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От составителя 

 «Человек славен трудом», — гласит пословица. Возможно, в повседневной 

жизни мы не замечаем труд сельских тружеников,  работающих от рассвета до 

заката на родной земле. Но их трудовой подвиг — в каждом куске хлеба, что на 

нашем столе, в каждой капле молока... 

 Мы с глубоким уважением и почитанием относимся к тем, кто трудиться в 

сельском хозяйстве. 

Биобиблиографический справочник «Заслуженные работники сельского 

хозяйства Глазовского района»  посвящен жителям района, внесшим весомый 

вклад в развитие сельского хозяйства. Все они носят высокое звание 

Заслуженного работника сельского хозяйства. Это второй, дополненный  выпуск 

справочника. 

Справочник включает в себя биографии и библиографические списки 

литературы о жизни наших героев. Имена Заслуженных работников сельского 

хозяйства представлены в алфавитном порядке. Литература в списке расположена 

в обратнохронологическом порядке. Отбор литературы закончен 11 апреля 2015 
года. В поиске информации были использованы Электронная картотека статей, 

краеведческий каталог, краеведческая картотека статей, фонды централизованной 

библиотечной системы, архивные данные управления сельского хозяйства, отдела 

кадровой работы администрации Глазовского района. 

 Издание будет интересно всем, кто интересуется историей Глазовского 

района.  

 

Зав. отделом организации 

библиотечного обслуживания 

МУК «Глазовская районная  ЦБС» 
И.В.Каркина 
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 Баженов Александр Алексеевич.  

     (13.02.1937) 

 Родился  13 февраля 1937г. в д. Отогурт 

Глазовского района Удмуртской АССР. Рано 

потерял мать, на фронте погиб отец. Воспитывался 

в семье тети Анисьи Васильевны, сестры отца. 

Закончив 7 классов Парзинской школы, поступил в 

Глазовский сельхозтехникум в 1954 г. После 

окончания техникума получил специальность 

«техник-механик сельскохозяйственных машин». 

Работать начал в качестве механика в Пышкетской 

МТС Юкаменского района. С 1957 по 1960 – 

служба в армии. Начиная с сентября 1960г. по 1985 

г., работал главным инженером колхоза им. Кирова. 

С 1985 по 1991 гг. – секретарь парторганизации и 

заместитель председателя колхоза. С 1991 по 1997 

гг. – заведующий мастерскими. С 1998 г.  находится 

на заслуженном отдыхе. 

 За долголетний и безупречный труд  награжден медалями: «За 

добросовестный труд. В ознаменовании100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

«Ветеран труда»,  знаком «Победитель соцсоревнования». 

 В 1985 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  

   

 

Литература 

 

1. Мы гордимся ими.//Родные просторы: из истории Ураковской администрации. -Глазов,2007.-

С.53 
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    Бельтюков Леонид Семенович 

 (1913 – 1988г.г.) 

 Родился 13 сентября 1913 года в д. Кыпка 

Ключевской волости Глазовского уезда (Глазовского 

района). Окончил Глазовский сельскохозяйственный 

техникум по специальности «агроном-полевод» (1933).  

Трудовую деятельность начал участковым агрономом  

Ярской МТС. С 1935г. - агроном-преподаватель Ярской 

межрайонной колхозной школы в с. Укан . Участник 

Великой Отечественной войны. После войны принят 

агрономом Глазовского райсемхоза им. Молотова от 

Сортоуправления Министерства сельского хозяйства 

УАССР. В 1950 г. был назначен председателем 

укрупненного колхоза «Звезда» Глазовского района. 

 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

трудовую доблесть», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». За заслуги в области сельского хозяйства, 

промышленности, науки и культуры, просвещения и здравоохранения, активное 

участие в общественной жизни, в ознаменование 50-й годовщины со дня 

образования Глазовского района в 1979 году присвоено звание «Почетный 

гражданин Глазовского района». 

 В 1965 г. присвоено  звание «Заслуженный агроном УАССР»  

     

Литература. 
1.Белова, В. Родная земля/ В. Белова // Красное знамя.-1999.-13 июля. -  С.3  
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Волкова Валентина Андрияновна 

 (14.07.1939)  

Родилась 14 июля в 1939 г. в д. Ягошур Глазовского 

района Удмуртской АССР.  

После окончания Парзинской школы пошла учиться в 

Глазовский медтехникум. Но по семейным 

обстоятельствам медицинское образование не 

получила. Начала работать в колхозе разнорабочей. 

Закончила курсы осеменаторов в г. Глазов. Работала 

осеменатором на Парзинской МТФ, там же работала 

лаборанткой по определению анализа молока. Через 

некоторое время, из-за нехватки доярок, перевели 

работать дояркой. Труд доярки никогда не был легким, 

если не механизированы  процессы уборки навоза, 

раздачи кормов, и даже доения коров.  

Жила в д. Ягошур, в четырех километрах от с. Парзи и 

каждый день ходила в с. Парзи на утреннюю дойку к 4 часам утра, а   после 10 

часов вечера,  домой. 

     Да, было трудно, но своим упорным трудом систематически добивалась 

высоких производственных показателей, за что  была занесена на районную Доску 

почета и заслужила высокое звание: «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 
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     Главатских Людмила Григорьевна. 

         (15.09.1955) 
 Родилась 15 сентября 1955 г. в д. Земледелец 

Селтинского района Удмуртской АССР. 

Вся трудовая деятельность связана с сельским 

хозяйством. Занимает должность главного зоотехника 

СПК «Коммунар».  

Уделяет большое внимание наращиванию 

экономического потенциала хозяйства, подъему 

производства продукции животноводства. Ведет 

племенную работу по улучшению породных и 

продуктивных качеств скота, обеспечению 

воспроизводства племенного скота, организации 

качественного осеменения. Участвует в разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению 

кормовой базы, повышению питательной ценности кормов, обеспечивает 

правильное их хранение и использование. Организует учебу со специалистами 

животноводства по обобщению и распространению передового опыта.  

 Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства УР, администрации района. В 

2005 г.  за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм занесена 

на  Доску Почета УР.  

             В 1998 г. присвоено звание « Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 

    Литература 

1.Сысоева, Т. Ужез бергатэ. (Руководит делом)/Т.Сысоева//Иднакар.-2005.-15 

ноябрь.-С.1 
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Главатских Людмила Михайловна 

(21.04.1958 г.)  

 Людмила Михайловна родилась 21 апреля 1958 г. 

в д. Гулеково Глазовского района Удмуртской АССР. 

