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Напишите нам в Viber
Дорогие наши читатели!

В редакции газеты «Знамя прав-
ды» создан аккаунт в мессенджере 
VIBER. Теперь на номер +7-912-929-
72-42 вы можете отправлять любые 
волнующие вас вопросы. При этом 
укажите ваше имя и место прожи-
вания.

Вопросы будут переданы руково-
дителям и специалистам заинте-
ресованных ведомств. Их ответы 
будут опубликованы в газете под 
рубриками: «Спрашивали-отвечаем» 
и «Советы специалиста».

Редакция.

Подвели итоги сельско-
хозяйственного года- стр. 3

Побывали в Коркино
Мобильная бригада КЦСОН в ноябре 

выехала в Коркинское с/п. Специалисты 
провели школу финансовой грамотности, 
активного долголетия, «Семь правил 
правильного питания», а также школу 
безопасности на тему: «Осторожно – мо-
шенники». В ходе работы был организо-
ван мастер-класс «Мелкая моторика» с 
показом видеоролика, проведены индиви-
дуальные консультации по юридическим 
вопросам, оказанию материальной помо-
щи, участию в программных мероприяти-
ях, выходу граждан на самообеспечение, 
мерам социальной поддержки. Всего в 
ходе выезда услуги получили 27 человек.

 
 

Чернаковцы победили 
В Тюмени подвели итоги II региональ-

ного фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов. Он проводился 
в рамках регионального проекта «Твор-
ческие люди» нацпроекта «Культура». 
В этом году фестиваль впервые был 
организован в формате онлайн. Всего на 
конкурс поступило около 186 заявок из 
разных районов области. В этом году Упо-
ровский район представлял танцевальный 
ансамбль «Рассвет» из Чернаковского 
сельского Дома культуры в номинации 
«Хореографические коллективы».

По итогам конкурса коллектив вошёл 
в число дипломантов, пополнив копилку 
своих достижений дипломом I степени.

Подведены итоги конкурса
В общеобразовательных учреждениях 

района прошёл фестиваль школьных 
спектаклей «Премьера-2020», посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. 

Цель мероприятия – развитие детского 
творчества, воспитание патриотизма.

Итоги муниципального этапа подведены 
в ноябре. Первое место заняла Коркин-
ская школа, второе – Суерская, третье 
поделили Емуртлинская и Буньковская. 

Подготовила 
Лидия СОСНИНА.

Районный День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в этом году прошёл 
в узком кругу. На торжественную це-
ремонию объявления победителей 
трудового соперничества прибыли 
только руководители предприятий АПК 
и несколько тружеников.

 Отлично потрудились в 2020 году агра-

Наши аграрии 
потрудились на славу

рии Упоровского района. С полей собрано 
123 913 тонн зерна,  почти 7 тысяч тонн 
рапса, 96,3 тысячи тонн картофеля, почти 
25 тысяч тонн овощей и произведено 24 
тысячи тонн молока.

Глава Упоровского района Леонид 
Сауков отметил, что ни в одном муни-
ципалитете области нет такого ассор-
тимента продукции сельского хозяйства. 
Главное, аграрии не снижают объёмы 

производства. «В нашем районе самый 
большой валовой сбор рапса. Мы выра-
щиваем больше всех в регионе овощей 
и картофеля. Наш район традиционно 
входит в четвёрку лучших по производ-
ству зерна и в пятёрку лучших по произ-
водству молока. За каждой этой цифрой 
стоит ежедневный напряжённый труд 
большого количества людей. Огромное 

3 страница.

СПК «Емуртлинский» - лидер в производстве зерна и молока. Глава района Леонид 
Сауков и председатель кооператива Владимир Кумылин во время церемонии награждения.
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Юбилей

Родилась Феоктиста Ивановна 
в многодетной семье в деревне 
Поляковой. Окончила 4 клас-
са. Старшего брата убили на 
финской войне. Мать умерла от 
болезни, отца  забрали на фронт 
и остались Феоктиста с братом 
Александром. Их забрала к себе 
тётя, которая жила в Суерке. 
Чтобы ей помочь и не быть об-
узой, Феоктиста начала работать: 
вместе с другими детьми пасла 
отары овец, помогала на полях, 
пахала на быках.

