
Алексей Ларионов после второго 
места в Упорово получил диплом 
III степени за участие в зональном 
туре областного фестиваля-кон-
курса гармонистов «ГАРМОНиЯ», 
прошедшем в г. Заводоуковске 17 
сентября. В ноябре он будет пред-
ставлять наш район на заключи-
тельном этапе во Дворце культуры 
«Нефтяник» г. Тюмени.

 Алексей Викторович живёт и рабо-
тает в Нижнеманае, так как село это 
для него по-настоящему родное. Да 
и как можно не любить то, что дорого 
тебе с детства. Именно в такие мину-
ты хочется развернуть верную подру-
гу-гармонь и затянуть щемящую душу 
песню о родной сторонушке.

 А начиналось всё с большой любви 
к русской гармошке, которую впервые 
услышал на семейном празднике, 
когда ему было всего четыре года. 
Тогда-то и зародилась мечта на-
учиться играть на ней. С семи лет во 
время летних каникул возил копны на 
сенокосе в местном колхозе, чтобы 
заработать на этот звучный инстру-
мент. Когда подкопились денежки, 
родители добавили некоторую сумму 
и в местном сельпо купили мальчику 
гармошку. Играть выучился само-

стоятельно, на слух, не зная нотной 
грамоты. Творческим талантом его 
одарила природа за доброту души 
и тепло, которое он умеет дарить 
окружающим. 

Любовь к народным инструментам 
привела Алексея Ларионова в юности 
в Заводоуковскую музыкальную шко-
лу, затем в Тобольское училище на от-
деление народных инструментов по 
классу баяна. Позднее он с красным 
дипломом окончил Тюменский фили-
ал Челябинского института культуры 
по специальности «Руководитель и 
дирижёр оркестра русских народных 
инструментов». Поэтому в своей ра-
боте он большой профессионал. Бо-
лее десяти лет музыкант руководит 
вокальной группой «Лейся, песня» 
Нижнеманайского дома культуры, 
которая ежегодно успешно выступает 
в районном конкурсе «Битва хоров».  
До пандемии коллектив занял второе 
место в областном таком конкурсе. 
На занятия творческого объединения 
«Весёлые нотки» к нему два раза 
в неделю приходят 15 детей и под-
ростков. Более пяти лет на местной 
и районной сценах выступают его 
ученики из вокального ансамбля «До-
бры молодцы».

«По жизни я музыкальный чело-

век, – рассказывает гармонист. – Моя 
прабабушка была цыганских кровей. 
У нас в семье многие играли на гар-
мони, баяне, балалайке. В армии с 
1971 по 1973 год служил музыкантом 
в штатном военном оркестре. Мы вы-
ступали даже перед спортсменами 
нашей сборной, которая в 1972 году 
приезжала на Сахалин на трениров-
ки перед Олимпийскими играми в 
Саппоро.   

Душа просит музыки, ни дня не про-
живу без неё. Участвуя в зональном 
конкурсе, я познакомился с настоя-
щими виртуозами, которые показали 
высокий класс владения инструмен-
том, и убедился в том, что русская 
гармошка любима народом. Я рад, 
что и две мои дочери посвятили свои 
жизни музыкальному искусству».  

Вот уже несколько десятилетий 
гармонь в руках Алексея Викторови-
ча выдаёт знакомые для каждого из 
нас мелодии. Сколько их сыграно, 
а взамен получено щедрых апло-
дисментов, уже не сосчитать. Он не 
собирается выпускать из рук свой 
любимый инструмент и в будущем. 
Впереди немало концертов на ра-
дость нижнеманайцам и всем нам. 

Лидия СОСНИНА.
Фото Регины ГАПОНОВОЙ.
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Играй, гармонь, на все лады
Алексей Ларионов: «Хочется, чтобы больше молодых людей играли на этом 

замечательном инструменте, ведь он - часть нашей национальной культуры».