В 1976 г. окончила Парзинское сельскохозяйственное 

училище № 7. 

 Вся трудовая деятельность  Людмилы 

Михайловны связана с сельскохозяйственным 

производством. 

 За данный период работы зарекомендовала себя 

дисциплинированным, ответственным работником. 

Ее отличает высокая требовательность к себе, 

н а с т о й ч и в о с т ь  в  р е ш е н и и  в о п р о с о в , 

заинтересованность в успехе, бережливость. Л.М. 

Глават ских  выполняет  вс е  т ребования 

зооветеринарной службы хозяйства, соблюдает 

технологию кормления и содержания  сельскохозяйственных животных. 

 Людмила  Михайловна ежегодно проходит аттестацию по своей профессии и 

имеет первый класс. Активное участие принимает в соревнованиях Глазовского 

района «Мастер машинного доения», где занимает  призовые места. 

 Главатских Л.М.  занимается  самообразованием по вопросам 

животноводства.  Ежегодно выполняет планы по надою молока и получению 

приплода по своей группе. 

 Людмила Михайловна за последние годы имеет следующие 

производственные показатели: надой молока от одной коровы в 2006 году составил 

по ее группе 6253 кг (по району – 3520 кг), в 2007 году -  6522 кг (по району  - 3739 

кг), за 8 месяцев 2008 года – 4424 кг ( по району – 2561 кг). 

 За  последние годы сохранность молодняка по ее группе составляет 100%. 

 Людмила Михайловна является хорошим примером и наставником для 

молодых операторов  машинного доения. Она помогает молодым рабочим советом 

и делом, обучает  приемам работы, передает свой  богатый опыт.  

 Главатских Л.М. за высокие  производственные  показатели в 2004 году 

награждена Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики,  в 1999 

году награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики, неоднократно награждалась Почетными 

грамотами Администрации Глазовского района. 

 В 2008 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  
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     Греков Николай Иванович  

  (20.11.1938) 

 Родился 20 ноября 1938 г. в д. Дубровка Омской 

области. Окончил Омский сельскохозяйственный 

институт (1960), по специальности «инженер-

механик». 

 После нескольких лет работы в хозяйствах Омской 

области, 35 лет работал в управлении  сельского 

хозяйства Глазовского района на должностях: 

инспектор Госсельтехнадзора (1966-1968г.г.), главный 

инспектор  (1968-1983г.г.), первый заместитель 

начальника управления (1983-1985), начальник 

управления (1985-1991), первый заместитель главы 

администрации Глазовского района – начальник управ-

ления сельского хозяйства (1991-2001г.г.) 

 Награжден медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 

почетными грамотами Совета Министров УАССР, Госагропрома УАССР и обкома 

профсоюза работников агропромышленного комплекса УАССР, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР. 

Присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

Удмуртской АССР» (1977г.). За многолетний добросовестный труд и большой 

личный вклад в экономическое и  социальное развитие Глазовского района  в 

2005г. присвоено звание «Почетный гражданин Глазовского района». 

 В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации»     

     

Литература 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин Глазовского района» Г.П.Чеченину, Н.И. 

Грекову: Решение Глазовской районной Думы от 28.10.2005 №271.// Иднакар.-2005.-3 ноября.- 

С.4 

2. Кадочникова, Е. Впервые о Грекове./ Е. Кадочникова.// Красное знамя.-1998.-17 ноября.- С.2 

 3. Широбоков, С. Его года – его богатство./ С. Широбоков.// Иднакар.-1998.-20 ноября.- С.1 
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Дитятьев Владимир Юрьевич 

(07.07.1975) 

 Родился 7 июля 1975 года в д. Чура Глазовского 

района Удмуртской АССР.  Окончил Сельское 

профессиональное техническое училище № 32 г. 

Глазова по специальности «трактоист-

машинист» (1992 г.). С 1992 г. работает в 

сельскохозяйственном предприятии «Чура». 

 Он ежегодно добивается высоких 

производственных показателей. За последние три года 

имеет следующие показатели: выработка на колесном 

тракторе Т-150 К в 2012 году составила  2689 эт. га 

(при плане 2450 эт. га), в 2013 году – 3750 эт.га (при 

плане 2450 эт. га), за 7 месяцев 2014 года – 2100  эт.га 

(при плане 1500 эт. га). 

Владимир Юрьевич осуществляет наставничество над молодыми 

трактористами-машинистами,  передает свой опыт. Помогает вновь поступившим 

работникам быстро влиться в коллектив. 

 За многолетний добросовестный труд и достижение высоких 

производственных показателей в сельскохозяйственном производстве он 

награждался Почетными грамотами Администрации Глазовского района, 

Глазовской Районной Думы, муниципального образования «Глазовский район», 

администрации ООО «Чура».  

 Награжден Почетной грамотой Государственного Совета УР в 2004 г., 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР в 

2000 г.  

 В 2014 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики». 
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 Дьяконов Олег Алексеевич. 

  (21.02.1964) 
 Родился 21 февраля 1964 г. в д. Бабино  Глазовского 

района Удмуртской АССР, образование среднее. В сельском 

хозяйстве работает с 1981 г. трактористом-машинистом 

СПК «Луч», а при производственной необходимости в 

период уборочных работ – комбайнером на комбайне КСК-

100.  

 Любую работу выполняет качественно и  в срок, 

вверенную сельскохозяйственную технику содержит в 

исправном состоянии, эксплуатирует умело и 

высокопроизводительно. При экономии горюче-смазочных 

материалов и запасных частей, перевыполняет нормы 

выработки. Постоянно повышает технический уровень 

знаний, является примером и наставником для молодых 

работников.  

За высокие производственные показатели награжден Почетной грамотой 

Государственного Совета УР, Почетной грамотой Правительства УР, почетными 

грамотами администрации района и хозяйства. 

 В 2004 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».                                    

 

Литература 

1. Пономарёва Елена Техникатэк мон уг быгаты [Текст] : [о трактористе Олеге Дьяконове из дер. 

Бабино СПК "Луч"] / Елена Пономарёва // Иднакар. - 2009.-8октябрь. - №75. -  С. 2 
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Зеленникова Инна Александровна 

      (25.10.1937)   

 Родилась 25 октября 1937 г. в Воронежской области. 

Окончила с отличием Московский технологический 

институт (1961) и была направлена на Глазовский 

комбинат хлебопродуктов. 

  Начала трудовую деятельность сменным мастером, 

вскоре стала главным технологом и постепенно 

«доросла» до директора предприятия. 