Когда закончилась война, де-
вочке было 15 лет. Она осталась 
в Суерке. Трудилась в колхозе на 
ферме. В 1952 году Феоктиста 
Ивановна вышла замуж за Ар-
кадия Корнева. Молодые стали 
жить в деревне Путиловой. У них 

21 ноября 90-летие отмечает долгожительница района Ф. И. Корнева.
Уважаемая Феоктиста Ивановна!

   Примите самые душевные и искренние поздравления со столь значительным юбилеем. 
   Ваше поколение - настоящее достояние страны и пример для молодёжи. Вы прожили долгую и удиви-
тельную жизнь, наполненную тревогами и заботами. Во время войны пережили потерю близких людей. 
Уже с раннего возраста начали трудиться. Но это вас не сломило, а только закалило.
   Желаю крепкого здоровья и отличного самочувствия, тёплых и радостных воспоминаний. Пусть каж-
дый день будет светлым и радостным, а беды обходят стороной. Пусть светлым огоньком вас согревает 
забота родных и близких людей.

Леонид САУКОВ, 
глава района. 

На судьбу не жалуется
Наши земляки героически сражались на всех фронтах Ве-

ликой Отечественной. В Книге Памяти Упоровского района 
«Солдаты Великой Победы» участников Сталинградской бит-
вы насчитывается почти пятьдесят человек из всех сельских 
поселений района. И это только те, чья военная биография 
установлена.

Защищали 
Сталинград

19 ноября 1942 года Советская Армия начала одну из 
величайших наступательных операций под кодовым 
названием «Уран», закончившуюся окружением и раз-
громом 330-тысячной группировки войск Вермахта под 
Сталинградом. 

 В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину начала 
контрнаступления, переломившего ход Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Михаил Андреевич Тихонов на 
защиту Отечества ушёл в 1942-
м со школьной скамьи. Боевое 
крещение принял под Сталин-
градом. Здесь его первый раз 
ранило, а всего за войну он полу-
чил пять серьёзных осколочных 
и пулевых отметин. 

После госпиталей сибиряк во-
евал в составе 27-й мотострел-

СемьЯ

Счастье – понятие относи-
тельное. Для кого-то оно состо-
ит в материальных ценностях, 
а для кого-то – в любви и согла-
сии, в тёплых доверительных 
и уважительных отношениях в 
семье, где, конечно же, растут 
дети. 

В многодетных семьях чаще 
всего вырастают трудолюбивые, 
ответственные люди, неэгоистич-
ные и отзывчивые, более мягкие и 
эмоционально уравновешенные, 
чем единственный ребёнок у 
родителей. 

Семья Михайленко из села Упо-
рово полностью подтверждает это 
мнение. В этом году Александр 
и Наталья отметили 20-летний 
юбилей совместной жизни. 

Супруги воспитывают троих 
детей. У каждого из них свой мир, 
свои дела, увлечения. Старшая 
Кристина – студентка второго 
курса Тюменского колледжа циф-
ровых и педагогических техноло-
гий. Она осваивает профессию 
педагога дополнительного образо-
вания технического направления. 
После этого продолжит обучение 
по специальности воспитателя до-
школьного учреждения. Девушка 
увлекается спортом. С первого до 
пятого класса занималась волей-
болом, потом лыжными гонками. 
Ещё в школе сдала нормы ГТО 
на золотой знак. В 2018 году за 
спортивные успехи награждена 

Работают, учатся 
и ценят друг друга

Благодарственным письмом от 
области.

 Диана учится в десятом клас-
се. Пока ещё не решила, будет 
банковским работником или пси-
хологом. Ей по душе литературное 
творчество. Любит что-нибудь 
сочинять. 

Тимофею десять лет. Из школь-
ных предметов ему больше всего 
нравится английский язык, на 
уроках получает только пятёрки. 
Он уже решил, что будет пере-
водчиком. Ну, в крайнем случае,  
– поваром. В свободное время ув-
лекается компьютерными играми.

«Дел у нас действительно много. 
Каждому ребёнку нужно уделить 
время: поговорить, выслушать, 
поиграть. Дети, с одной стороны, 
много берут, с другой – много 
дают. Они очень подзаряжают. Я 
считаю, что многодетные семьи 
делают родителей сильными и 
терпеливыми», – говорит Наталья.