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые лучшие учителя и 

наставники на жизненном пути. Международный день 
пожилых людей - календарная дата, позволяющая 
уделить им ещё больше внимания, выразить слова 
признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
ваш подвиг навечно вписан в историю Отечества. До-
рогие труженики, представители всех профессий, вы 
посвятили свой трудовой путь выбранному делу, нашему 
региону и Родине. Наши любимые отцы и матери, вы 
воспитали нас в уважении к главным общечеловеческим 
ценностям. Всё, чем гордится сегодня наша страна 
— это ваша общая заслуга. Искренне благодарю вас 
за доблестный труд, неравнодушие и жизнелюбие, за 
мудрость и огромный вклад в развитие Тюменской об-
ласти. Пусть каждый ваш день будет наполнен добрыми 
событиями, встречами и общением, теплотой близких и 
почтением окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 
320 тысяч граждан «серебряного» возраста. Они при-
нимают активное участие в жизни области, продолжают 
трудиться, реализуют социально значимые проекты, к 
ним мы прислушиваемся и на их пример ориентируемся.
Призываю каждого жителя и особенно работодателей 
быть внимательными к представителям старшего по-
коления, окружить их заботой, приложить все усилия 
для сохранения памяти об их достижениях.

Желаю всем здоровья, бодрости духа и благополучия!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области. 

***
С глубокой признательностью 
и уважением поздравляю всех

представителей старшего поколения 
с Международным 

днём пожилых людей!
Это праздник человеческой мудрости и гражданской 

зрелости, душевной щедрости и качеств, которыми на-
делены люди, прошедшие тяготы военных лет и пере-
жившие экономические потрясения 90-х. Ваши знания 
и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требует-
ся жизненная мудрость старших. Примите слова благо-
дарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к родной земле, за 
активное участие общественной и культурной жизни рай-
она. Вы являетесь образцом стойкости и патриотизма, 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

Леонид САУКОВ, глава района.
***

Уважаемые представители 
старшего поколения!

Поздравляю вас с Международным днём пожилых лю-
дей! Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло и 
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времён.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному 
служению во благо родного района. Вы были, есть и 
будете хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодёжью 
знаниями и бесценным опытом, своим примером вос-
питываете у юного поколения силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом на-
дежды на лучшее. 

В этот праздничный день примите слова признатель-
ности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. Пусть ваши дни будут 
светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, 
а в сердце молодость! 

Леонид КОРМИН, 
председатель районного совета ветеранов.

1 октября - Международный день пожилых людей
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Не останавливаются 
на достигнутом

В этом году ветераны Тю-
менской области отмечают 
35-летний юбилей своей 
общественной организации. 
Упоровская районная – одна 
из самых активных в реги-
оне. 

О том, чем живут люди 
старшего поколения, нам 
рассказал председатель 
районного совета ветеранов 
Леонид КОРМИН.

– Леонид Евгеньевич, ка-
кие основные задачи реша-
ют ветеранские организации 
в настоящее время?

– В сельских поселениях 
нашего района работают 27 
первичных ячеек, объеди-
няющих 4 600 человек. В их 
числе два участника Великой 
Отечественной войны – Зоя 
Александровна Бызова и Пётр 
Максимович Вожев, 108 тру-
жеников тыла, 1 076 ветера-
нов труда, 187 граждан, чьи 
родители погибли в Великой 
Отечественной войне, 957 
пенсионерам присвоен статус 
детей войны.                      

Основные наши задачи – по-
вышение жизненного уровня 
людей пожилого возраста, 
укрепление их здоровья, прод-
ление периода социальной ак-
тивности. Мы стремимся соз-
давать условия для творческой 
деятельности пенсионеров 
в соответствии с федераль-
ными программами «Стар-
шее поколение» и «Активное 
долголетие» национального 
проекта «Демография». Наши 
ветераны всегда в центре всех 
событий. Они инициаторы 
многих полезных дел в своих 
поселениях. Одно из главных 
направлений нашей работы 
– сохранение традиций пре-
емственности поколений. 

– Известно, что ветераны 
– первые помощники в вос-
питании молодёжи. Как про-
водится эта работа в сёлах?

