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ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Администрация ООО «Родина» поздравляет  всех 
своих тружеников, ветеранов сельхозпроизводства 
с их профессиональным праздником. Желаем всегда 
урожайного года, хороших удоев и стабильного роста, 
здоровья и всегда хорошего настроения. Спасибо вам за 
труд и душу, которую вы вкладываете в свою нелегкую 
работу. Желаем, чтобы любое начинание было плодот-
ворным, а трудности решались легко и заканчивались 
успехом. Здоровья вам, мира и удачи в вашей почетной 
и нужной работе.
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Реклама

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 
Удмуртской Республики!

Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

В этот день мы чествуем тех, кто не покладая 
рук работает на земле, обеспечивая жителей респу-
блики качественными продуктами, оберегая продо-
вольственную безопасность государства. Своей 
созидательной энергией и ответственным трудом 
вы вносите весомый вклад в развитие экономики 
региона. 

Сегодня наша республика занимает лидирующие 
позиции по многим направлениям агропромышлен-
ного комплекса. В Удмуртии успешно развивается 
мясо-молочное производство, растёт урожай зер-
новых, закладываются новые животноводческие 
комплексы, активно продолжается работа над 
развитием сельских территорий. За всеми успеха-
ми – кропотливый, каждодневный, непростой труд 
профессионалов своего дела, который заслуживает 
самого глубокого уважения!

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас 
за преданность и любовь к профессии, сохранение 
лучших трудовых традиций. Спасибо за всё, что вы 
делаете для родного края и любимой страны!

Искренне желаю крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!   
В.П. НЕВОСТРУЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УР.

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса, ветераны 
отрасли!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником, Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник дорог и близок труженикам полей 
и ферм, всем сельским жителям. Низкий поклон и 
признательность вам за верность крестьянскому 
долгу. Своим хозяйским отношением к земле, ответ-
ственностью, высоким мастерством вы создаёте до-
стойные условия для развития агропромышленного 
комплекса Юкаменского района.

Несмотря на сложные условия, в которых вам 
пришлось работать в этом году, вы вновь достигли 
достойных показателей по производству сельскохо-
зяйственной продукции как в растениеводстве, так 
и в животноводстве.

Желаем всем, кто трудится на земле, высоких 
надоев и урожаев, безотказной техники, благо-
склонной погоды,  уверенности в завтрашнем дне, 
новых трудовых свершений! Пусть ваша жизнь 
будет полна оптимизма, веры и надежды! Крепкого 
всем здоровья!
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
 Б.А. АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

С праздником, славные труженики полей и ферм!

Администрация МО «Палагайское» поздравляет 
всех работников сельского хозяйства, проживающих на 
территории поселения, с профессиональным праздни-
ком. Благодаря труду землепашцев, хлеборобов, труже-
ников ферм продолжается жизнь на земле. Здоровья вам 
всем, благополучия, добра, мира.

Администрация ООО «Маяк» поздравляетработ-
ников сельского хозяйства, ветеранов сельхозпроизвод-
ства, всех тружеников, чьи руки каждодневно трудятся 
на благо района, страны. Сельскохозяйственная от-
расль – одна из самых трудных, требующая огромного 
терпения, выносливости, желания работать.

Пусть каждый год будет урожайным, животные 
здоровыми и послушными, а инновации и технологии 
и дальше облегчают вашу жизнь. Здоровья, семейного 
благополучия и долголетия. С праздником!

Администрация СПК «Нива» искренне поздравляет 
своих тружеников с профессиональным праздником! От 
души желает семейного счастья, крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть работа всегда приносит удоволь-
ствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за ва-
шу преданность малой родине, упорный и кропотливый 
труд во благо всего народа! Благодаря каждому из вас мы 
обеспечены экологически чистыми и качественными про-
дуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. 
С праздником, хлеборобы! Пусть сбудется всё, о чём вы 
мечтаете.

Администрация ООО «Куркан» поздравляет тру-
жеников своего хозяйства, ветеранов с праздником 
селян. В сельском хозяйстве работают люди, сильные 
духом, трудолюбивые, честные, относящиеся с огром-
ной любовью к своей земле. В каждой буханке хлеба, 
в каждой кружке молока на наших столах – частичка 
вашего самоотверженного труда. Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, бодрого настроения, мораль-
ного и материального благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.  

Администрация ООО «Луч» поздравляет труже-
ников полей и ферм, ветеранов сельхозпроизводства с 
их профессиональным праздником. Благодарим вас за не-
легкий и жизненно необходимый всем нам труд. Желаем 
вам благоприятной погоды, благодатной почвы, высо-
ких урожаев и достойной прибыли. Пусть руки ваши не 
знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся 
ниве, а в домах ваших царит достаток и благополучие. 
Здоровья, счастья и мира вашим семьям!

Администрация ООО «Звезда» поздравляет всех 
своих животноводов, механизаторов, всех тружеников 
сельского хозяйства, ветеранов сельхозпроизводства 
с праздником селян. Ваш нелёгкий самоотверженный 
труд, несомненно, требует особой самоотдачи, от-
ветственности и заслуживает самого глубокого ува-
жения. От всей души желаем вам высоких показателей в 
работе, реализации намеченных планов и уверенности в 
завтрашнем дне. Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким.

Редакция газеты «Знамя Октября» поздрав-
ляет тружеников сельского хозяйства района с 
праздником. Вы – главные герои наших газетных 
страниц. Спасибо вам за ваш труд, за ваше тер-
пение и любовь к своей земле.

Труд на земле - самый глав-
ный на земле.

Материалы о тружениках 
сельского хозяйства читайте на 
4-5 стр.


