Аграрии района подвели итоги и получили награды

В большом зале Администрации района состоялось мероприятие, посвященное
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этот день были подведены итоги уходящего 2020 года в отрасли и намечены планы на
перспективу. С докладом перед собравшимися в зале выступил Глава Лямбирского
муниципального района района Ю.И. Голов. Он подробно рассказал об успехах наших
аграриев в текущем году, о рекордном урожае зерновых и зернобобовых культур,
заметных результатах труда в животноводстве, птицеводстве и в перерабатывающей
отрасли.

Юрий Иванович поблагодарил тружеников сельского хозяйства за плодотворную
работу, пожелав всем крепкого здоровья и новых трудовых побед.

Вполне понятно, что главными героями прошедшего мероприятия стали обладатели
наград разного уровня. Ясно и другое, что в связи с недопущением распространения
коронавирусной инфекции в большой зал Администрации района были приглашены не
все победители в трудовом соперничестве. Но без наград все равно никто не остался.
Многие передовики производства их получили на местах, в своих трудовых коллективах.

Церемония награждения и на этот раз проходила с демонстрацией отдельных номеров
концертной программы.

На фото: награду ветеринарному врачу ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
Марковой Юлии Александровне вручает начальник Управления по работе с
отраслями АПК и ЛПХ граждан А.П. Цилин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РМ

О награждении Дипломами и Почетными грамотами Администрации Лямбирского
муниципального района работников сельскохозяйственного производства по
итогам работы за 2020 год

1. Наградить Дипломом Администрации Лямбирского муниципального района среди
сельхозпредприятий:

В отрасли растениеводства:

- Акционерное Общество «Агрофирма «Октябрьская», получившее урожайность
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зерновых культур 58,2 центнера с одного гектара, заготовившее грубых и сочных
кормов на 1 условную голову скота по 30,0 центнеров кормовых единиц, получившее
объем валовой продукции растениеводства на сумму 868,1 млн. рублей. Прирост к
уровню 2019 года составил 101%.

В отрасли животноводства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Нива», добившееся высоких
производственных показателей в животноводстве. Производство молока составило 5,2
тысячи тонн. Продуктивность на одну фуражную корову за 10 месяцев составила 6009
килограммов молока, рост с соответствующим периодом прошлого года составил 466
килограммов. Производство мяса составило 225 тонн, получено 683 грамма
среднесуточного привеса КРС. Объем валовой продукции животноводства составил на
сумму 148,3 млн. рублей.

Среди крестьянских – (фермерских)

хозяйств:

- ИП КФХ «Фетхуллова Зайтуна Абдулхаевна», получившие урожайность зерновых
31,7 центнера с одного гектара, валовый сбор зерна составил 5855 тонн, что выше
соответствующего периода прошлого года на 1802 тонны;

- ИП КФХ « Елфимов Алексей Юрьевич», поголовье КРС составило 28 голов, в том
числе 21 голова коров. Произведено 760 центнеров молока. Надой молока на одну
фуражную корову составил 3619 килограммов.

- ИП КФХ «Альшин Ифраиль Касимович», поголовье КРС составило 20 голов, в том
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числе 10 голов коров мясных пород. За 10 месяцев текущего года произведено мяса 19,0
центнеров.

Среди сельских подворий:

- Шмелеву Надежду Николаевну – главу личного подворья Протасовского сельского
поселения. Поголовье КРС составляет 8 голов, в том числе 4 коровы. Производство
молока составило 24,5 тонны, от каждой фуражной коровы надоено по 6125
килограммов молока.

2. Наградить Почетной грамотой Администрации Лямбирского муниципального района и
ценным подарком:

Среди комбайнеров:

- Лабурева Петра Федоровича – комбайнера отделения Коммунар АО «Агрофирма
Октябрьская»;

- Биккулова Ильдуса Харисовича – комбайнера отделения Пензятка АО «Агрофирма
«Октябрьская»;
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- Паршина Николая Николаевича – комбайнера ОАО «Птицефабрика
«Атемарская».

Среди водителей:

- Дулянова Сергея Яковлевича – водителя АО «Агрофирма» «Октябрьская»
Еремина Сергея Васильевича – водителя АО «Агрофирма» «Октябрьская»
Антипова Сергея Васильевича – водителя ОАО «Птицефабрика «Атемарская».

Среди механизаторов:

- Сущенко Николая Владимировича – механизатора ООО «Нива»;

- Бегишева Равиля Нясрулловича - механизатора отделения Пензятка АО
«Агрофирма «Октябрьская»;

- Арсланова Шамиля Алиевича – механизатора отделения Масловка АО «Агрофирма
«Октябрьская»;

- Ямбулатова Сергея Давыдовича – механизатора ООО «Болотниковское»;

- Зубенкова Алексея Александровича - механизатора ОАО «Птицефабрика
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«Атемарская»;

- Зотова Дмитрия Николаевича - механизатора ОАО ПЗ «Александровский»;

- Сергунина Владимира Владимировича – механизатора отделения Коммунар АО
«Агрофирма «Октябрьская».

В отрасли животноводства:

- Адушеву Елену Алексеевну - доярку АО «Агрофирма «Октябрьская»;

- Шнякину Елену Васильевну - доярку отделения Михайловка АО «Агрофирма
«Октябрьская»;

- Голову Елену Николаевну – доярку отделения Николаевка ООО «Нива»;

- Шалдину Елену Александровну – телятницу отделения Николаевка ООО «Нива»;

- Князькину Надежду Михайловну – телятницу ОАО ПЗ «Александровский»

- Тимошкину Марину Алексеевну – скотницу ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
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- Алимова Рамиля Шамильевича – скотника АО «Агрофирма «Октябрьская»;

- Наумкину Нину Васильевну – оператора на откорме свиней АО «Агрофирма
Октябрьская;

- Салмину Татьяну Алексеевну - птичницу ОАО «Птицефабрика «Атемарская»;

- Архангельскую Ольгу Павловну - техника по искусственному осеменению крупно
рогатого скота ОАО «Птицефабрика «Атемарская»

- Рамаеву Екатерину Анатольевну – оператора - зверовода АО «Агрофирма
«Октябрьская».

Среди рабочей молодежи:

– Белякова Романа Николаевича – ветеринарного врача АО «Агрофирма»
Октябрьская»;

- Курчаткина Андрея Николаевича - комбайнера ООО «Нива»;

- Ямбаеву

Наталью Владимировну – телятницу ОАО «Птицефабрика «Атемарская»;

- Киселева Эдуарда Александровича – водителя АО «Агрофирма «Октябрьская»;
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- Маркову Юлию Александровну – ветеринарного врача птицеводства ОАО
«Птицефабрика «Атемарская»;

- Дубкова Ивана Ивановича – агронома АО «Агрофирма «Октябрьская».

Глава Лямбирского

муниципального района

Ю.И Голов.
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