– Пенсионеры входят в об-
щественные советы школ. 
Они проводят в клубах и би-
блиотеках встречи с детьми 
и подростками, беседуют с 
ними, делятся своим жизнен-
ным опытом. Мы проводим 
уроки Победы, форумы, па-
триотические и экологические 
акций. Юные волонтёры, в 
свою очередь, оказывают по-
стоянную помощь одиноким 
престарелым гражданам, вы-
полняют посильную работу по 
хозяйству, готовят открытки и 
сувениры, выступают с празд-
ничными поздравлениями на 
дому. В субботниках по благо-
устройству сёл, как правило, 
принимают участие жители 
поселений всех возрастов. 
Представители старшего по-
коления подают молодым при-
мер милосердия и доброты. 
Все первичные организации 
без исключения недавно по-
участвовали в гуманитарных 
акциях «Бабушкина забота» и 
«Читаем вместе». Они связа-
ли своими руками более 100 
тёплых вещей, собирали книги 
для жителей Донбасса. 

Ветераны вместе с молодё-
жью участвуют в традицион-
ной ежегодной спартакиаде 
трёх поколений, в семейных 
выставках и концертах. Так 
осуществляется связь поко-
лений, передаётся жизненный 
опыт и мудрость от старших к 
молодым.

– Как развито наставниче-
ское движение в первичных 
организациях?

– Ветеранские организации 
Упоровского района с 2016 
года активно включились в 
реализацию уникального со-
циального проекта «Диалог 
поколений». В нём участвуют 
45 опытных наставников – 
активистов волонтёрского 
движения из числа бывших 
педагогов и пожилых людей, 
имеющих успешный семей-
ный опыт в воспитании детей. 
В настоящее время в зоне 
внимания добровольцев 50 
семей, из которых 140 детей 
и подростков находятся на 
социальном сопровождении, 
то есть состоят на учёте в ор-
ганах системы профилактики. 
Волонтёры в первую очередь 
приходят в такие семьи, где 
дети находятся не только в 
неблагополучной обстановке, 
но и могут в любое время 
оказаться в опасной для их 
жизни и здоровья ситуации. 
Близко к сердцу принимают 
проблемы таких семей «сере-
бряные» волонтёры Нижнема-
найского сельского поселения 
Лариса Валерьевна Ильина, 
Зоя Александровна Дронова. 
Настоящими друзьями своим 
подопечным стали  Анна Ми-
хайловна Елсуфьева и Свет-
лана Васильевна Поворознюк 
из Емуртлинского поселения.

Среди наиболее активных 
волонтёров-ветеранов на-
ходятся Канефа Райзановна 
Мезенцева из Липихи, Галина 
Ефросиновна Сафошкина, 
Антонина Михайловна Коляс-
никова из Суерки, Татьяна 
Константиновна Антипина из 
Коркино, Галина Евгеньевна 
Ярцева из Ингалинского. Во-
лонтёрами-наставниками яв-
ляются и наши председатели 
первичных организаций: Ва-
лентина Ильинична Захарова 
из Пятково, Светлана Никола-
евна Малых из Коркино, Вера 
Викторовна Архипова из Суер-
ки, Нина Павловна Лескова из 
Скородума. 

– Как ветераны участву-
ют в конкурсах грантовой 
поддержки, в  творческих 
мероприятиях областного 
уровня?

– Совет ветеранов два года 
подряд выиграл районный грант 
и реализовал проект «Ветеран-
ское подворье». В прошлом 
году в нём приняли участие 140 
пенсионеров, из них 24 заняли 
призовые места в разных номи-
нациях. На областной конкурс 
были направлены три работы. 
В этом году мы отправили в 
область уже 10 видеороликов 
на эту тему.

Традиционным стал и реги-
ональный конкурс видеосю-
жетов «В нашей деревне огни 
не погашены», посвящённый 
творчеству пожилых людей. В 
прошедшем году в числе по-
бедителей и призёров было 17 
ветеранов от Упоровского рай-
она. В этом году мы направили 
в областной совет ветеранов 
12 сюжетов. Успешным был 
для нас областной конкурс 
видеоматериалов «В единстве 
наша сила» – о преемственно-
сти поколений, где мы заняли 
1 место.

Недавно президентский 
грант выиграл межотрасле-
вой проект нашего совета 
ветеранов и краеведческого 
отдела районной библиотеки 
«В музее музыка звучит», 
который будет реализован до 
конца этого года.  