 В 1984 году назначена директором Глазовского 

комбината хлебопродуктов.      

 За долголетний добросовестный труд занесена в 

Книгу Почета комбината. Неоднократно была отличником 

соцсоревнования, победителем соцсоревнования. 

Неоднократно была занесена на районную Доску Почета. 

Награждена медалью «Ветеран труда». За большой вклад 

в социально-экономическое развитие района в 1999 г. 

присвоено звание «Почетный гражданин Глазовского  района». 

  В 1997 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».   

 

        Литература 
1. Богданова, Галина. Совето вакытысь адями [Текст] : [о Почетном гражданине Глазовского 

района Инне Александровне Зеленниковой] / Г. Богданова // Иднакар. - Глазов, 2012. - 1 нояб.- 

С.2 

2. Волкова, Инна. Такая, как на портрете [Текст] : [К 75-летию Почетного гражданина 

Глазовского района Инны Александровны Зеленниковой] / И. Волкова // Мой  город Глазов. - 

2012. - 1 ноября(№43). -  С. 7 

3. Гагарина, Светлана. Главный мукомол. Инна Зеленникова как символ нашего города и 

нашего хлеба [Текст] / С. Гагарина // Калина Красная. - Глазов, 2012. - 10 нояб. (№ 44).- С.5 
4. .Зеленникова Инна Александровна (биография).// В кн.: «Кто есть кто в Удмуртии».    

Дополненное справочное издание. – Ижевск, 2001. – С.142 

5.  Кадочникова, Е. У Зеленниковой / Е. Кадочникова. // Красное знамя. - 1999. - 22 июня. – 

С.1 
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Иванов  Леонид Анатольевич 

(20.04.1964 г.) 

 Родился 20 апреля 1954 г.  в д. Удмуртские Ключи  

Глазовского района  Удмуртской АССР.   

Окончил Глазовский совхоз-техникум, отделение 

«механизация сельского хозяйства» (1973 г.). 

 Вся трудовая деятельность Леонида Анатольевича 

связана с сельскохозяйственным производством. За 

время работы зарекомендовал себя как грамотный 

специалист, хороший организатор на своём рабочем 

участке.  

 Его знания, требовательность, добросовестное 

отношение к своим обязанностям дают положительные 

результаты в работе.  

Л.А. Иванов следит за рациональным использованием 

машинно-тракторного парка. Ведет большую работу по 

совершенствованию организации производства, технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов, предупреждению брака и 

повышению качества ремонта. Содержит порядок и чистоту в мастерской, 

своевременно снабжает запасными частями и ремонтными материалами.  

Благодаря его настойчивой и кропотливой работе в хозяйстве своевременно 

проводятся посевные и уборочные работы. Леонид Анатольевич внес ряд 

рационализаторских предложений по экономии запасных частей.  

СПК «Луч» является одним из лучших хозяйств в Глазовском районе по 

производственно - финансовым показателям. Леонид Анатольевич имеет хорошую 

теоретическую подготовку, большой практический опыт работы, что позволяет 

строить правильные взаимоотношения со специалистами и рабочими хозяйства. 

Является хорошим примером и наставником для молодых специалистов хозяйства. 

Помогает вновь поступившим работникам быстро влиться в коллектив. 

 Заслуги Л.А. Иванова в сельскохозяйственном производстве отмечены 

Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики (2009 г.), Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики (2004 г.), Почетной грамотой Главы муниципального образования 

«Глазовский район», Почетной грамотой Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» и администрации хозяйства.  

  В 2014 г. присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Удмуртской 

Республики».  
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         Ипатов Владимир Витальевич 

              (08.07.1949) 

  Родился 8 июля 1949 г. в д. Чура Глазовского 

района Удмуртской АССР.  Окончил  Ижевский 

сельскохозяйственный институт (1972) по 

специальности «ученый агроном». Долгое время 

работал председателем сельскохозяйственного 

п р о и з в од с т в е н н о го  ко о п е р ат и в а  ( С П К ) 

«Пригородный» Глазовского района УР. 

   Вся трудовая деятельность связана с 

сельскохозяйственным производством Глазовского 

района. Работая агрономом-семеноводом, главным 

агрономом, председателем СПК, зарекомендовал себя 

грамотным специалистом, думающим руководителем, 

умелым организатором производства. Его отличают 

целеустремленность, умение видеть перспективу, 

способность мобилизовать людей на решение 

поставленных задач. 

 Избирался депутатом Глазовской районной Думы второго и третьего 

созывов. Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР (2000 г), почетными грамотами администрации района и 

хозяйства.  

 В 2003 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

УР».  

 

    Литература 
1.Кадочникова, Е. Несерьезный Ипатов/Е. Кадочникова//Калина кр.-2005.-22 октябрь.-С.1 

2. Кадочникова, Е. Тридцатая посевная// Е. Кадочникова.//Красное знамя.-2005.-5 мая.-С1 

3.Сысоева, Т. Мукет интыосысь семьяос Качкашуре лыкто./Т. Сысоева.//Иднакар.-2004.-6 июль.

-С.1 

4.Кадочникова, Е. Про диктатуру, надои и новый факс./Е. Кадочникова//Кр. знамя.-2000.-18 

июля.- С.1  

5.Чеченин, Г. Золото района/Г. Чеченина.//Калина кр..-1999.-№28.-10 июля.-С.3 

6.Федорова, Е. По - ипатовски/Е.Федорова.-Кр. знамя.-1999.-30 июня.-С.2 

7. Федорова, Е. Хозяин земли./Е.Федорова.//Кр.знамя.-1985.-23 февраля.-С.2 
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  Калинин Михаил Константинович 

  (30.10.1946— 21.04.2009) 

Родился 30 октября 1946 г. в д. Буранное Петуховского 

района Курганской области. В1964 году окончил 

Петуховское училише механизации в Курганской 

области. С1965 по1968 служба в армии. В 1972 г.  по 

семейным обстоятельствам переехал в колхоз им. Ильича 

Глазовского района, где работал трактористом–

машинистом и являлся звеньевым комбайнеров. Он 

бережно относился к закрепленной технике, постоянно 

повышал технический уровень знаний. 

 За высокие производственные показатели в 

соцсоревновании Советом Министров УАССР награжден 

з н а ко м  « П о б е д и т е л ь  с о ц и а л и с т и ч е с ко г о 

соревнования»(1973), Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства УАССР (1980).  

В 1986 присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

Российской Федерации». 
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 Кунаева Тамара Константиновна 

                     (1932-2002г.г.)  

