
Честь и слава по труду

  

Вот уже третий год подряд жители райцентра с утра пораньше выстраиваются в
очередь около магазина «Птица», чтобы приобрести продукцию, изготовленную
трудолюбивыми руками этой молодой, симпатичной женщины. Покупают не только
для себя, но и близких. Те, кто едут к родственникам в Москву, приходят на этот
пятачок только что не с ведрами. И фермеры не подводят, бывает, литров по сто
только молока привозят на продажу. Кого же чествовать, как ни таких умельцев,
хозяев!

  

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, проходившем 22 ноября в Атемаре, чествовали
передовиков, которым вручили заслуженные награды.      
 Среди начинающих фермеров отметили Ирину Викторовну Ионову из Первомайска (на
фото). Но стоит ли тому удивляться? Поголовье КРС в этом хозяйстве, а ведет его
Ирина Викторовна вместе с мужем, Михаилом Александровичем, составляет 160 голов, в
том числе 95 коров. С начала года было произведено 342 тонны молока. Надой на одну
фуражную корову составил 3600 килограммов, что выше уровня прошлого года на 154
килограмма. Благодаря хозяйству Ионовых, сельчане имеют возможность покупать
свежее молоко. Раз в неделю фермеры продают его и другую молочную продукцию в
Лямбире около фирменного магазина «Птица» .
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На торжественном мероприятии со словами благодарности и поздравлений к гостям
обратились Глава района Ш.Ф. Давыдов, депутат Госсобрания РМ председатель
комитета по социальной политике Р.З. Аширов, депутат Госсобрания РM В.В. Марков,
председатель Совета депутатов района Н.Х. Заликова, председатель рескома
профсоюза работников АПК К.А. Альмяшев, начальник Управления по работе с
отраслями АПК и ЛПХ граждан Н.А. Вавилкин, председатель райкома профсоюза
работников АПК района Т.Н. Терентьева, главы администраций сельских поселений,
руководители сельхозпредприятий, передовики и ветераны сельхозпроизводства.
Также были подведены итоги районного трудового соперничества среди
сельхозпредприятий и работников АПК за 2018 год и отмечен весомый вклад в общую
копилку ряда тружеников полей и ферм.
 Почетной грамотой Правительства РМ наградили Бабасева Сергея Ивановича,
механизатора ОАО «Племзавод «Александровский». Почетные грамоты Госсобрания РМ
вручили Спириной Татьяне Михайловне - птичнице и Коровиной Ольге Викторовне -
рабочей убойного цеха ОАО «Птицефабрика «Атемарская». 
Почетных грамот Министерства сельского хозяйства  и продовольствия РМ были
удостоены Захаров Сергей Иванович - механизатор ООО «Нива» отделения
«Николаевка» и Хабибуллин Касим Рястямович - тракторист КФХ «Фетхуллова З.А.». 
За высокие производственные показатели в работе Почетными грамотами
Администрации района наградили комбайнеров Ромоданова Юрия Валентиновича
(отделение «Протасово»), Лобурева Петра Федоровича (отделение «Коммунар») – АО
«Агрофирма «Октябрьская», комбайнера ОАО «Птицефабрика «Атемарская»  Паршина
Николая Николаевича. А также водителей Лагорникова Олега Александровича (ОАО
«Птицефабрика «Атемарская»), Сюбаева Руслана Ринатовича (отделение «Пензятка»
«Агрофирма «Октябрьская»), механизаторов Сергунина Владимира Владимировича
(отделение «Коммунар»), Арсланова Шамиля Алиевича (отделение «Масловка»), они оба
из АО «Агрофирма «Октябрьская», Кустова Виктора Николаевича (ООО «Нива»
отделение «Николаевка»), Ямбулатова Сергея Давыдовича (ООО «Болотниковское»),
Абдуллова Азата Дамировича (КФХ «Рахматуллина Р.З.»).
За высокие производственные показатели Почетной грамотой Администрации района в
отрасли животноводства награждены Шестовская Валентина Алексеевна - доярка
отделения «Протасово» АО «Агрофирма «Октябрьская», Рузавина Мария Николаевна -
доярка племзавода «Александровский», Юткина Светлана Ивановна - доярка
птицефабрики «Атемарская», Спиридонов Николай Викторович - скотник «Племзавода
«Александровский», Федотова Наталья Николаевна - телятница птицефабрики
«Атемарская», Казакова Светлана Рашидовна -  телятница ООО «Нива», Наумкина Нина
Васильевна - оператор по откорму свинопоголовья АО «Агрофирма «Октябрьская»,
Рогудяева Любовь Александровна - птичница птицефабрики «Атемарская», Корнилов
Сергей Сергеевич - оператор по производству мяса бройлеров АО «Агрофирма
«Октябрьская», Куряева Ряиса Идрисовна - оператор-зверовод АО «Агрофирма
«Октябрьская».
За высокие производственные показатели Почетной грамотой Администрации района и
ценным подарком были  награждены представители рабочей молодежи: Кечкасов
Вячеслав Иванович, ветеринарный врач, Гачегова Ирина Николаевна (на фото),
оператор машинного доения, Филин Александр Сергеевич, агроном отделения
«Масловка» («Агрофирма «Октябрьская»), Фалилеева Ольга Викторовна, зав. молочным
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комплексом (птицефабрика «Атемарская»).
Т.Н. Терентьева, председатель профкома профсоюза работников АПК вручила ценные
подарки ветеранам сельхозпроизводства: Сыбачиной Людмиле Ивановне, Савиной
Лидии Александровне, Столяровой Валентине Арсентьевне, Пшеничниковой Раисе
Григорьевне.
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