Хочется от всей души по-
благодарить наших уважае-
мых ветеранов за активность 
и поддержку. Только благо-
даря их неиссякаемому твор-
честву и энтузиазму нашей 
ветеранской организации уда-
ётся занимать лидирующие 
позиции в области. В этом 
году мы сообща заработали 
благодарность губернатора 
за активную деятельность по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также благо-
дарность областной думы за 
успехи в развитии ветеран-
ского движения.

Районный совет ветеранов 
планирует продолжить нача-
тые традиции по развитию во-
лонтёрства и наставничества. 
Мы будем и дальше создавать 
условия  для творческой само-
реализации людей пенсионного 
возраста. 

Подготовила  
Лидия АЛЕКСАНДРОВА.

Фото 
Рины МИНИБАЕВОЙ.

Идут 
на призыв Родины

В настоящее время по всей 
стране идёт частичная мо-
билизация военнообязанных 
граждан. Своё решение о её 
проведении объявил прези-
дент России Владимир Путин 
21 сентября во время обра-
щения к россиянам по поводу 
проведения референдумов на 
территориях Луганской и До-
нецкой народных республик 
(ЛНР и ДНР), Запорожской и 
Херсонской областей. 

Министр обороны Сергей Шойгу 
пояснил, что частично мобилизо-
ваны будут 300 тысяч человек в 
России: те, кто отслужил, имеет 
военно-учётную специальность и 
боевой опыт. О призыве студентов, 
обучающихся в вузах и тех, кто 
служит по призыву, речи не идёт.

Решение о частичной мобили-
зации поддержал Иван Квитка, 
депутат Государственной Думы 
от Тюменской области. «Прово-
кационные действия укронацистов 
изо дня в день подтверждают, что 
иного пути у нас нет», – написал он 
в социальных сетях.

В нашем регионе отправка ре-
зервистов, призванных в рамках 
частичной мобилизации, проходит 
с конца сентября. На областной 

сборный пункт отправлены также 
и военнообязанные мужчины от 
Упоровского района. Губернатор 
Тюменской области со многи-
ми пообщался в пункте встречи 
пополнения в воинскую часть-
формирователь.

«Настроение у мобилизованных 
жителей Тюменской области хоро-
шее, боевое. Попросили усилить 
их дополнительной экипировкой. 
Этот вопрос обязательно отрабо-
таем. Нареканий по размещению, 
по питанию у мужиков нет. Всем 
выдали карточки для получения 
зарплаты, сейчас решается вопрос 
по качеству сигнала сотовой связи. 
Впереди у мобилизованных боевое 
слаживание. Предстоит обновить 
навыки стрельбы, пройдут занятия 
по тактике боя», – написал в своем 
Telegram-канале глава региона 
Александр Моор.

С вопросами о частичной мо-
билизации можно обратиться на 
горячую линию по телефону 122.

Также информацию можно полу-
чить на сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ, 
где ежедневно в разделе «Частич-
ная мобилизация» публикуются 
ответы на самые актуальные во-
просы. 

По материалам 
ИА «Тюменская линия».

Без старшего поколения 
 не обходится ни одно мероприятие

Леонид Кормин руководит 
районным советом ветеранов четвёртый год.

Оставайтесь с нами

Поздравление Наши интервью

Упоровцы отправляются на областной сборный пункт.

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
Примите мои искренние поздравления с Международным днём 

пожилых людей!
 Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, на-

поминает о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему, 
привнесённому в нашу жизнь старшим поколением. Каждый из вас 
прошёл славный трудовой путь и внёс огромный вклад в развитие 
тюменского края и воспитание достойной молодёжи. Вы — наша 
опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, по-
нимания родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! 
Пусть мир и добро всегда царят в ваших домах!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы,

член фракции «Единая Россия».

Отечество
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Пейзаж околицы неброский
Меня приветствует 

тепло.
Взлетела конная повозка
Над моим родным селом!
В память лет святых, 

суровых –    
Тяжёлых и весёлых дней…
Из глубины веков до новых
Своей трясётся колеёй.
И голубого неба нега
Её любовно обняла.
Летит над Коркиной 

телега – 
Оглобли, словно два крыла!

