленинградской области» Памятным знаком и перечислить грант в размере 30 000,0 
(тридцать тысяч) рублей 00 коп.

8. Присвоить почетное звание победителю конкурса «Лучшая презентация 
итогов деятельности предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса» за 2021 год АО «Гатчинское», Гатчинский район.

Наградить победителя конкурса в номинации «Лучшая презентация итогов 
деятельности предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» 
Памятным знаком и перечислить грант в размере 80 000,0 (восемьдесят тысяч) 
рублей 00 коп.

9. Победителям конкурса «Лучший по профессии» за 2021 год присвоить 
почетное звание в номинациях:

г
9.1. «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия»:
Этуеву Мухажиру Хазреталиевичу - генеральному директору Закрытого 

акционерного общества «Племенной завод Приневское», Всеволожский район;

9.2. «Лучший руководитель предприятия (организации) пищевой и 
перерабатывающей промышленности»:

Холмогорову Виталию Дмитриевичу -  генеральному директору АО «Лужский 
молочный комбинат», Лужский район;

9.3. «Лучший специалист финансово-экономической службы»:
Аршинник Валентине Петровне — начальнику финансово-экономического

отдела АО «Племенной завод «Красногвардейский», Гатчинский район;



9.4. «Лучший агроном»:
Лебедеву Ивану Ивановичу -  главному агроному АО «Племзавод «Рапти», 

Лужский район;

9.5. «Лучший специалист защищенного грунта»:
Красильниковой Юлии Александровне -  начальнику рассадного отделения 

АО «Новая Голландия», Волховский район;

9.6. «Лучший инженер»:
Глявину Александру Дмитриевичу -  главному инженеру ЗАО «Октябрьское», 

Волосовский район;

9.7. «Лучший водитель»:
Антонец Андрею Витальевичу -  водителю АО «ПЗ «Раздолье», Приозерский 

район;

9.8. «Лучший зоотехник»:
Карапыш Татьяне Викторовне -  заместителю генерального директора по 

животноводству ЗАО «ПЗ «Рабитицы», Волосовский район;

9.9. «Лучший бригадир животноводства (птицеводства)»:
Якшиной Ирине Михайловне -  бригадиру молочной фермы АО «Племенной 

завод «Красная Балтика», Ломоносовский район,

9.10. «Лучший свиновод»:
Тимофеевой Валентине Ивановне -  оператору по ветеринарной обработке 

животных I категории ООО «ИДАВАНГ Агро», Тосненский район;

9.11. «Лучший оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота»:
Смирновой Тамаре Сергеевне -  животноводу АО Племенной завод

«Петровский», Приозерский район;

9.12. «Лучший оператор по птицеводству»:
Мишиной Татьяне Александровне — оператору птицефабрик и 

механизированных ферм (цех промышленной куры-несушки) АО «Птицефабрика 
Роскар», Выборгский район;

9.13. «Лучший специалист предприятия (организации) пищевой и 
перерабатывающей промышленности»:

Сухоретиной Валентине Петровне -  начальнику смены АО «Волховский 
комбикормовый завод», Волховский район;

9.14. «Лучший ветеринарный врач»:
Дьяковой Елене Юрьевне -  ведущему ветеринарному врачу Закрытого 

акционерного общества «Племенной завод Приневское», Всеволожский район;
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9.15. «Лучший рыбовод»:
Ромбонен Антону Сергеевичу -  операционному директору ООО 

«Рыбстандарт» (ИНН 4704046489), Выборгский район.
Наградить победителей конкурса «Лучший по профессии» в номинациях 

памятными знаками и перечислить грант в размере 65 100,0 (шестьдесят пять тысяч 
сто) рублей каждому (в т.ч. начисления - 15 100,0 (пятнадцать тысяч сто) рублей 00 
коп.).

10. Присвоить звание «Аграрная династия» в 2021 году семейной династии 
Пухляковых, посвятивших свою трудовую деятельность развитию фермерского 
движения и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории 
Гатчинского района.

Наградить победителя Памятным знаком комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и ценным подарком.

11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - 
председатель комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу


