
ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ. ПАХАРЬ-2017» 

14  июля на сельхозугодьях уярского техникума прошел первый 

краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии. 

Пахарь-2017».   

В соответствии с Положением о Краевом конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии. Пахарь-2017» конкурс проводился по 

следующим номинациям: 

1) «Пахарь. Профессионал» – среди работников сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, вновь созданных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края не моложе 18 лет, имеющих стаж работы по 

специальности (профессии) не менее 3 лет; 

2) «Пахарь. Молодой профессионал» – среди студентов 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования края (далее – образовательная организация) не моложе 18 лет; 

3) «Пахарь. Юный профессионал» – среди команд 

общеобразовательных организаций края, состоящих из двух учащихся 9-11 

классов не моложе 14 лет. 

За несколько дней до долгожданной пятницы на одном из полей 

уярского техникума, расположенном вблизи озера Тульяк, проезжающие по 

трассе Уяр-Партизанское заметили необычное оживление: загадочно 

перепаханное поле, сигнальная лента, перерезавшая его вдоль и поперек, 

белеющие вешки, «игрушечный» китайский трактор. И в этом не было 

ничего удивительного. Работники техникума готовились к встрече 

участников и зрителей очередного краевого конкурса. 

Несмотря на ливневый дождь, который прошел накануне мероприятия 

вечером и так сказать помог оперативно завершить конкурсный день, 

праздник удался. В пятницу с утра светило яркое солнце, гиганты «Кировцы» 

всех мастей и марок были готовы врезаться в землю клыками своих плугов. В 

полной готовности ожидал начала соревнований по пахоте среди школьников 

и «китайский малыш» «Донг Фенг». На площадке фигурного вождения в 

гордом одиночестве «Беларус 1221» тоже готовился к выполнению 

головокружительных заданий для студентов. 

На торжественном открытии с приветственными словами к участникам 

и гостям обратились министр сельского хозяйства Леонид Николаевич 

Шорохов,  Казакова Людмила Викторовна,  начальник отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского 

края, глава Уярского района Галатов Сергей Александрович и организатор 

конкурса директор Уярского сельскохозяйственного техникума Артур 

Самвелович Аветисян. Акцент во всех выступлениях был сделан на том, что 

впервые конкурс пахарей проводится в трех весовых категориях – 

школьники, студенты и специалисты, что его можно, по словам Казаковой 

Л.В., назвать своеобразным «хайтеком» для сельского хозяйства края. 

Дан старт конкурсу. Все разошлись по своим рабочим местам. Кто-то 

уже пашет, кто-то только размечает свою деляну под пахоту, а кто и 



информационные технологии использует, чтобы найти участок, который 

необходимо вспахать (это наши продвинутые в технологиях школьники). А 

вот и красный в прямом и переносном смысле (от работы) «Беларус» 

пытается под управлением молодого тракториста пройти «змейку» задним 

ходом. Кипит борьба и на спортивной площадке, где ребята весь день играли 

в волейбол, показывали свою сноровку, силу, волю.  Дымится полевая кухня, 

маня на обед запахами еды. Далеко раздается русская песня в исполнении 

солистов и вокальных коллективов Уярского дома культуры.  

Незаметно перевалило солнце за полдень. Потом также быстро 

промелькнула пора обеда. Начавшийся проливной дождь немного спутал 

карты – два участника не успели закончить вспашку своих делян. Закипела 

работа в судейской. Шутка ли, два десятка судей следили за соревнованиями 

участников. Двадцать специалистов, работающих в шестнадцати 

предприятиях сельского хозяйства, семь студентов техникумов, колледжей и 

аграрного университета края, десять школьников из шести школ восточного 

территориального округа приняли в этом году участие в конкурсе. 

Четырнадцать районов необъятного Красноярского края выставили своих 

участников. Конкурсной комиссии под руководством заместителя министра 

сельского хозяйства Сергея Васильевича Брылева пришлось заседать 

довольно долго. В этом году в состав жюри вошли представители 

минсельхоза, районных отделов курирующих  селькохозяйственные вопросы, 

преподаватели образовательных организация среднего профессионального и 

общего образования. 

В итоге места и призы распределились следующим образом. 

 

Номинация «Пахарь. Юный профессионал» (Школьники) 

№ п/п Ф. И. О. 

участника  
Общеобразовательная школа 

Место в 

конкурсе 

1.  Глущенко Андрей 

Вячеславович МБОУ «Новопятницкая 

СОШ», Уярский район 
5 

2.  Мукштат Данила 

Анатольевич 

3.  Беккер Андрей Сергеевич МБОУ «Толстихинская 

СОШ», Уярский район 
3 

4.  Щукин Евгений Сергеевич 

5.  Скогорев Сергей 

Александрович 
МОБУ «Верхнеуринская 

СОШ» 

МОБУ «Елисеевская ООШ» 

сборная Ирбейского района 

2 
6.  Шаляев Алексей 

Николаевич 

7.  Андреев Дмитрий 

Сергеевич 
МБОУ «Южно-

Александровская СОШ №5», 

Иланский район 

1 

8.  Третьяков Петр Валерьевич 

9.  Семененко Виктор 

Романович 
МБОУ «Александровская 

СОШ №10», Рыбинский 

район 

4 

10.  Ильенко Иван Валерьевич 



 

Номинация «Пахарь. Молодой профессионал» (Студенты) 

№ п/п Ф. И. О. 