Александр АНТИПИН.
Фото автора.

Ода телеге

Показатели 
для подведения итогов трудового соперничества среди комбайнеров на уборке урожая 

в Упоровском районе по состоянию на 28 сентября
Комбайны импортные

Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намолот зерновых и зернобо-
бовых культур, рапса, тонн

ООО «Агрофирма 
«КРиММ» Лысов Дмитрий Олегович New Holland 5 207,0

ООО «Агрофирма 
«КРиММ» Арсеньев Александр Валентинович John Deer 4 496,0

ООО «Агрофирма 
«КРиММ» Валов Василий Иванович New Holland 4 371,0

Комбайны «Дон-1500», «Акрос» «Вектор», «Полесье»
Наименование

с/х предприятия
Фамилия,  имя,  отчество

комбайнера Марка комбайна Намолот зерновых и зернобобовых 
культур, рапса, тонн

ООО «Агрофирма «КРиММ» Вяткин Сергей Анатольевич ACROS-585 3 527,0

СПК «Емуртлинский» Швецов Александр 
Владимирович ACROS 2 540,0

ЗАО «Нива-Агро» Архипов  Андрей 
Николаевич ACROS 2 458,0

Механизаторы на заготовке кормов, 
обеспечившие наивысший валовой сбор зелёной массы

Комбайны «Марал», Е-281, «Дон-680», «Ягуар»
Наименование

с/х предприятия Фамилия,  имя,  отчество комбайнера Марка 
комбайна

Валовой сбор зелёной 
массы, тонн

СПК «Емуртлинский» Андриянов Василий Анатольевич Ягуар-850 28 873,0
СПК «Емуртлинский» Швецов Иван Григорьевич Ягуар-830 26 271,0

ЗАО «Нива-Агро» Шестаков Александр Николаевич Ягуар 21 105,0

Механизаторы на уборке картофеля и овощей 
2-х рядные комбайны 

Наименование с/х предприятия Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна Валовой сбор, тонн

ООО «Агрофирма «КРиММ» Шульц Сергей Владимирович Grimme SE 7 178,0
ООО «Агрофирма «КРиММ» Перевалов Иван Анатольевич Grimme SE 7 154,0

Импортные комбайны
ООО «Агрофирма «КРиММ» Маслов Сергей Анатольевич Spudnik 13 525,0
ООО «Агрофирма «КРиММ» Чупрунов Андрей Васильевич Spudnik 11 793,0

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь на тракторах мощностью двигателя от 300-400 л. с. 
Наименование

с/х предприятия Фамилия,  имя,  отчество механизатора Марка трактора Обработанная 
площадь, га

ЗАО «Нива-Агро» Шелепов Сергей Витальевич К-739 1 461
СПК «Емуртлинский» Будыгин Геннадий Алексеевич RSM 2375 1 312
СПК «Емуртлинский» Будыгин Сергей Алексеевич John Deer 1 263

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь на тракторах мощностью двигателя от 150-250 л.с.

Наименование с/х предприятия Фамилия,  имя,  отчество механизатора Марка трактора Обработанная 
площадь, га

ООО «Родина» Шатров Анатолий Михайлович МТЗ-1221 610,0

Информация предоставлена администрацией 
Упоровского района.

В Коркино в начале сентября по-
явился арт-объект, посвящённый 
труженикам села. Местный житель 
Юрий Переладов установил возле 
своего дома необычную инсталляцию 
в виде деревянной телеги, которая 
чудом сохранилась на складе местного 
сельхозпредприятия  ООО «Коркино». 
На ней ещё во времена колхоза возили 
сено, мешки с мукой, зерном, и другое. 
Полвека назад гужевая повозка была 
основной частью грузового транспор-
та любого хозяйства, но, по мнению 
мужчины, оставалась недооценённой. 

Сегодня этот монумент находит отклик 
в сердцах жителей района, и некоторые 
из них даже посвящают памятнику стихи.

Чествовали 
упоровских пенсионеров

В преддверии Дня пожилого 
человека в Упоровском Доме куль-
туры состоялось торжественное 
награждение наиболее активных 
представителей первичных вете-
ранских организаций района. 