 Родилась в семье военного летчика в Смоленске в 

1932 г.  В 1958 году окончила Ижевский 

сельхозяйственный институт.  

 Начала работать во вновь образованном совхозе 

«Понинский». Под ее руководством было полностью  

обновлено совхозное стадо, оно стало племенным. 

Понинские коровы закупались другими хозяйствами.  

 В 1984 г. в совхозе «Парзинский» впервые ввели 

холодный метод выращивания телят, в 1985 г. – в совхозе 

«Понинский». 

В 1983 г. присвоено звание «Заслуженный 

зоотехник Российской Федерации».  
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 Ларионов Василий Михайлович 

      (29.04.1959) 
Родился 29 апреля 1959 г. в д. Удм-Ключи 

Глазовского района Удмуртской АССР. 

Образование среднее. 

В сельском хозяйстве работает с 1976 г. 

водителем автомобиля ЗАО «Коммунар», а в 

период уборочных работ – комбайнером.  За время 

работы показал себя дисциплинированным, 

ответственным, добросовестным  работником, 

любую работу выполняет качественно и в срок. 

Вверенную сельскохозяйственную технику 

содержит в исправном состоянии, эксплуатирует 

умело и высокопроизводительно. При экономии 

горюче-смазочных материалов и запасных частей 

перевыполняет нормы выработки.  

Награжден Почетной грамотой УР, 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Удмуртской Республики (1999 год), Почетными грамотами Администрации 

Глазовского района и администрации хозяйства.   

 В 2006 году присвоено звание «Заслуженный механизатор Российской 

Федерации». 

 В 2008 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». В 2010г. удостоен  государственной награды 

Российской Федерации—медали «За труды по сельскому хозяйству».    

 

Литература 
1. Мастер на все руки [комбайнер СПК «Коммунар» Глазовского района В.М.Ларионов стал 

одним из героев нынешней жатвы]// Агропром Удмуртии.– 2014.- № 10.– С 39. 

2. Пономарева, Е. За штурвалом комбайнерской рубки // Иднакар.– 2014.-  16 окт. (№ 119-

120).– С.1 

3.Токмина, Н. Коммунарский комбайнер на третьем месте/Н. Токмина//Мой город.-2006.-19 

окт. (№81).-С.5 

4.Василий Михайлович Ларионов - один из передовых комбайнеров колхоза «Коммунар»//

Иднакар.-1997.- 26 августа.-С.1 
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       Ледянкин Леонид Владимирович 

           (11.09.1954) 
 Родился 11 сентября 1954 г. в д. Шобоково Ярского 

района. Окончил Можгинский ветеринарный техникум  

(1974 )  С 1974 по 1976 годы  служба в армии. Заочно  

закончил  Казанский  сельскохозяйственный институт. 

С 1976 г. работал в колхозе «Путь к коммунизму». В 

настоящее время работает в СХПК «Пригородный» 

ветеринарным врачом.  Проживает в д. Качкашур 

 В 1997 г. присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Удмуртской Республики».  
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        Малютина Зинаида Владимировна 

                            (02.01.1949) 

Родилась 2 января 1949 г. в д. Севы Глазовского района 

Удмуртской АССР.. Окончила восьмилетнюю школу в д. 

Золотари, а в 1966 г. Понинскую среднюю школу. 

Окончила  Ижевский сельскохозяйственный институт 

(1971). В марте 1971 г.  поступает на работу в с. 

Крышская Слудка  Кизнерского района главным 

зоотехником. В 1977 г. со своей семьей переезжает в д. 

Кожиль Глазовского района и начинает работать 

зоотехником. С  1978 по 2000г.г.  работала главным 

зоотехником. 

В годы ее работы появились ветеринарная служба ,  

организован контрольный двор,   летние  лагеря,  фермы 

переведены на хозрасчет. Вскоре показатели на фермах 

стали  рекордными в районе.  

Награждена почетными грамотами администрации района, Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета УАССР (1985г.), медалью «За 

преобразование Нечерноземья» (1984 г.), занесена на районную Доску Почета. 

 В 1987 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской АССР».  
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    Манашев Петр Николаевич  

                (11.07.1948) 
  Родился 11 июля 1948 г. в д. В-Ушма 

Балтасинского района Татарской АССР.  В 1981 г. 

окончил Казанский сельскохозяйственный институт 

по специальности «ученый-агроном». В сельском  

хозяйстве начал работать в 1966 г. Работая бригадиром 

комплексной бригады, агрономом-семеноводом, 

главным агрономом, председателем АКХ «Луч» он 

зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

умелым организатором производства. В 2002 г. был 

назначен на должность начальника управления 

сельского хозяйства администрации Глазовского 

района.  

  Заслуги в сельском хозяйстве отмечены 

почетными грамотами  Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, администрации района. 

  В 1999 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 
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 Марков Юрий Аркадьевич 

  (20.08.1948) 
Родился  20 августа 1948 г. в д. Кестым 

Балезинского района Удмуртской АССР. Окончил 

Ижевский сельскохозяйственный институт по 

специальности «агрономия» (1971). 

 Вся трудовая деятельность была связана с 

сельскохозяйственным производством Глазовского 

района. Работал агрономом, управляющим, главным 

агрономом совхоза «Кожильский», агрономом-

организатором НПС «Клевер» по Глазовскому 

району, главным специалистом-агрономом 

управления сельского хозяйства, заместителем 

начальника управления сельского хозяйства  

 Заслуги в сельском хозяйстве отмечены 

почетными грамотами администрации Глазовского 

района.  

В 2003 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 

 

  Литература 
1.Дзюина, Нина. Жизнь, связанная с землей [Текст]: [К юбилею Маркова Ю.А.]/ Нина Дзюина 

// Мой город.- 2008.- 21 августа.- №66.- С.9 

2. Токмина, Н. Тодмо но тодмотэм Марков/Н. Токмина//Иднакар.-2002.-20 августа.-С.7 
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      Мошкин Владимир Александрович  

         (1933-2008г.г.) 

 Родился  6 мая 1933 г. в д. Пыжман Полянского 

района Кировской области. Окончил Можгинский 

сельскохозяйственный  техникум, затем Казанский 

ветеринарный институт  (1966) . Проработал на 

Глазовской ветеринарной станции более 40 лет. Начал  

работать ветфельдшером, с 1963 г. – в должности 

ветврача, а с 1967 г. – главным ветврачом Глазовской 

станции по борьбе с болезнями животных. Вся его 

профессиональная деятельность - это пример 

трудолюбия и знания своего дела. 

 Проводил семинарские занятия, внедрил в практику 

работы ветеринарных специалистов района новые 

средства и методы лечения, профилактики заболеваний 

животных. Много внимания уделял улучшению 

воспроизводства стада, искусственного осеменения крупного рогатого скота. 

 За добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами 

РК КПСС, исполкома райсовета. В 1982 г. был занесен на районную Доску 

Почета. 

 В 1987 г. присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач УАССР» 
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  Наговицына Любовь Васильевна.  

   (19.12.1952) 
Родилась 19 декабря 1952 г в п. Старая Синева Старосиневского района 

Хмельницкой области Украинской ССР. Окончила  Ижевский 

сельскохозяйственный институт (1975) по специальности зоотехник 

 Работает в сельском хозяйстве более 26 лет.  Занимала должность 

начальника отдела экономики и маркетинга управления сельского хозяйства 

Администрации Глазовского района.  

 Осуществляла содействие и помощь руководителям хозяйств в развитии 

рыночных отношений, расширении сети торговых точек. Грамотно 

организовывала  работу с руководителями и специалистами хозяйств, проводит 

работу по улучшению экономического состояния хозяйств. 

 В 2002 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».     
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Новизовский Олег  Богданович 

(02.04.1961 г.) 

 Родился 2 апреля 1961 г. в п  Мяунджа Сусумского 

района Магаданской области. В 1985 г. окончил 

з о о и н ж е н е р н ы й  ф а к ул ьт е т  К и р о в с ко г о 

сельскохозяйственного института  

 Вся трудовая деятельность Новизовского О.Б. 

связана с сельскохозяйственным производством. 

Работая  главным зоотехником, директором он 

зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

умелым организатором производства. 

 С 1998 года по 2014 г. работал директором ООО  

«Октябрьский». Новизовский О.Б. проводил работу по 

созданию безопасных условий труда, предупреждению 

несчастных случаев, соблюдению законодательства и 

других нормативных правовых актов по охране труда с 

руководителями и специалистами общества. Строго 

соблюдает Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве.  

 Новизовский О.Б. имеет хорошую теоретическую подготовку, большой 

практический опыт, что позволяет строить правильные взаимоотношения со 

специалистами хозяйств. 

 Олег Богданович принимает активное участие в общественной жизни 

общества, является депутатом Глазовской Районной Думы. Пользуется 

авторитетом среди работников Общества и населения Октябрьского 

муниципального образования. 

 Заслуги Олега Богдановича в сельском хозяйстве неоднократно отмечены 

Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия  

Удмуртской Республики, Администрации Глазовского района. 

 В 2010 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  
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              Першин Петр Александрович      

                      (07.10.1948) 
 Родился 7 октября 1948 г в д. Василята Балезинского 

района. Образование высшее, окончил Ижевский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

механизация сельского хозяйства. Кандидат 

экономических наук. 

 Начал трудовую деятельность в совхозе 

«Кожильский» в качестве автомеханика, затем работал 

главным инженером, директором совхоза. В 1997 г. был 

избран директором ОАО «Чура». На всех занимаемых 

должностях зарекомендовал себя хорошо 

подготовленным, требовательным и добросовестным 

руководителем. В 1999 г. был назначен на должность 

Министра сельского хозяйства и продовольствия УР. В 

2002 г. наблюдательным советом ОАО «Чура» Петр 

Александрович Першин был избран руководителем совхоза. 

 Проводит большую работу по повышению плодородия земель, укрепления 

кормовой базы, механизации производственных процессов во всех отраслях 

хозяйства. Постоянно ищет новые формы хозяйствования, создал в хозяйстве цеха 

по переработке мясомолочной продукции. 

Сегодня СПК «Чура» - одно из передовых хозяйств в республике. Благодаря  

таким качествам, как принципиальность, обязательность, внимание к 

подчиненным, Петр Александрович пользуется популярностью и доверием. 

 Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены почетными  грамотами 

администрации района, Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.    

В1998 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». В 2012 г. П.А.Першину присвоено звание «Почетный 

гражданин Глазовского района». 

   Литература 
1. Огородников Е. Ряды почетных пополнили Першин и Абашев [Текст] : [депутаты Глазовской 
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истории Чуринской сельской администрации.- Глазов,2005.- С.22-23 
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Е.Кадочникова.//Красное знамя.-2002.-27 августа.-С.2 
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 Пленкин Владимир Васильевич 

                          (1928 – 2006 гг.) 

 Родился 15 августа 1928 г. в с. Кельдюшево Горьковской 

области (ныне Нижегородская область). 

 Вся трудовая деятельность  связана с совхозом 

«Октябрьский»  Глазовского района. После окончания 

Горьковского сельскохозяйственного института (1950)  

был направлен в  п. Октябрьский на должность 

зоотехника. С 1957 по 1988 годы являлся  бессменным 

руководителем  совхоза «Октябрьский». Под его 

руководством совхоз добился отличных результатов и 

я в л я л с я  п р и м е р о м  у с п е ш н о г о  в е д е н и я 

сельскохозяйственного производства, развития 

социальной инфраструктуры села. С 1989 по 1994 годы  

работал прорабом совхоза «Октябрьский». Многократно 

избирался депутатом районного Совета народных 

депутатов и депутатом сельского Совета, участвовал в работе комиссии    по 

содействию семье и школе, несколько лет возглавлял совет ветеранов.  

Награжден  орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 

атомной энергетики», «Ударник 9-ой пятилетки», пятью знаками «Победитель 

социалистического соревнования». За большой вклад в социально-экономическое 

развитие Глазовского района, активную общественную деятельность в 2003 г. 

присвоено звание «Почетный гражданин Глазовского района». (В каком году 

присвоено звание «Заслуженный зоотехник Удмуртской АССР», «Заслуженный 

работник ОАО «ЧМЗ».)  

 

  Литература 

1. Владимир Васильевич Пленкин.// Красное знамя. – 2006. – 5 июля. – С.4 
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Поздеев Валерий Геннадьевич 

     (27.10.1961) 

 Родился 27 октября 1961 г. в д. Кыпка, 

Глазовского района, Удмуртской АССР. В 1978 г. 

окончил Ключевскую среднюю школу. 

 Трудовая деятельность Валерия Геннадиевича 

связана с сельскохозяйственным производством. 

После службы в рядах Советской Армии в 1984 г. 

принят в колхоз «Чура» водителем и по настоящее 

время работает водителем  в ООО «Чура». Стаж 

работы  в этой отрасли—31 год. 