Когда появился в семье третий 
ребёнок, после десяти лет про-
живая на съёмных квартирах, при 
помощи госпрограммы «Молодая 
семья» наконец-таки приобрели 
собственное жильё. У каждого 
появилась своя комната и про-
сторный зал, где частенько все  
собираются, чтобы посмотреть 
интересный фильм по телевизору 
или заняться любимыми настоль-
ными играми. 

Радостные мгновения сплачива-
ют каждую семью. У Михайленко 

их бывает много. Уже стало общей 
привычкой по выходным коллек-
тивно готовить вкусные торты и 
печенье для совместного чаепи-
тия. А ещё сложилась традиция 
каждое лето в день рождения 
Тимофея ездить с друзьями на 
природу.

«В нашей семье нет каких-то 
особых правил, – говорит Алек-
сандр. – Но и хаоса никакого не 
наблюдается. Все дети разные, 
у каждого свой характер. Они 
подвижные и весёлые. Детские 
голоса, смех, любознательность, 
темперамент не дают погружаться 
в проблемы, а заставляют быстро 
их решать и двигаться вперёд». 

Родители – достойный пример 
трудолюбия и ответственности. 
Александр Сергеевич более 15 
лет работает водителем вилоч-
ного погрузчика в агрофирме 
«КРиММ», Наталья Николаевна 
трудится в лаборатории семенно-
го картофеля.

На вопрос, что же самое глав-
ное в их семье, ответили, что это 
взаимопонимание, уважение и 
взаимопомощь.

 Сами ребята маму с папой 
стараются не разочаровывать, 
чтобы им не приходилось за них 
краснеть, всегда стараются по-
мочь. А для родителей важно 
быть спокойными за своих детей, 
верить в них и гордиться ими.

Лидия СОСНИНА.
Фото автора.

Одна из традиций семьи Михайленко - совместный просмотр любимых телепередач. 

Александр Степанович Удаль-
цов родился в 1922 году в Суерке. 

В книге «Запрещённые сол-
даты» Рафаэля Гольдберга и 
Александра Петрушина говорится: 
«Комбайнер колхоза «Зерно». 
Призван Упоровским райвоенко-
матом 25 января 1941 г. Рядовой 
783-го стрелкового полка 229-й 
дивизии. Попал в плен 26 августа 
1942 г., 28-го успешно бежал. 
Скрывался в Ростовской области 
до её освобождения советскими 
войсками в январе 1943 г.». 

На сайте Министерства 
обороны РФ «Подвиг наро-
да» размещена следующая 
информация о бойце: «На 
фронтах находится с 1942 
года. Участник разгрома нем-
цев под Сталинградом. В 43-м 
во время атаки красноарме-
ец получил тяжёлое ране-
ние. С декабря 44-го служил 
в качестве рядового 130-й 
стрелковой дивизии 73-й от-
дельной электротехнической 
роты. Был ранен во второй 
раз. За всё время показал 
себя дисциплинированным 
бойцом, отличником боевой 
и политической подготовки. 
За отвагу, за пролитую кровь 
награждён в 45-м орденом 
Славы III степени (Дата под-
вига: 17. 01.1943; 01.12.1944 
– 09. 05.1945 г. Приказ № 1260 
от 23. 07. 1945 г.)».

Кроме этого, ветеран на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны, юбилейными ме-
далями.

Суерская земля о нём не 
забыла. Его история – среди 
самых важных документов 
школьного музея. 

Александр Семёнович Поддуб-
ный родился в Емуртле в 1908 г. С 
первого года войны призван в ряды 
Красной Армии. В Новосибирске 
прошёл трёхмесячные курсы млад-
ших лейтенантов. После учёбы его 
направили в г. Камск, где форми-
ровалась дивизия, и уже в апреле 
42-го зачислили в действующую 
армию. Вскоре в г. Каменское 
Ростовской области часть попала 
в окружение, из которого бойцам 
удалось вырваться. Сражался на 
одном из направлений Сталин-
градского фронта. В феврале 43-го 
воевал в составе 91-й стрелковой 
дивизии 613-го полка. 

После завершения Сталинград-
ской операции – наступательное 
продвижение на Запад. 

Военными дорогами солдат до-
шёл до Победы и вернулся домой. 

За ратные подвиги награждён 
орденом Красной Звезды, Отече-

ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Герма-
нией», юбилейными знаками. 

