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СМИ Вайенштефан 
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Список награжденных 

 

1. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю 

добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён: 
 

Степанов Алексей Владимирович - генеральный директор акционерного 

общества «Ильино-Заборское», 

городской округ Семеновский 

 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации» присвоено: 
 

Рыбакову Сергею Борисовичу - заместителю председателя колхоза 

«имени Горького», Уренский район 

 

2. За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную 

работу и многолетний плодотворный труд Серебряной медалью «За вклад в 

развитие агропромышленного комплекса России» награжден: 

1. Ваньков Александр 

Николаевич 

исполнительный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

Птицеводческое предприятие «Дивеевское», 

Дивеевский район 

 

За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную 

работу и многолетний добросовестный труд Звание «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России» присвоено: 

1. Саушкину Николаю 

Александровичу 

главе фермерского хозяйства «Россия», 

Сеченовский район 

3. За  многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской области и в связи с празднованием 

Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Почётным дипломом Губернатора Нижегородской области награждены: 

1.  Галин Владимир Николаевич председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Красный 

пахарь», Починковский район 

2.  Ельников Константин 

Валентинович 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «СПК 

«Ждановский», Кстовский район 

3.  Горячев Владимир 

Федорович 

глава крестьянского фермерского хозяйства 

Горячев Владимир Федорович, Сеченовский 

район  

4.  Долганова Елена Евгеньевна мастер участков посола мясопродуктов 

открытого акционерного общества 



 2 

«Дзержинский мясокомбинат» 

5.  Колосова Вера Николаевна агроном Лопатинского отделения общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма 

Нижегородская», Сергачский район 

6.  Комарова Татьяна 

Вячеславовна 

начальник цеха животноводства 

сельскохозяйственного закрытого 

акционерного общества «Березниковское», 

Дальнеконстантиновский район 

7.  Кузьмин Александр 

Владимирович 

механизатор общества с ограниченной 

ответственностью сельскохозяйственное 

предприятие «Рассвет», городской округ 

город Чкаловск 

8.  Левина Галина Витальевна мастер участка содержания родительского 

стада акционерного общества «Линдовское» 

обособленное подразделение «Семеновская 

птицефабрика», городской округ город Бор 

 

9.  Минеев Евгений Николаевич механизатор сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

(сельхозартель) «Заря», Пильнинский район 

10.  Моисеев Сергей Викторович главный агроном открытого акционерного 

общества «Буревестник», Богородский 

район 

11.  Рябков Евгений Иосифович тракторист акционерного общества 

«Агроплемкомбинат Мир», Ковернинский 

район 

12.  Тюрина Наталья 

Александровна 

птицевод 4 разряда общества с ограниченной 

ответственностью Птицефабрика 

«Павловская», Павловский район 

 

 

13.  Фирсов Олег Владимирович тракторист-машинист общества с 

ограниченной ответственностью «Бармино», 

Лысковский район 

14.  Широкова Наталья 

Николаевна 

телятница общества с ограниченной 

ответственностью сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Заря», 

Гагинский район 

 

4. По итогам конкурса в группе номинаций «Эффективное 

сельскохозяйственное производство» признать победителями и наградить 

Дипломом и Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области с вручением ценного 

приза - автомобиля ГАЗель: 

 

В номинации «Производство зерна»: 
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общество с ограниченной ответственностью «ВадАгро», Вадский район 

(директор – Грачев Михаил Александрович); 

акционерное общество «Земля Сергачская», Сергачский район 

(генеральный директор – Часовников Юрий Борисович); 

сельскохозяйственный производственный кооператив Ордена Трудового 

Красного Знамени колхоз имени Куйбышева, Городецкий район (председатель – 

Кочетов Евгений Васильевич). 

 

В номинации «Производство картофеля»: 

общество с ограниченной ответственностью «Латкин», Арзамасский район 

(директор – Латкин Евгений Евгеньевич). 