  За это время Валерий Геннадьевич 

зарекомендовал себя ответственным, 

дисциплинированным работником. Он 

перевыполняет годовые производственные задания. Имеет следующие 

производственные показатели: выработка на автомобиле ЗИЛ – 554 в 2010 году 

составила 30172 т/км, в 2011 году – 35577 т/км, за 7 месяцев 2012 года – 19500 т/

км. В период уборочных работ работает комбайнером на кормоуборочном 

комбайне КСК-100. Выработка на комбайне КСК -100 в 2010 году составила 411 эт. 

га, в 2011 – году 392 эт. га, в 2012 году – 421 эт. га.  

Валерий Геннадиевич осуществляет наставничество над молодыми 

водителями, трактористами - машинистами. Он постоянно стремится использовать 

в своей работе передовое, успешно передает свой опыт коллегам по работе. 

Помогает вновь поступившим работникам быстро влиться в коллектив. 

За многолетний добросовестный труд и достижение высоких 

производственных показателей в сельскохозяйственном производстве Валерий 

Геннадиевич   неоднократно награждался Почетными грамотами Администрации 

Глазовского района и администрации хозяйства. Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия УР в 1999 г, Почетной грамотой 

Государственного Совета УР в 2004 г., Почетной грамотой УР в 2012 г. 

 В 2007 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства УР». 
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        Поздеева Людмила Владимировна 

     (19.06.1945) 

 Родилась 19 июня 1945 г. в д. Кыпка Глазовского района 

Удмуртской АССР. Училась в начальной школе д. Кыпка, а с 5 

класса  в д. У-Ключи. В 1960 г. после окончания 9 класса стала 

работать свинаркой, а позднее дояркой в д. Кыпка. В 1963 г. по 

семейным обстоятельствам (вышла замуж) переехала в д. 

Сянино Кожильского сельского Совета Глазовского района.  

 Работала свинаркой сначала на маточной ферме, а позднее 

на откормочной. В 1979 г. после перевода свинарника в Кожиль 

работала разнорабочей и курятницей (птичница). Живя в д. 

Сянино, в последние годы работала на откорме молодняка в д. 

Убыть. В 1982 г. её семья  переезжает в д. Кожиль. С  1983 г. – 

доярка на ферме, в первое время на контрольном дворе с 

первотелками. В последние 5 лет до пенсии работала на 

мельнице. Общий стаж составляет 38 лет.  

 Награждалась грамотами райкома КПСС и совхоза «Кожильский», знаками 

«Победитель соцсоревнования»,     неоднократно присваивалось звание «Лучший 

оператор машинного доения»,  в  1976 г. – ударник коммунистического труда, в 1985 

г.  удостоена бронзовой медали ВДНХ. С 1990 г.  ветеран  труда УР. 

 В 1993 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».   
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Поздеева Тамара Николаевна 

(10.12.1957 г.)  

 Тамара Николаевна родилась 10 декабря 1957 г. в д. 

Михайловка Глазовского района Удмуртской АССР.  

 В 1979 г. окончила Можгинский ветеринарный 

техникум по специальности «ветеринария». 

 С 1979 по 1991 г. работала в колхозе «Слудка» 

ветеринарным фельдшером, заведующей ветеринарным 

участком. С 1994 по 1995 г—в АКХ «Коммунар» 

ветеринарным фельдшером, затем животноводом.  Стаж 

работы в сельском хозяйстве—25 лет. 

 Тамара  Николаевна, имея  хорошие знания по 

животноводству и большой опыт работы, оказывает 

помощь специалистам хозяйства по профилактике 

заболеваний сельскохозяйственных животных. Принимает активное участие в 

разработке мероприятий по внедрению новых технологий с целью повышения 

продуктивности скота, роста производительности труда, культуры производства в 

животноводстве.  

 Работая животноводом, она получает хорошие привесы по своей группе и 

имеет следующие показатели: среднесуточный привес телят до двух месяцев  в 

2008 году составил 654 грамма (по району – 483 грамма), в 2009 году  - 751 грамм 

(по району – 515 грамм), в 2010 году – 758 грамм (по району – 519 грамм), за 7 

месяцев 2011 года –  953 грамма (по району – 544 грамма). Сохранность молодняка 

по ее группе составляет 100 %.  

 Т.Н. Поздеева   передает свой опыт молодым рабочим. Помогает вновь 

поступившим животноводам быстро влиться в коллектив. 

 Тамара Николаевна принимает активное участие в  мероприятиях, 

проводимых в трудовом коллективе. 

 Тамара Николаевна за добросовестное отношение к труду, высокие 

производственные показатели неоднократно награждалась Почетными грамотами 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» и 

администрации хозяйства. 

 Награждена Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики в 

2007. 

 В 2011 г присвоено Почетное звание «Заслуженного работника сельского 

хозяйства Удмуртской Республики». 
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 Прокашев Рудольф Петрович. 

  (02.08.1941) 

  Родился 2 августа 1941г. в п. Валамаз 

Красногорского района. Окончил Ижевский 

сельскохозяйственный институт (1980), отделение 

механизации сельского хозяйства.  

  На протяжении тридцати с лишним лет 

трудовая биография связана с Глазовским районом. 

Здесь начал работать в 1969 году старшим инженером. 

А затем начальником инспекции «Гостехнадзор», и 

многие годы посвятил формированию и развитию 

машино-тракторного парка хозйств района, 

обеспечению его надлежащей работы, улучшению 

условий труда механизаторов. При активном его 

участии строились в хозяйствах машинные дворы. Всё 

новое, что появлялось в техническом обслуживании 

тракторов и сельхозмашин, внедрялось на практике. 

По его инициативе в районе внедрен ряд передовых технологий в растениеводстве 

и в животноводстве. 

Какую бы должность ни занимал: главный инженер, заместитель 

председателя по механизации и электорфикации Глазовского 

агропромобъединения, директор Акционерного завода строительных материалов, 

заместитель начальника управления сельского хозяйства, всюду творчески 

подходил к делу, проявлял инициативу и трудолюбие. 

Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены почетными грамотами 

администрации Глазовского района, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР, Министерства сельского хозяйства РФ, награжден знаком «За 

активную работу в ВОИР» 

В 2001 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  
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  Селезнев Иван Андреевич 

   (1926-1992гг.) 

Родился 15 сентября 1926 г. в крестьянской семье в д. 

