
Награды аграриям района

Ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
лямбирцы подошли с рекордными показателями в труде. Конечные результаты на полях
и фермах зависят от квалификации исполнителей, от их добросовестности и старания.
Поэтому на торжественном районном заседании, посвященном празднику аграриев,
чествовали тех, чьими руками достигнуты высокие показатели.       
На протяжении всего торжественного заседания в выступлениях Главы района Ш.Ф.
Давыдова, депутата Госсобрания РМ В.В. Маркова, председателя Мордовской 
республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса
РФ К.А. Альмяшева и других выступающих звучали проникновенные слова
благодарности в адрес аграриев.
Принцип «По труду и честь» на этом торжестве в буквальном смысле касался каждого,
кто присутствовал в уютном кафе кемпинга «Родничок». Чествовали в этот вечер
аграриев района не только добрыми словами, но и многочисленными наградами,
призами, подарками.
За большой личный вклад в развитие сельского хозяйства РМ присвоено звание
«Лауреат премии Главы Республики Мордовия» Н.П. Маркину, генеральному директору
ОАО «Племзавод «Александровский». Здесь получают не только одни из самых высоких
урожаев зерновых, надоев молока от коровы, но и выращивают высокопродуктивных
телочек на продажу. Вклад в экономику района александровцев существенен. Не
случайно за заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые трудовые успехи
Почетной грамотой РМ  удостоен механизатор А.В. Боршов. Награду такого же
достоинства получил исполнительный директор ООО «Болотниковское» Н.А. Корячкин.
Благодарностью Главы РМ  «За большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса республики и достигнутые трудовые успехи» удостоены агроном ООО «Нива»
С.Т. Вильдякскин, рабочая колбасного цеха ОАО «Птицефабрика «Атемарская» Е.В.
Лютова, техник-осеменатор ОАО ПЗ «Александровский»  З.В. Доронькина.
Почетной грамотой Госсобрания РМ за многолетний добросовестный труд награждена
В.В. Сергеева – начальник отдела Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ
граждан района.
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена:
заместителю Главы Администрации  района – начальнику по работе с отраслями АПК и
ЛПХ граждан Н.А. Вавилкину, заместителю директора ООО «Нива» А.П. Желтову,
главному бухгалтеру КФХ «Курмакаев А.Р.» Л.К. Карабановой, заведующей пекарней
ОАО «Птицефабрика «Атемарская»  В.С. Беззубовой, начальнику цеха животноводства
ООО «Нива» В.Ф. Сараеву.
По итогам районного трудового соперничества среди сельхозпредприятий
победителями      признаны: 
в отрасли растениеводства  - ОАО «Племзавод  «Александровский», а в отрасли
животноводства - АО  «Агрофирма «Октябрьская».
Среди крестьянско-фермерских хозяйств – КФХ «Юлдаш», получившее урожайность
зерновых 36,8 центнера с одного гектара, валовой сбор зерна составил 6663 тонны.
Среди начинающих фермеров – Ионова Ирина Викторовна. Поголовье КРС составило
160 голов, в том числе 90 голов коров. Надой молока на 1 корову составил 2750
килограммов, что выше соответствующего периода прошлого года на 56 килограммов.
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Производство мяса КРС составило 1,1 тонны.
Среди сельских подворий – Алукаев Рифать Закярьевич – личное подсобное хозяйство.
Поголовье КРС составило 32 головы, в том числе, 2 коровы. За 10 месяцев текущего
года реализовано 15 тонн мяса на ярмарке «Выходного дня».
Среди комбайнеров – Рамазанов Рушан Фяридович – комбайнер отделения «Коммунар»
АО «Агрофирма «Октябрьская», намолотивший на комбайне «Акрос» 4384 тонны зерна;
Зотов Дмитрий Николаевич – комбайнер ОАО ПЗ «Александровский», намолотивший на
комбайне «КЗС-1218-29» 3199 тонн зерна. 

На празднике чествовали и тех, кто в годы войны и послевоенные годы трудился в
отрасли сельскохозяйственного производства. Председатель районного Совета
общественного движения «Дети войны» Шамиль Хусяинович Кантеев вручил награды
супругам Казаевым Хайдару Махмутовичу и Марфуге Сафаргалиевне, которые
трудились в совхозе имени Жданова. Супруг работал парторгом и директором совхоза, а
жена - главным экономистом. Награду вручили и бывшему главному зоотехнику совхоза
«Коммунар» Царькову Николаю Кирилловичу.
P.S. На днях медали РМ «Дети войны» были также вручены Шерстневой Раисе
Кузьминичне, которая работала главным бухгалтером коммунальной службы Лямбиря,
учителю математики Черемишевской школы Байгузиной Сякине Шарибжановне и
механизатору совхоза «Ленинча» Мансурову Абдулхаку Арифулловичу. 
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