 

В номинации «Производство молока»: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Дубенский», Вадский 

район (директор – Рыбин Николай Иванович); 

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) имени Карла 

Маркса, Гагинский район (председатель – Савкин Николай Александрович); 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Заболотновский», 

городской округ Сокольский (председатель правления – Галочкин Владимир 

Дмитриевич). 

 

В номинации «Производство мяса крупного рогатого скота»: 

акционерное общество «Румянцевское», Дальнеконстантиновский район 

(генеральный директор – Ушков Владимир Николаевич); 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Деяновский», 

Пильнинский район (председатель – Болтаевский Владимир Иванович); 

общество с ограниченной ответственностью «Кутузова», Ковернинский 

район (директор – Петушков Владимир Петрович). 

 

 

 

В номинации «Стабильность производства»: 

акционерное общество «Семьянское», Воротынский район (генеральный 

директор – Авдеев Владимир Михайлович); 

общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Голяткино», 

Ардатовский район (генеральный директор – Грачев Александр Михайлович); 

акционерное общество «Ильино-Заборское», городской округ Семеновский 

(генеральный директор – Степанов Алексей Владимирович). 

 

В группе номинаций «Производство продукции специализированных 

подотраслей сельского хозяйства» 

 

В номинации «Динамичное развитие специализированных подотраслей 

растениеводства»: 
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открытое акционерное общество «Плодопитомник», Лысковский район 

(директор – Чублуков Владимир Геннадьевич) - производство посадочного 

материала плодово-ягодных и декоративных растений; 

открытое акционерное общество Агрокомбинат «Горьковский», городской 

округ город Нижний Новгород (генеральный директор – Солодаев Евгений 

Александрович) – производство овощей защищенного грунта. 

 

В номинации «Динамичное развитие специализированных подотраслей 

животноводства»: 

акционерное общество «Линдовская птицефабрика - племенной завод», 

городской округ город Бор (заместитель руководителя - исполнительный 

директор – Воронов Олег Иванович) – производство продукции птицеводства; 

общество с ограниченной ответственностью Птицеводческое предприятие 

«Дивеевское», Дивеевский район (исполнительный директор – Ваньков 

Александр Николаевич) – производство продукции птицеводства. 

 

      В группе номинаций «Малый сельскохозяйственный бизнес»:  

 

В номинации «Комплексное развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств» признаны победителями и награждаются благодарственными 

письмами с вручением денежной премии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей: 

индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Хабузов Сергей Сергеевич, Арзамасский район; 

индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Камалетдинов Хасыл Хамзинович, Пильнинский район; 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Кустов Владимир 

Константинович, Тонкинский район. 

 

 

 

 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской области и в связи с 

профессиональным праздником Благодарственным письмом министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

награжден: 

 

Егоров Иван Михайлович директор государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области 

«Агротеххимцентр» 

 

         За эффективное информационно-консультационное обеспечение 

агропромышленного комплекса в рамках проведения 19-й ежегодной Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» Благодарственным письмом 
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министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области награжден: 

 

1.  Мамедов Мамед Сафарович ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский региональный 

институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса» 

 

        За эффективное информационное взаимодействие и освещение достижений в 

агропромышленном комплексе Благодарственным письмом министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

награждены: 

1. Коллектив управления сельского 

хозяйства администрации 

Богородского муниципального 

района 

начальник управления - Окунева 

Виктория Александровна 

2. Коллектив управления сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Перевозский 

начальник управления - Кузнецова 

Елена Николаевна 

3. Коллектив управления сельского 

хозяйства администрации 

Уренского муниципального 

района 

начальник управления - Громов 

Григорий Константинович 

 

 

1. ДИПЛОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По итогам конкурса за эффективную переработку сельскохозяйственной 

продукции Дипломом Правительства Нижегородской области награждены: 

 

По номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной 

продукции»: 

первое место (с вручением автомобиля ГАЗель) 

- акционерное общество «Маслосырзавод «Починковский», Починковский 

район (генеральный директор – Рубцова Елена Борисовна) 

 

второе место 

- открытое акционерное общество «Княгининское молоко», Княгининский 

район (генеральный директор – Волков Валерий Павлович) 