Покрово-Казаки Липецкой области. Трудовую 

деятельность начал с 14 лет на железной дороге. Отслужил 

в армии. В 1964 г. окончил агрономический факультет 

Пермского сельскохозяйственного института. В 1965 г. стал 

председателем колхоза «Коммунар». Он первым в районе 

дал понять райкому и исполкому, что их команды типа 

«начинать сев», «приступить к уборке» только мешают 

работе колхозников.  Иван Андреевич был 

самостоятельным хозяином, предприимчивым, деловым 

человеком. Он много сделал для улучшения в колхозе 

культуры земледелия. Никто до него не брался за 

строительство, считая это пустыми хлопотами. Мотаясь по 

всей стране, используя старую дружбу, он доставал кирпич, лес, цемент. При нем 

построены фермы, мастерские, гараж, жилье для молодых специалистов, но 

главное, за что его помнят и любят люди – это открытие средней школы в  д. У-

Ключи.  

 Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью 

«За доблестный труд», бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Избирался 

делегатом третьего Всесоюзного съезда колхозников.  

За заслуги в области сельского хозяйства, промышленности, науки и 

культуры, просвещения и здравоохранения, активное участие в общественной 

жизни, в ознаменование 70-й годовщины образования Удмуртской АССР в 1990 г. 

присвоено звание «Почетный гражданин Глазовского района».  

 В1970 г. присвоено звание «Заслуженный агроном Удмуртской АССР».  
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 Семенова Эвелина Арсентьевна    

  (16.01.1954)                                              
 Родилась 16 января 1954 г. в д. Исаково Балезинского 

района Удмуртской АССР. Окончила Российский 

государственный аграрный заочный институт в г. 

Балашиха (2005г). 

 Вся трудовая деятельно сть  связана  с 

сельскохозяйственным производством. Работала 

экономистом, инженером по горюче-смазочным 

материалам, инженером по охране труда. Сегодня она 

главный специалист по охране труда управления 

сельского хозяйства. Проводит работу по созданию 

безопасных условий труда, предупреждению 

несчастных случаев, соблюдению законодательства и 

других нормативных  правовых актов по охране труда с 

руководителями и специалистами сельскохозяйственных  

предприятий.  

 Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, администрации 

Глазовского района. 

  В 2006  году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 

   

 

 

  Литература. 
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  Соловьева Эмма Михайловна 

   (25.01.1947) 

  Родилась 25 января 1947 г. в д. Колевай 

Глазовского района Удмуртской АССР.  Окончила 

Ижевский сельскохозяйственный институт (1970), по 

специальности «зоотехник». 

  Работала в сельском хозяйстве более 30 лет. С 

1970 по 1973 г - главный зоотехник колхоза «Азьлань», 

с 1973 по 1975 гг. – бригадир животноводства совхоза 

«Глазовский», с 1975 по 1980 гг. – старший зоотехник 

Глазовского племобъединения, с 1980 по 1986 гг. – 

государственный инспектор по закупкам и качеству 

сельскохозяйственной продукции Глазовского района. 

Долгое время занимала должность начальника отдела 

маркетинга и рыночных отношений Управления 

сельского хозяйства Администрации Глазовского 

района. 

    С целью ликвидации монополии по переработке сельхозпродуктов, по ее 

рекомендации в хозяйствах района, построены цеха по переработке молока  в СПК 

«Луч», СПК «Кожильский»,  ОАО «Чура». Так же построен мясокомбинат по 

переработке мяса 1,5 т. в сутки в ОАО «Чура». Под ее руководством и 

непосредственным участием СПК «Кожильский», ОАО «Чура» получили лицензии 

по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 Награждена знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель 

соцсоревнования», Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

промышленности УР.  

В 2001 г.  присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 

 

     Литература  
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33  

 Спиркина Галина Васильевна 

  (02.02.1940) 

 Родилась 2 февраля 1940 г. в д. Лукапи 

Глазовского района Удмуртской АССР. После 

окончания Почашевской средней школы     поступила 

в Ижевский сельскохозяйственный институт, в 

котором получила специальность зоотехника. 

 Вся  трудовая жизнь была посвящена сельскому 

хозяйству. После окончания сельхозинститута начала 

работать в совхозе «Люмский».  Разведение овец 

романовской породы принесло ей известность: 

удостоилась звания «Заслуженный зоотехник УАССР». 

 Много лет проработала главным зоотехником в 

совхозе «Люмский», затем в колхозе «Слудка», а 

последние 10 лет перед пенсией – в ОАО «Чура». 

        В 1986 г. присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Удмуртской Республики». 
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Тимофеева Светлана Анатольевна 

(06.11.1956 г.) 

Родилась 6 ноября 1956 г. в д. Тышур Игринского района Удмуртской АССР.  

Окончила Сарапульский совхоз-техникум, отделение «агрономия» (1977 г.). 

Вся трудовая деятельность Тимофеевой С.А. связана с 

сельскохозяйственным производством. С 1977 по 1985 г. работала агрономом 

колхоза «Ита» Дебеского района. С 1985 г. в совхозе «Октябрьский» Глазовского 

района. 

Работая бригадиром, агрономом, главным агрономом,  она зарекомендовала 

себя грамотным специалистом, умелым организатором производства. Ее отличает 

целеустремленность, умение видеть перспективу, способность мобилизовать 

людей на решение поставленных перед ними задач. 

С.А. Тимофеева принципиальная, ответственная, умело использует метод 

убеждения в работе со специалистами и рабочими хозяйства. 

Разрабатывает мероприятия по внедрению прогрессивных технологий с 

целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, плодородия 

почвы, роста производительности труда в растениеводстве. 

Под руководством Тимофеевой С.А. в хозяйстве ведется научно – 

обоснованная система земледелия. ООО «Октябрьский» за последние три года 

имеет следующие производственные показатели: урожайность зерновых культур 

в   2009 году составила 21,7 ц/га (по району - 21 ц/га), в 2010 году – 17,9 ц/га (по 

району – 16,9 ц/га), в 2011 году – 19,2 ц/га (по району - 18,6 ц/га). 

Благодаря творческой и целенаправленной работе Светланы Анатольевны 

разработана в ООО «Октябрьский» система кормопроизводства, что дало 

ощутимые результаты для увеличения надоев молока. Ежегодно в хозяйстве 

заготовляют кормов более 30 ц.к.е. на одну условную голову.  

Тимофеева С.А. организует учебу с работниками растениеводства по 

обобщению и распространению  передового опыта. На базе ООО «Октябрьский» 

проводятся районные совещания по растениеводству.  