участника  

Место в 

конкурсе 

1.  Шевернев Александр Владимирович,  КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» 
3 

2.  Бедов Алексей Анатольевич,  КГБПОУ «Техникум 
горных разработок им. В.П. Астафьева» Агинский филиал 4 

3.  Березин Владимир Васильевич, Красноярский 

государственный аграрный университет. Институт 

инженерных систем и энергетики 

2 

4.  Хритоненко Николай Александрович, КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» 

Дзержинский филиал 

6 

5.  Гузанов Сергей Александрович,  КГБПОУ «Назаровский 

аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева» 
1 

6.  Сауть Антон Владимирович,  КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум» 
7 

7.  Радионов Вадим Алексеевич,  КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» 
5 

8.  Хайрулин Андрей Фэдэдисович, КГБПОУ «Красноярский 

аграрный техникум» Сухобузимский филиал 
неявка 

 

Номинация «Пахарь. Профессионал» (Специалисты) 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

участника  
Предприятия участника 

Место в 

конкурсе 

1.  Демьян Анатолий 

Владимирович 

ООО "ОПХ Солянское", 

Рыбинский район 
1 

2.  Кузнецов Виталий 

Викторович 
ООО "Саян", Саянский район 2 

3.  
Грехов Анатолий Петрович 

ООО "Нектар", Уярский 

район 
3 

4.  Здановский Леонид 

Станиславович 

ОАО "Племзавод Красный 

Маяк", Канский район 
4 

5.  Трафимов Алексей 

Александрович 

ООО "МИТК", Партизанский 

район 
5 

6.  Гридякин Сергей 

Николаевич 
ЗАО "Назаровское" 6 

7.  
Скурихин Дмитрий 

Александрович 

ООО "Учебно-опытное 

хозяйство Миндерлинское", 

Сухобузимский район 

7 

8.  Притуляк Василий 

Васильевич 

ООО "Совхоз Елисеевский", 

Ирбейский район 
8 

9.  Шерстнев Алексей ИП глава К(Ф)Х Сапрыкина 9 



Юрьевич Т. Г., Абанский район 

10.  Тарима Евгений 

Викторович 
ООО "Емельяновское" 10 

11.  
Андрееев Алексей 

Сергеевич 

ООО "Восход",  Тасеевский 

район 

недостато

чный 

стаж 

12.  Поцелуйко Владимир 

Петрович 
ООО "ОПХ Солянское" дублер 

13.  
Козловский Евгений 

Юрьевич 

ИП глава К(Ф)Х Беляшов 

А.А., Иланский район 

недостато

чный 

стаж 

14.  Посохов Сергей 

Николаевич 
ОАО "Тайнинское" дублер 

15.  Зайцев Александр 

Александрович 

ОАО "Племзавод Красный 

Маяк" 
дублер 

16.  Нацаренус Михаил 

Николаевич 
ООО "Мария" дублер 

17.  Евтушенко Сергей 

Михайлович 
ЗАО "Большеуринское" дублер 

18.  Коломейцев Илья 

Анатольевич 

ИП глава К(Ф)Х Мукштадт 

С. В., Уярский район 
дублер 

19.  Ластовецкий Евгений 

Васильевич 
ООО "МИТК" дублер 

20.  Лыгин Василий 

Васильевич 

ИП глава К(Ф)Х Сапрыкина 

Т. Г. 
дублер 

21.  Иванов Илья 

Александрович 

ООО "Учебно-опытное 

хозяйство Миндерлинское" 
неявка 

 

Всем участникам конкурса «Лучший по профессии» вручены 

Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства,  победителям 

и призерам конкурса Дипломы 1, 2 и 3 степени соответственно, а также 

денежные призы по номинациям: 

в номинации «Пахарь. Профессионал»: 

за первое место – 120 000 рублей; 

за второе место – 80 000 рублей; 

за третье место – 60 000 рублей. 

в номинации «Пахарь. Молодой  профессионал»: 

за первое место – 50 000 рублей; 

за второе место – 30 000 рублей; 

за третье место – 20 000 рублей. 

в номинации «Пахарь. Юный  профессионал»: 

за первое место – 10 000 рублей каждому члену команды; 

за второе место – 7 000 рублей каждому члену команды; 

за третье место – 3 000 рублей каждому члену команды. 



 

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто, так или иначе, был 

причастен к свершившемуся. 

«Пахарь-2017» уже история. История в жизни Уярского 

сельскохозяйственного техникума, маленького города Уяра, участников 

конкурса, съехавшихся со всего Красноярского края. И пусть, несмотря на 

погоду и другие проблемы история краевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии. Пахарь года» продолжается. 

 

Куликова Ирина Васильевна, завотделением Уярского 

сельскохозяйственного техникума 