 

третье место 

- открытое акционерное общество «Дзержинский мясокомбинат», городской 

округ город Дзержинск (генеральный директор – Костюнин Алексей 

Борисович) 
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По номинации «Последующая (промышленная) переработка 

сельскохозяйственной продукции»: 

- открытое акционерное общество «Хлеб», городской округ город Нижний 

Новгород (генеральный директор – Пляскина Галина Ивановна) 

 

По номинации «Сельскохозяйственные потребительские кооперативы»: 

- сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Родник» 

городского округа Перевозский (председатель – Хмуркина Ирина Николаевна) 

 

 

2. ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ГУБЕРНАТОРА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
 

За высокие производственные показатели и в связи с празднованием Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Почетным 

знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии 

агропромышленного комплекса» награждены: 

По номинации «За высокие производственные показатели и стабильное 

развитие АПК муниципального района, городского округа»: 

 

 

Арзамасский муниципальный район  

Глава местного самоуправления Миенков Виктор Петрович 

Глава администрации Демин Василий Иванович 

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Щетинин Иван Петрович 

 

Бутурлинский муниципальный район  

Глава местного самоуправления, 

председатель Земского собрания 

Егорушин Евгений Евгеньевич  

Глава администрации Чичков Николай Александрович  

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Пронин Владимир Валентинович  

 

Городецкий муниципальный район  

Глава местного самоуправления Поляков Николай Федорович 

Глава администрации Беспалов Владимир Викторович 

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Бубнова Любовь Владимировна 

по направлению «Производство зерна» 

Пильнинский муниципальный район  

Глава местного самоуправления Козлов Виктор Иванович 

Глава администрации Бочканов Сергей Алексеевич 

Начальник управления сельского Лиганов Петр Николаевич 



 7 

хозяйства 

по направлению «Производство молока» 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

Глава местного самоуправления Денисов Николай Константинович 

Глава администрации 

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Карпачева Елена Валентиновна 

по направлению «Производство мяса скота и птицы» 

Вадский муниципальный район 

Глава местного самоуправления, 

председатель Земского собрания 

Еремеев Александр Федорович 

Глава администрации Ураев Иван Анатольевич 

Начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Белозеров Владимир Алексеевич 

В номинации «За наивысший прирост показателей по сравнению со 

средним показателем за предыдущие 5 лет» 

Лысковский муниципальный район 

Глава местного самоуправления, 

председатель Земского собрания 

Сонин Леонид Федорович 

Глава администрации Першин Владимир Васильевич 

Начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Смирнов Валерий Геннадьевич 

Сергачский муниципальный район 

Глава местного самоуправления Субботин Николай Михайлович 

Глава администрации района                     Радаев Олег Анатольевич 

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Идрисов Рушан Рафекович 

Уренский муниципальный район 

Глава местного самоуправления Шилин Анатолий Михайлович 

Глава администрации района                     Бабинцев Сергей Борисович 

Начальник управления сельского 

хозяйства 

Громов Григорий Константинович 

 

3. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

         За многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе 

Нижегородской области, профессионализм и достижение высоких 

производственных показателей и в связи с Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Нижегородской области и ценным подарком награждены: 
 

1. Ященко Александр 

Васильевич 

директор товарищества на вере «Мир» 

Ященко А.В. и компания», Городецкий 

район 
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Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской 

области и ценным подарком награждены: 

1. Каретников Иван 

Михайлович 

шофер сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Ковернино», Ковернинский район 

2. Кропачева Любовь 

Валерьевна 

рабочая хлебопекарни муниципального 

унитарного предприятия «Агрофирма – 

Ветлуга», Ветлужский район 

3. Лебедев Вячеслав 

Александрович 

тракторист сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Родина», 

городской округ город Шахунья 

4. Петрова Ирина Геннадьевна начальник комплекса акционерного 

общества «Линдовское», городской округ 

город Бор 

5.  Торопов Николай Ильич механизатор сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоз) 