Фронтовая и трудовая исто-
рия ветерана находится в му-
зее Емуртлинской школы.

ковой гвардейской бригады 
на 1-м Украинском фронте. 
Сражался на Курской огнен-
ной дуге, форсировал Днепр, 
освобождал от фашистов 
Украину и Польшу. 

За мужество и героизм, 
проявленные в боях, награж-
дён орденом Отечественной 
войны l степени, медалями 
«За отвагу», «За освобож-
дение Украины» и многими 
другими.

В мирное время до пенсии 
работал заведующим отделом 
в Упоровском райисполкоме. 

Память о нём хранится в кра-
еведческом отделе районной 
библиотеки.

   Имена этих доблестных 
воинов также зап ечатлены в 
районной Книге Памяти наря-
ду с более, чем шестью тыся-
чами других наших земляков.

Подготовила 
 Лидия Александрова.
Фото из Книги Памяти.

родились дочь и сын. А в 56-м 
Аркадий Зиновьевич  перевёз 
семью на свою малую родину в 
деревню Осееву. Здесь супру-
ги построили дом. Работали в 
колхозе «Колос». Всю свою тру-
довую жизнь была телятницей 
на ферме, отсюда и ушла на 
заслуженный отдых. 

С мужем живут уже 68 лет. Не 
жалуется Феоктиста Ивановна 
на свою непростую судьбу. Она 
счастлива, что выросли дети, по-
явились внуки, которых у Корневых  
четверо, а сейчас уже и шесть 
правнуков.

Ольга КОРКИНА,  
участковый специалист

 по социальной 
работе Буньковского

 сельского поселения. 
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Почётная грамота Министер-
ства сельского хозяйства РФ:

Михаил Селиванов – водитель 
ЗАО «Нива-АГРО».

      
Благодарность Министерства 

сельского хозяйства РФ:
Владимир Архипов – тракторист 

ЗАО «Нива-Агро».

Благодарственное письмо 
депутата Тюменской областной 
думы Владимира Ульянова:

Сергей Бызов – слесарь ООО 
«Агрофирма «КРиММ»;

Сергей Белобородов – заведу-
ющий МТМ ООО «Агрокомплекс 
Манайский».

Почётная грамота департамен-
та АПК Тюменской области:

Алексей Калинин  – водитель 
ООО «Агрофирма «КРиММ»;

Владимир Чуркин – тракторист 
ООО «Агрофирма «КРиММ»; 

Александр Сопин – тракторист 
ООО «Агрофирма «КРиММ»; 

Василий Николайчев – водитель 
ООО «Агрофирма «КРиММ»;

Валерий Ваганов – механизатор 
СПК «Емуртлинский»; 

Ольга Белозёрова – оператор 
машинного доения СПК «Емурт-
линский»; 

Геннадий Казанцев – води-
тель СПК «Емуртлинский»; 

Василий Коркин – водитель СПК 
«Емуртлинский»; 

Наталья Васильева – бригадир 
животноводства  СПК «Емуртлин-
ский»; 

Сергей Бызов – слесарь ООО 
«Агрофирма «КРиММ»; 

 Леонид Мотов –  водитель  ООО 
«Агрофирма «КРиММ»; 

Алексей Карлин – оператор ООО 
«Агрофирма «КРиММ»; 

Маргарита Некрасова – опера-
тор машинного доения ООО «Агро-
комплекс Манайский»; 

Игорь Сошин – животновод  ООО 
«Агрокомплекс Манайский»;  

Алексей Потанин – тракторист 
закрытого акционерного общества 
«Нива-Агро»;

 Андрей Майбах  – управляющий 
отделением ЗАО «Нива-Агро»;

 Александра Черепанова – за-
ведующая зерновым складом ЗАО 
«Нива-Агро»;

Юрий Сорокин – механизатор 
ЗАО «Нива-Агро»; 

Владимир Невидицин – во-
дитель крестьянского хозяйства 
Медведева Сергея Геннадьевича.

Почётная грамота главы Упо-
ровского района:

Сергей Анисовец – автоэлектрик 
ООО «Агрофирма «КРиММ»; 

Виктор Кайгородов – водитель

Среди комбайнеров, до-
бившихся на уборке зерновых 
наивысшего намолота на им-
портных комбайнах:

1 место – Сергей Вяткин, ООО 
«Агрофирма «КРиММ» (5 105 т 
зерна). 

