Награды земледельцам

Татьяна Викторовна Власова (на фото) пришла на ферму сразу после школы. Молодая
девушка работала телятницей, затем помощником бригадира, в 2012 году стала
заведовать молочно-товарной фермой. Двадцать шесть лет составляет ее трудовой стаж
в животноводстве ООО «Болотниковское». Под ее началом четыре доярки, на попечении
каждой 50 коров. По итогам текущего года коллектив мастеров машинного доения
намерен произвести около тысячи тонн молока. За заслуги в области сельского хозяйства
и достигнутые трудовые успехи на торжественном мероприятии она была награждена
Почетной Грамотой РМ.

22 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором
Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан и райком профсоюза
работников АПК подвели итоги районного трудового соперничества среди
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и работников
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агропромышленного комплекса за 2019 год.

На мероприятии присутствовали Глава Лямбирского района Ю.И. Голов, Председатель
комитета по социальной политике Государственного Собрания республики Р.З. Аширов,
депутат Госсобрания РМ В.В. Марков, советник Министра сельского хозяйства и
продовольствия РМ Н.С. Кочетков, председатель региональной культурной автономии
татар РМ «Якташлар» Ш.Ф. Давыдов, председатель Мордовской республиканской
организации профсоюза работников АПК К.А. Альмяшев, передовики и ветераны
сельскохозяйственного производства и другие официальные лица.

Были подведены итоги районного трудового соперничества среди сельхозпредприятий
и работников АПК за 2019 год и отмечен весомый вклад в общую копилку ряда
тружеников полей и ферм.

За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной
деятельности Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия
награждена
Бояркина Татьяна Викторовна – рабочая убойного цеха
«Птицефабрики Атемарская».

Благодарности Председателя Госсобрания РМ удостоена Годунова Ольга
Александровна - птичница ОАО «Птицефабрика Атемарская».
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Благодарности Главы Республики Мордовия были удостоены Зотов Дмитрий
Николаевич – механизатор ОАО Племзавод «Александровский», Желтов Александр
Прохорович – заместитель директора ООО «Нива».

Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ были награждены
Хабибуллин Касим Рястямович – тракторист КФХ «Фетхуллова Зайтуна Аббулхаевна»;
Лагорников Олег Александрович – водитель ОАО «Птицефабрика Атемарская».

Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства РМ вручили Алукаевой Райсе
Идрисовне – телятнице ООО «Болотниковское», Макарову Александру Анатольевичу –
трактористу ООО «Болотниковское», Курмакаеву Баязиту Зиннуровичу – управляющему
КФХ «Рахматуллина Рясимя Зиннуровна».

Дипломом Администрации района среди сельхозпредприятий в отрасли
растениеводства наградили АО «Агрофирма «Октябрьская». Для получения награды
пригласили Наталью Павловну Макарову, главного экономиста АО «Агрофирма
«Октябрьская».

Дипломом Администрации района среди сельхозпредприятий в отрасли
животноводства наградили ООО «Нива», заслуженную награду вручили Александру
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Прохоровичу Желтову.

Дипломом Администрации района среди КФХ в отрасли животноводства вручили
главе КФХ «Ионова Ирина Викторовна» Михаилу Александровичу Ионову.

Почетной грамоты администрации района и ценного подарка были удостоены: сред
и начинающих фермеров
- Алукаев Рифать Закярьевич;
среди сельских подворий
- Алукаева Ольга Анатольевна;
среди комбайнеров
- Лобурев Петр Федорович – комбайнер отделения Коммунар «Агрофирма
«Октябрьская;
среди водителей
- Синицин Руслан Владимирович и Яналиев Рифать Исхакович – водители АО
«Агрофирма «Октябрьская».

Среди механизаторов Почетной грамоты удостоены: Гусев Валерий Викторович –
механизатор отделения «Коммунар» АО «Агрофирма Октябрьская», Горьков
Александр Николаевич – механизатор ОАО «Птицефабрика «Атемарская», Сюбаев
Сергей Шагидуллович – механизатор ООО «Нива», Аитов Рафик Зякижамович –
механизатор отделения «Масловка» АО «Агрофирма «Октябрьская», Вельдяйкин
Сергей Николаевич - механизатор ОАО «Птицефабрика «Атемарская», Чураков Няим
Гаярович – механизатор КФХ ИП «Рахматуллина Раися Зиннуровна».
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В отрасли животноводства: Чиранова Юлия Борисовна - доярка АО «Агрофирма
«Октябрьская», Пальнова Татьяна Витальевна – доярка ОАО «Птицефабрика
«Атемарская», Байкова Ирина Александровна - доярка ОАО Племзавод
«Александровский», Ламкина Ольга Николаевна - скотница ОАО «Птицефабрика
«Атемарская», Рыбкин Валерий Анатольевич – скотник отделения «Протасово» АО
«Агрофирма «Октябрьская», Козырева Раиса Егоровна – телятница ОАО Племзавод
«Александровский», Шалдина Нина Александровна – телятница ООО «Нива»,
Еремкина Людмила Николаевна - оператор на откорме свинопоголовья АО «Агрофирма
«Октябрьская», Шишова Валентина Викторовна - птичница ОАО «Птицефабрика
«Атемарская», Богапов Сергей Дмитриевич - оператор по производству мяса бройлеров
отделения Пензятка агрофирмы.

За высокие производственные показатели в работе агропромышленного комплекса и по
итогам районного трудового соперничества за 2019 год Почетной грамотой
Администрации района и ценным подарком
наградили:
среди рабочей молодежи
- Святова Александра Евгеньевича – ветеринарного врача отделений Пензятка и
Масловка АО «Агрофирма «Октябрьская», Рузавину Марию Николаевну – доярку
Открытого акционерного общества Племзавод «Александровский», Видманкина
Дмитрия Сергеевича – агронома отделения «Елховка» агрофирмы, Юнаева Александра
Павловича – зоотехника цеха родительского стада кур «Птицефабрики «Атемарская»,
Орешкина Владимира Владимировича – механизатора «Птицефабрики «Атемарская»,
Жаркова Андрея Александровича – зоотехника отделения Николаевка ООО «Нива».

Благодарность Мордовского рескома профсоюза работников АПК вручили
Вавилкину Николаю Алексеевичу - заместителю Главы – начальнику Управления по
работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Лямбирского муниципального района.

Почетной грамотой Мордовского Рескома Профсоюза работников АПК наградили
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Бутяйкина Виктора Васильевича – ветерана труда, бывшего председателя профкома
Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Лямбирского муниципального
района.

В этот праздничный вечер на высокий нравственный пьедестал были поставлены те,
чьими руками создаются материальные блага, то есть, наши кормильцы. Им почет и
слава, и награды.

Механизаторы, доярки, птичницы, водители, операторы по откорму КРС и свиней,
птицы, скотники, телятницы, зоотехники, ветврачи, рабочие убойных цехов, коллективы
в целом были прославлены с импровизированной сцены в зале кафе и получили ценные
подарки.

По труду и честь. Всем собравшимся участники художественной самодеятельности
подарили не только концертные номера, но и жар своих сердец.

Н. ДЮжев
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