
      Информация о мероприятиях, проводимых отделом сельского хозяйства в 2017 году среди 

работников агропромышленного комплекса Заларинского района 

      В целях распространения передового опыта по вспашке паров и обработке почвы, 

совершенствования  передового мастерства и повышения престижа профессии тракториста - 

машиниста сельскохозяйственного производства  23 июня 2017 года в селе Романенкина  (ООО 

«Каравай Агро») проведён конкурс «Лучший пахарь». На конкурс  администрация МО 

«Заларинский район» выделила финансовые средства в сумме 75тыс. рублей, которые были 

израсходованы на    премирование  победителей и участников  конкурса. Всего   в конкурсе 

участвовало 11 трактористов –машинистов, лучших механизаторов из сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских ( фермерских) хозяйств.   

 

        В соответствии с планом проведения ежегодных ярмарок -  распродаж продукции 

сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности  Заларинского района  12 ноября 

2017 года на территории стадиона «Урожай» п. Залари  состоялась ярмарка, на которой была 

представлена продукция сельского хозяйства, производимая сельскохозяйственными 

организациями, фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами  и 

кооперативами района. Отделом по сельскому хозяйства условия ярмарки через средства 

информации доведены до населения района. Финансовые средства для поощрения участников 

ярмарки-распродажи выделены  администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» в сумме 78 тыс. рублей . 

 

       23 ноября 2017 года в районном ДК «Родник» (п. Залари) состоялось награждение 

победителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 

комплекса  Заларинского района. Конкурс проводился в целях увеличения производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных 

технологий, достижения высокой эффективности труда, выявления лучших, творчески 

работающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников 

организаций сельского хозяйства и поощрения их за высокие результаты труда. Организация 



конкурса была проведена отделом по сельскому хозяйству (начальник отдела А. Ш. Потан). 

Подведение итогов конкурса осуществлялось по семи номинациям.  Для награждения 

победителей учреждены денежные премии и дипломы за 1,2,3 место. Финансирование 

проведения конкурса было осуществлено за счёт бюджета муниципального образованияя  

«Заларинский район» в сумме 175тыс. рублей.  Лучшими среди сельхозорганизаций признаны 

коллектив СПК «Тыретский» и ООО «Каравай Агро», лучшие КФХ – это ИП глава КФХ 

Гусаров Евгений Николаевич и ИП глава КФХ Асоян Зораб Грайрович, лучший комбайнёр – 

Лаптев Андрей Владимирович, лучший тракторист-машинист по обработке пашни- Царёв 

Валерий Павлович, лучший оператор машинного доения –Фёдорова Людмила Владимировна.   

 

 

Информация о мероприятиях, проводимых отделом сельского хозяйства в 2018 году среди 

работников агропромышленного комплекса Заларинского района 

       На территории ООО «Каравай Агро» 27 июля 2018 г. (с. Романенкина) проводился 

районный конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке  почвы на звание «Лучший 

пахарь» в 2018 году. Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

выделила финансовые средства в сумме 110 тыс. рублей.  Участникам и победителям  

районного  конкурса были вручены денежные премии и благодарственные письма. 

 

         Все мероприятия,  проводимые  среди работников сельского хозяйства  в Заларинском  

районе с выделением финансовых средств муниципальным  образованием , осуществлены  по 

муниципальной  программе  «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2017-2019 

годы», утверждённой   постановлением администрации муниципального образования 



«Заларинский район» № 523 от 27.12.2016 г. в которую внесены изменения и дополнения 

постановлениями №777 от 23.11.2017 г., № 798 от 29.11.2017г. 

 

 

 