2 место – Сергей Переладов, 
ООО «Агрофирма «КРиММ» 
(4 680 т зерна). 

3 место – Александр Райхерт, 
ООО «Агрофирма «КРиММ» 
(4 651 т зерна). 

Среди комбайнеров сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, добившихся на уборке 
зерновых наивысшего на-
молота на комбайнах марки 
«Дон-1500» и «Акрос»: 

1 место – Анатолий Понома-
рёв, ЗАО «Нива-Агро» (2 308 т 
зерна). 

2 место – Александр Кокшаров, 
СПК «Емуртлинский» (2 277 т 
зерна). 

3 место – Александр Швецов, 
СПК «Емуртлинский» (2 238 т 
зерна). 

Среди комбайнеров кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, добившихся на уборке 
зерновых наивысшего на-
молота:

1 место – Александр Пузырёв, 
КХ Медведева Сергея Геннадье-
вича (2 439 т зерна). 

Среди механизаторов на 

Тема дня

 ООО «Агрофирма «КРиММ»; 
Виталий Корсуков – механи-

затор ЗАО «Русь»; 
Александр Шнайдер – агро-

ном ООО «Родина»; 
Евгений Чернаков – трак-

торист ООО «Агрофирма 
«КРиММ».

Благодарственное письмо 
главы Упоровского района:

Марина Толмачёва – опера-
тор машинного доения ООО 
«Агрокомплекс Манайский»;

Дмитрий Иванов – и. о. инже-
нера ЗАО «Русь»;

Станислав Некрасов  – меха-
низатор ООО «Земля»;

Сергей Шульц – тракторист 
ООО «Агрофирма «КРиММ»;

Владимир Переладов – 
тракторист ООО «Агрофирма 
«КРиММ»;

Анатолий Шатров – механи-
затор ООО «Родина»; 

Сергей Харалгин – трак-
торист ООО «Агрофирма 
«КРиММ»;

Наталья Губина – оператор 
машинного доения ООО «Ин-
галинка».

Благодарность предсе-
дателя думы Упоровского 
района:

Азамат Танабаев – главный 
ветеринарный врач ООО «Ин-
галинка»;

Станислав Мартынов – скот-
ник ЗАО «Нива-Агро»;

Надежда Дубровина – тех-
ник-осеменатор ЗАО«Нива-
Агро»;

Анатолий Малышев – ме-
ханизатор СПК «Емуртлин-
ский»;

Виктор Бердников – тракто-
рист СПК «Емуртлинский»;

Александр Скиданов – 
слесарь ООО «Агрофирма 
«КРиММ»;

Анатолий Чирятьев – заве-
дующий током «КРиММ-ХПП».

Александр Герман – заме-
ститель главы крестьянского 
хозяйства «Радуга»;

Альбина Лопарева – доярка 
ЗАО «Нива-Агро»;

Николай Шаршин – скотник 
ЗАО «Нива-Агро»;

Лидия Гольцман – замести-
тель главного бухгалтера СПК 
«Емуртлинский»;

Сергей Трапезников – сле-
сарь по газовому оборудова-
нию СПК «Емуртлинский»;

Нина Ровкина – овощевод  
ООО «Агрофирма «КРиММ»;

Маргарита Сидорова – ово-
щевод ООО «Агрофирма 
«КРиММ».

уборке картофеля и овощей, 
обеспечивших наивысший 
валовой сбор:

1 место – Константин Чере-
панов, «Агрофирма «КРиММ» 
(7 563 т). 

2 место – Александр Де-
д е н ё в ,  О О О  « А г р о ф и р м а 
«КРиММ» (7 430 т). 

Среди механизаторов, обе-
спечивших на заготовке кор-
мов наивысший валовой сбор 
зелёной массы:

1 место – Иван Швецов, СПК 
«Емуртлинский» ( 22 943 т). 

2 место – Василий Андриянов, 
СПК «Емуртлинский» (19 721 т). 

3 место – Александр Шестаков 
ЗАО «Нива-Агро» (14 060 т). 

Среди механизаторов, об-
работавших наибольшую 
площадь на тракторах марки 
«К-700» и марки «Джон Дир»: 

1 место – Сергей Шелепов, 
ЗАО «Нива-Агро» (2 332 га). 