 Заслуги Светланы Анатольевны в сельскохозяйственном производстве  

отмечены  Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики (2008 

г.), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Удмуртской республики (2003 г.).  

 В 2012 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  
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  Урасинов Олег Геннадьевич 

     (11.08.1959) 
  Родился 11 августа 1959 г. в д. Малая Юнда 

Балезинского районаУдмуртской АССР. Окончил 

Ижевский сельскохозяйственный институт  (1981г.), 

отделение агрономии. 

  Вся трудовая деятельность связана с 

сельскохозяйственным производством Глазовского 

района. Работая старшим агрономом, управляющим 

отделением совхоза «Кожильский», председателем 

ПСХК «Парзинский», генеральным директором ОАО 

«Глазовагрохимия», главой администрации 

Глазовского района, зарекомендовал себя грамотным 

специалистом, думающим руководителем, умелым 

организатором производства. Его отличают 

целеустремленность, умение видеть перспективу, 

способность мобилизовать людей на решение 

стоящих задач. 

 Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены почетными грамотами 

администрации района, Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики. Избирался депутатом Глазовской 

районной Думы. 

 В 2004 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».   
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 Чеченин Геннадий Павлович 

   (10.04.1938) 

 Родился 10 апреля 1938 г. в с. Улановка Анжеро-

Судженского района Кемеровской области.Окончил 

Глазовский сельскохозяйственный техникум (1959). 

Вся трудовая деятельность связана с Глазовским 

районом.  С августа 1970 года, в течение 14 лет, был 

директором Глазовского ремонтно-механического 

завода, внес большой личный вклад в реконструкцию 

производства. Работая с 1984 года председателем 

исполкома Глазовского районного Совета народных 

депутатов, первым секретарем Глазовского райкома 

КПСС и главой администрации района, 

последовательно осуществлял мероприятия по 

социально-экономическому развитию района. Под его 

руководством успешно выполнялись молодежные 

программы, принимались комплексные меры, направленные на укрепление 

правопорядка, сокращение безработицы, стало больше внимания уделяться 

вовлечению населения в спортивно-массовые мероприятия.  

 Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

УАССР, Правительства Удмуртской Республики, Государственного Совета 

Удмуртской Республики. За многолетний добросовестный труд и большой личный 

вклад в экономическое и  социальное развитие Глазовского района  в 2005г. 

присвоено звание «Почетный гражданин Глазовского района».  

 В 1995 г. присвоено  звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 
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Шиляев Александр Анатольевич 

(10.10.1959 г.) 

Родился 10 октября 1959 г. в д. Качкашур Глазовского района Удмуртской АССР.  

Шиляев Александр Анатольевич 27 лет работает водителем автомобиля в СХПК 

«Пригородный». 

За данный период работы показал себя ответственным,  грамотным  

работником.  

Александр Анатольевич любую работу выполняет качественно и в срок, 

закрепленную технику эксплуатирует умело и высокопроизводительно. 

 Его отличают исключительная работоспособность, заинтересованность в 

успехе, бережливость, ежегодно добивается экономии запасных частей и горюче-

смазочных материалов. Так, в 2007 году экономия горюче–смазочных материалов 

составила 507 кг, в 2008 году – 540 кг, за 7 месяцев 2009 года – 337 кг. 

Александр Анатольевич своевременно проводит техническое обслуживание 

закрепленной техники, обеспечивает бесперебойную и безаварийную  работу 

механизмов.     

А.А. Шиляев ежегодно перевыполняет годовые производственные задания. За 

последние три года на автомобиле КАМАЗ имеет следующие производственные 

показатели: выработка  в 2007 году составила 38090 т/км, в 2008 году – 53172 т/км,   

за 7 месяцев 2009 года – 41253 т/км. 

Александр Анатольевич постоянно повышает свой уровень технических знаний 

и передает опыт молодым. Шиляев А.А. неоднократно избирался членом правления и 

Наблюдательного Совета СХПК «Пригородный». 

За многолетний добросовестный труд и достижение высоких производственных 

показателей в сельскохозяйственном производстве Александр Анатольевич награжден 

Почетной грамотой Правительства Удмуртской республики в 2006 г., Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики в 2000 г., Почетными грамотами Администрации Глазовского района и 

администрации хозяйства.   

 В 2009 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики».  
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 Шкляева Зинаида Юрьевна. 

    (08.02.1947) 

 Родилась 8 февраля 1947 г. в д. Ягошур Глазовского 

района, Удмуртской Республики. Окончила Ирбитский 

сельскохозяйственный техникум (1968 г.), по 

специальности  ветеринарный фельдшер. Главный 

ветеринарный врач ЗАО «Коммунар». 

 Работает в системе ветеринарной службы – 30 лет, в 

том числе главным врачом ЗАО «Коммунар»  - 21 год.  

 Ведет большую работу по профилактике заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Много внимание 

уделяет улучшению воспроизводства стада, 

искусственному осеменению крупного рогатого скота, 

ликвидации бесплодия сельскохозяйственных животных. 

 Своими профессиональными знаниями и трудолюбием завоевала авторитет 

и уважение в коллективе. Проводит  большую общественную работу, является 

председателем женсовета.    Многократно награждалась грамотами и 

ценными подарками администрации хозяйств и района. 

Награждена Почетной грамотой Совета Министерства  УАССР (1991). 

В 1997 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 
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 Щепин Андрей Андреевич. 

   (14.11.1952г.) 
  Родился 14 ноября 1952 г. в д. Заризь 

Глазовского района Удмуртской АССР. Окончил 

Глазовский совхоз -техникум,  отделение 

механизации (1972 г.). 

 Вся трудовая деятельность связана с 

сельскохозяйственным кооперативом. Работая 

техником-строителем, заведующим мастерским, 

главным инженером СПК «Чура», он 

зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

умелым организатором производства. Его отличает 

целеустремленность, умение видеть перспективу, 

способность мобилизовать людей на решение 

стоящих задач. Его знания, требовательность, 

добросовестное отношение к своим обязанностям дают положительные 

результаты в работе. 

 Благодаря находчивости и рационализаторским предложениям, в хозяйстве 

своевременно проводятся посевные и уборочные работы. Внесены 

рационализаторские предложения по экономии запасных частей к технике и по 

уборке влажных длинностебельных зерновых культур. 

 Заслуги в сельскохозяйственном производстве неоднократно отмечены 

почетными грамотами Правительства Удмуртской Республики, администрации 

Глазовского района и хозяйства. 

 В 2005 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». 
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