Торжественная чаысть началась 
с просмотра фильма об Упоровском 
районе, который был посвящён его 
90-летию, а также видеороликов о 
жизни ветеранских организаций. По-
сле присутствующих приветствовала 
замглавы района по социальным 
вопросам Татьяна Завьялова. Она 
подчеркнула, что весомый вклад в 
развитие муниципалитета внесли 
именно пенсионеры, а сегодня они 
показывают пример более молодым 
поколениям.Татьяна Геннадьевна 
вручила благодарственные письма 
главы муниципалитета активистам 
первичных ветеранских организаций. 

Со словами поздравления к гостям 
праздника обратилась заместитель 
председателя думы Упоровского 
муниципального района Елена Му-
сина. Она передала пенсионерам 
благодарственные письма от пред-
седателя представительного органа 
за активное участие в общественной 
жизни, большой личный вклад в 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. 

Руководитель совета ветера-
нов Упоровского района Леонид 

Кормин продолжил церемонию 
награждения. За плодотворную 
деятельность в общественной жиз-
ни благодарность председателя 
Тюменской областной организа-
ции Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
вручили председателям первичек.

После торжественной части ме-
роприятия зрителей порадовали 
концертом творческие коллективы 
районного Дома культуры и Упоров-
ской школы искусств. 

Список награждённых вы можете 
посмотреть на нашем сайте Uporovo.
Online или отсканировав QR-код на 
телефоне.

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора.

Официально

Фотофакт

Силос будет заготовлен 
с большим запасом

Рекордный урожай куку-
рузы 2022 года позволяет 
растениеводам  ЗАО «Нива-
Агро» в несколько раз пере-
выполнить план заготовки 
сочных кормов. Дойное по-
головье предприятия  в зим-
ний стойловый период будет 
обеспечено качественным 
силосом. 

В обществе «Нива-Агро» 
заготовка сена и сенажа за-
вершена полностью,  продол-
жается уборка кукурузы. На 
сегодня урожай убран только 
с 429 гектаров, из имеющихся 
712 га под этой культурой. План 
закладки силоса перевыпол-
нен на треть, что составило 10 
тысяч тонн. 

Если в прошлом году рас-
тения при недостатке влаги 
развивались плохо (осенью 
растениеводы собрали по 80 
центнеров зелёной массы с 
каждого гектара), то в 2022 го-
ду масальцы получают по 300 
центнеров с круга. 

На последней неделе сентя-
бря на поле с кукурузой была 
задействована большая часть 
техники хозяйства. Собирали 
и измельчали растения меха-
низаторы на двух мощных кор-
мозаготовительных комбайнах. 
Стараясь убрать её оператив-

но, они работали в высоком 
темпе. На работу по перевозке 
зелёнки при этом было выде-
лено сразу восемь тракторов. 
Их телеги наполнялись так 
быстро, что комбайнеры ино-
гда притормаживали и ждали, 
когда доставят следующую 
пустую подвозку.

«Урожай отменный. Давно 
не было у нас такой кукурузы. 
Два плана точно сделаем», – 
говорит агроном предприятия 
Александр Яковлев. Специ-
алист отмечает, что  в этом году 
на предприятии приступили к 
заготовке силоса чуть позднее 
чем обычно. Из растений уже 
ушла лишняя влага, зёрна 
полностью созрели и достигли 
восковой спелости. Сейчас 

главная задача полеводов про-
должать интенсивную уборку 
кукурузы, пока початки не на-
чали отделяться от стебля. 

 Одну из самых сложных 
задач выполняют работники 
хозяйства на силосной яме. За 
рабочий день в «Ниве-Агро» 
его закладывают от 1,3 до 1,5 
тысячи тонн. Два механизатора 
ровным слоем распределяют 
привезённую с поля зелёнку. 
Третий утрамбовывает силос-
ную массу на К-744 в ночное 
время. 

Таким образом, законсерви-
рованный корм получится от-
личного качества и сохранится 
в течение всей зимы. 

Вера ХАЛАЕВА. 
Фото автора.

Урожай-2022

Праздники

Татьяна Завьялова вручила благодарность Надежде Столярчук.
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