2 место – Сергей Будыгин, 
СПК «Емуртлинский» (1 758 га). 

3 место – Николай Азин, ЗАО 
«Нива-Агро» (1 739 га). 

Среди механизаторов, об-
работавших наибольшую 
площадь на тракторах марки 
«Т-150К» и «МТЗ-15.23»:

1 место – Евгений Осокин, 
ООО «Родина» (830 га). 

2 место – Виктор Ваймер, 
КХ«Радуга» (350 га). 

3 место – Игорь Поползухин, 
СПК «Емуртлинский» (300 га). 

Среди операторов машин-
ного доения, обеспечивших 
наивысшие удои молока на 
1 фуражную корову за 9 ме-
сяцев:

1 место – Асель Волосникова, 
СПК «Емуртлинский» ( 8 103 кг). 

2 место – Олеся Байгужинова, 
СПК «Емуртлинский» (7 963 кг). 

3 место – Виктория Егорова, 
СПК «Емуртлинский» (7 739 кг). 

Среди операторов по ухо-
ду за молочным стадом, 
обеспечивших наивысший 
показатель продуктивности 
по обслуживаемой группе 
коров за 9 месяцев (удой на 
фуражную корову):

1 место – Юрий Волосников, 
СПК «Емуртлинский» (7 674 кг). 

2 место – Жаслан Байгужинов, 
СПК «Емуртлинский» (7 601 кг). 

3 место – Нурлан Байгужинов, 
СПК «Емуртлинский» (7 600 кг). 

Среди операторов на выра-
щивании и откорме молодняка 
крупнорогатого скота, обеспе-
чивших наивысший средне-
суточный привес на откорме:

1 место – Олболсын Нурахмето-
ва, ЗАО «Нива-Агро» (1 кг 134 г). 

2 место – Лидия Ческидова, 
ООО «Агрокомплекс Манай-
ский» (1 кг 80 г). 

3 место – Людмила Хребтова, 
СПК «Емуртлинский» (1 кг 076 г). 

Определены победители 
трудового соперничества

Награждены 
за многолетний труд

1 страница.

Наши аграрии
потрудились на славу

всем спасибо и так держать», 
– сказал глава. По видеосвязи 
поздравил тружеников полей и 
ферм директор департамента 
АПК Тюменской области Вла-
димир Чейметов. А депутат 
Тюменской областной думы 
Владимир Ульянов, присутство-
вавший на торжестве, отметил, 
что упоровские аграрии вклады-
вают в работу все силы, благо-
даря чему выходят в лидеры.   

В районном соревновании 
среди хозяйств, занимающих-
ся производством зерновых и 
зернобобовых культур, с по-
севной площадью не менее 5 
000 гектаров первое место у 
СПК «Емуртлинский», второе 
досталось ЗАО «Нива-Агро», 
третье  –  ООО «Агрофирма 
«КРиММ». 

Среди хозяйств с меньшей 
посевной площадью лидера-
ми стали растениеводы ООО 
«Родина». Второе место при-
суждено ООО «Тобол», третье  
– ЗАО «Русь». 

Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств зерновой специ-
ализации первое место занял 
ИП Сергей Медведев. Среди 
предприятий, занимающихся 
выращиванием картофеля и 
овощей, не было равных ООО 
«Агрофирма «КРиММ», на 
второй позиции ЗАО «Русь». 
Среди хозяйств, возделываю-
щих рапс, первое место заняла 
агрофирма «КРиММ». 

По результатам работы в от-
расли животноводства победа 
присуждена СПК «Емуртлин-
ский». На втором месте ЗАО 
«Нива-Агро», на третьей пози-
ции – ООО «Ингалинка». 

Основа больших достижений 
аграриев Упоровского района  
– верность избранному делу и 
любовь к родной земле. Сози-
дательный и напряжённый труд 

растениеводов, животноводов, 
правильные и выверенные 
действия руководителей и спе-
циалистов вознаграждаются 
высокими результатами, ще-

дрыми и богатыми урожаями, 
которыми гордятся наш край и 
вся Тюменская область. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Олболсын Нурахметова стала лучшей телятницей
 в Упоровском районе и Тюменской области.

Сергей Вяткин из ООО «Агрофирма «КРиММ» добился 
наивысших показателей намолота зерна в 2020 году.

Информация предоставлена администрацией Упоровского муниципального района.
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