
Чествовали людей труда

  

На торжественном мероприятии большая группа работников птицефабрики
«Атемарская» была награждена дипломами и Почетными грамотами. Среди
награжденных -   птичница  Расторгуева Наталья Владимировна. Награду вручает
генеральный директор птицефабрики М.А. Сурков.

  

30 декабря на птицефабрике «Атемарская» прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.      
Первым к собравшимся обратился генеральный директор предприятия М.А. Сурков. В
своем небольшом докладе Михаил Алексеевич особо отметил достижения фабрики за
текущий год. Ожидаемое валовое производство составит 1 миллиард 750  миллионов
рублей, что на 20 процентов выше уровня прошлого года. На 20 процентов снизилась
себестоимость молока: с 12 рублей за литр до 10. На 10 процентов ниже стала и
себестоимость яйца: вместо 32 рубля десяток стоит 28. При этом производство яйца
увеличилось на 5 процентов. Также лучше прошлогодних почти все производственные
показатели и показатели по реализации продукции.
— Все это благодаря вам, - сказал он в завершение.
Затем слово для поздравления и награждения предоставили заместителю министра
сельского хозяйства и продовольствия РМ И.П. Учайкину. Поздравив присутствовавших
в зале с праздником, Иван Павлович приступил к награждению. Благодарность
Министерства  сельского хозяйства РФ была объявлена Макеевой Татьяне Леонтьевне,
технику-осеменатору, Покровкину Геннадию Владимировичу, водителю, Козловой
Людмиле Николаевне, птичнице цеха №3, Маловой Лидии Васильевне, рабочей убойного
цеха, Новгородцевой Надежде Викторовне, начальнику цеха кур-несушек №2,
Разбойкиной Рите Евгеньевне, рабочей яйцесклада№1, Орешкиной Галине Ивановне,
птичнице цеха №3, Чубарову Александру Николаевичу, электромонтеру. Благодарности
Главы РМ  удостоены Потапкин Виктор Сергеевич, водитель, Тюляков Алексей
Федорович, рабочий кормоцеха, Чугунова Ольга Николаевна,  птичница цеха №1,
Лобачев Алексей Александрович, слесарь цеха№3. Почетной грамотой
Минсельхозпрода РМ награждены:  Батырев Илья Дмитриевич, тракторист, Кудашкина
Мария Петровна, доярка, Беспалов Иван Федорович, водитель, Гудков Сергей
Федорович, слесарь МТФ, Альчина Регина Михайловна,  телятница    МТФ,     
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Федякшина Ольга Ивановна, птичница цеха выращивания молодняка птицы, Архипов
Анатолий Петрович, забойщик скота, Сеськина Раиса Николаевна, птичница цеха №3,
Фадеев Николай Николаевич, старший инженер-электрик, Фирстова Нина Дмитриевна,
начальник яйцесклада №1, Бодрин Сергей Николаевич, оператор сортировальной
машины яйцесклада №2, Вашурина Татьяна Владимировна, птичница цеха №2, Лямкин
Василий Николаевич, тракторист, Макаров Евгений Анатольевич, заведующий
инкубаторием. 
Благодарность Минсельхозпрода РМ объявили Кавакину Александру Владимировичу,
электромонтеру инкубатория, Богомоловой Наталье Васильевне, рабочей яйцесклада 
№1. Ну, а подарком награжденным стало выступление театра народной песни
«Отрада». 
С самыми теплыми словами пожеланий обратился к коллективу предприятия  депутат
Госсобрания В.В. Марков, член Совета директоров. Поздравив коллектив
птицефабрики, Виктор Васильевич вручил Почетные грамоты Госсобрания РМ Паршину
Алексею Алексеевичу, трактористу, Лизиной Галине Юрьевне,   бухгалтеру.
Благодарности Председателя Госсобрания РМ удостоены  Павлюковская Юлия
Владимировна,  птичница цеха выращивания молодняка птицы, Антипова Марина
Павловна, птичница цеха №2, Дурнайкин Андрей Николаевич, главный ветврач по
животноводству. Музыкальным подарком для награжденных было выступление 
танцевальной группы «Акварельки». 
- Хорошо, что доброй традицией стало отмечать  один из главнейших праздников страны
– День работника сельского хозяйства, сказал в свою очередь Глава района Ш.Ф.
Давыдов. - Глава Республики в этом году вручил мне Диплом первой степени за
эффективное ведение сельскохозяйственного производства, в этом есть частица и
вашего труда, огромное вам спасибо! 
Затем Шамиль Фатихович  приступил к награждению передовиков. Диплом за победу в
республиканском  трудовом соперничестве среди работников животноводства за 2018
год  был вручен Елизаровой Татьяне Николаевне, птичнице цеха №3, среди
механизаторов  - Настину Николаю Ивановичу. Почетной грамотой Администрации
Лямбирского района были награждены Паршин Николай Николаевич,  комбайнер,
Зубенков Алексей Александрович, механизатор. Почетной грамотой Администрации
района среди рабочей молодежи награжден Кабанов Виктор Александрович, зоотехник.

Ряд наград вручил и генеральный директор «Птицефабрики «Атемарская» М.А. Сурков.
Почетной грамотой ОАО «Птицефабрика «Атемарская» удостоены Поняйкин Александр
Николаевич, рабочий колбасного цеха, Родина Светлана Александровна, работница
цеха  приготовления яичного порошка, Расторгуева Наталья Владимировна, птичница
родительского стада, Федаева Наталья Михайловна,   администратор магазина №1,
Паксюткин Николай Федорович, охранник, Мордачев Юрий Михайлович,
электрогазосварщик, Коробкова Ольга Николаевна, пекарь, Лаврушкин Сергей
Валерьянович, рабочий стройцеха. А потом на сцену пригласили ветеранов труда,
отдавших лучшие годы птицефабрике. Среди них были Борисов Петр Степанович,
Галина Ивановна Гармаева, Вера Александровна Падерова, трудовой стаж на
предприятии у каждого из них составляет сорок лет. Также на сцену поднялись
Леушкин Иван Николаевич и Турнаева Вера Васильевна, тридцать восемь лет
проработавшие на предприятии. Михаил Алексеевич тепло приветствовал их и вручил

 2 / 3



Чествовали людей труда

ветеранам подарки.
А вот у семейной династии Вашуриных общий трудовой стаж  составляет семьдесят
один год.  Вашурина Нина Алексеевна проработала птичницей двадцать шесть лет,
Анатолий Александрович, рабочий кормоцеха, – двадцать восемь,  Юрий Александрович
вот уже четыре года трудится слесарем в цехе №2,  Татьяна Владимировна на
протяжении тринадцати лет птичница  цеха № 2. Разумеется, в их адрес также было
сказано немало добрых слов.
Поздравил коллектив фабрики и глава администрации Атемарского сельского
поселения Сергей Александрович Щулепов. В качестве подарка он вручил картину.
Ну, а завершением праздника стала яркая, насыщенная концертная программа.
МИХАИЛ АФОНИН
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