«Заветы Ильича», городской округ город 

Чкаловск 

 

4. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

По итогам конкурса в группе номинаций «Лучший по профессии» признаны 

победителями и награждаются благодарственными письмами с вручением 

денежной премии в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей: 

В номинации «Лучший механизатор»: 

1. Калякин Сергей 

Николаевич  

механизатор общества с ограниченной 

ответственностью «Монолит», Вачский район 

2. Пашкин Владимир 

Анатольевич  

механизатор открытого акционерного общества 

«Лакша», Богородский район 

3. Сычёв Евгений 

Леонидович  

механизатор общества с ограниченной 

ответственностью «Агропредприятие 

Соловьёвское», Княгининский район 

В номинации «Лучший мастер машинного доения»: 

4. Иголкина Ирина 

Михайловна  

мастер машинного доения колхоза имени Горького, 

Уренский район 

5. Торейкина Любовь 

Федоровна  

мастера машинного доения общества с ограниченной 

ответственностью «СПК «Ждановский», Кстовский 

район 

В номинации «Лучший оператор по уходу за крупным рогатым скотом»: 

6. Денисов 

Константин 

Александрович  

оператор по уходу за крупным рогатым скотом 

общества с ограниченной ответственностью 

«Бутурлинское зерно», Бутурлинский район 

7. Родионова 

Валентина 

оператор по уходу за крупным рогатым скотом 

закрытого акционерного общества «Комаровское», 
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Борисовна  Павловский район 

8. Зайцев Алексей 

Николаевич  

оператор по уходу за крупным рогатым скотом 

общества с ограниченной ответственностью «Искра - 

М», Воротынский район 

В номинации «Лучший оператор-птицевод»:  

(производство яйца) 

9. Петрухин Андрей 

Павлович  

оператор-птицевод открытого акционерного 

общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», 

Володарский район 

(производство мяса бройлеров) 

10. Васильева Татьяна 

Владимировна  

оператор-птицевод общества с ограниченной 

ответственностью Птицефабрика «Павловская», 

Павловский район 

В номинации «Лучший техник искусственного осеменения крупного 

рогатого скота»: 

11. Максутов 

Александр 

Викторович  

техник искусственного осеменения крупного 

рогатого скота общества с ограниченной 

ответственностью «Племзавод «Пушкинское», 

Большеболдинский район 

5. Медалью «За заслуги в развитии агропромышленного комплекса 

Нижегородской области» награждены: 

1. Макулова Елена 

Прохоровна 

заведующая молочно-товарной фермой общества с 

ограниченной ответственностью «Буревестник-

Агро», Богородский район 

2. Пиголин Сергей 

Валерьевич 

механизатор общества с ограниченной 

ответственностью племенной завод 

«Большемурашкинский», Большемурашкинский 

район 

3. Шутова Елена 

Александровна 

оператор машинного доения общества с 

ограниченной ответственностью «Возрождение», 

Шарангский район 

 

        6. Для награждения победителей конкурса просим подняться на сцену 

главного редактора газеты «Земля нижегородская» Елену Юрьевну Беляеву. 

           За высокопрофессиональный творческий подход к освещению жизни 

Нижегородского села и в связи с профессиональным праздником 

Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области награждены: 
 

Сертификат на покупку компьютерной техники на сумму 5 тыс.рублей 

 

За цикл публикаций в номинации «Крестьянский портрет» 

1. Щелин Сергей Валентинович обозреватель муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Богородская газета» 
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За цикл публикаций в номинации «Успешное производство» 

2. Баландина Наталья Львовна фотокорреспондент муниципального 

унитарного предприятия «Борское 

информационное агенство» 

 

За серию фотографий «Трудный хлеб» в номинации «Лучший фоторепортаж» 

3. Нестеренко Николай Сергеевич фотокорреспондент государственного 

бюджетного учреждения 

Нижегородской области «Редакция 

газеты «Земля нижегородская» 

 

Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком 

награждается: 

4. Беляева Елена Юрьевна главный редактор газеты «Земля 

Нижегородская» 

 

 


