
 

 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие женщины! 

Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с праздником весны, 

очарования, красоты и  

женственности – с Международным 

женским Днём 8 Марта! 

Желаю вам чудесных дней, наполненных 

радостными событиями, красивыми 

словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, 

близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. 

Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, и радостью. 

Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. Счастья вам, 

радости и удачи всегда и во всём!  

Председатель УРОО  профсоюза работников АПК  П.Е.Назаров  

 

Дорогие женщины! 
 

Примите поздравления  

с замечательным весенним 

праздником - Международным 

женским днем 8 Марта.  

Пусть этот день будет наполнен 

яркими и приятными мгновениями, 

согреет теплом и вниманием 

родных и близких, улыбками и солнечным настроением. Желаю здоровья, благополучия 

и всего самого доброго. 

Председатель Профсоюза АПК РФ Н.Н. Агапова

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
Любите женщины, себя! Без вас погаснет жизнь на свете. 

 Не обижайтесь на года, прекрасней нет вас на планете. 

Любите женщины, себя ради детей, родных, любимых.  

Пусть счастьем светятся глаза на лицах ваших милых. 
 

Выпуск № 8  от 4 марта 2021 г. 
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Есть женщины в русских селеньях! 
 

 

 Есть женщины в русских селеньях 

 С спокойною важностью лиц, 

 С красивою силой в движеньях, 

 С походкой, со взглядом цариц, –… 

Эти слова Некрасова относятся ко всем женщинам, 

но особенно к труженикам села. У мамы Алевтины 

Ивановны и отца Юрия Александровича Корепановых 

было всего 7 детей. Валентина Юрьевна родилась третьей 

в многодетной семье. Ей пришлось помогать в 

воспитании младших братьев и сестер, так как мама 

целыми днями работала в леспромхозе, а отец трудился в 

колхозе. Училась Валя в школе хорошо, поэтому легко 

поступила в Глазовский государственный педагогический 

институт имени В. Г. Короленко на филологический  

факультет. Но проучившись совсем недолго поняла, что это не ее. Затем немного работала в 

детском саду, сельсовете. Хотела поступать на другой факультет педагогического института, но 

наступили девяностые, закрывались предприятия, сокращались рабочие. Так оказалась Валентина на 

Кожильской ферме. Хоть и выросла Валя в деревне, но первое время было тяжело управляться с 

буренками. Изо дня в день, из года в год, почти без выходных, без праздничных дней подоить, 

накормить, напоить коров – этот процесс бесконечный. С криками петухов встают и идут на ферму 

доярки, а возвращаются тогда, когда на небе зажигаются звезды. Было бы еще тяжелей Валентине, 

если бы дома не ждал ее любящий муж Владимир Валерьянович, который взял на себя часть забот по 

хозяйству. Совместно с супругом Валентина построила дом, родила двух сыновей. Благодаря 

привитому с малых лет трудолюбию, дети выросли замечательными людьми. На чем сегодня держится 

сельскохозяйственное производство? Конечно на использовании энергосберегающих технологий. Но 

прежде всего, оно держится на таких людях, как Валентина Юрьевна, которая вкладывает всю душу в 

производство, не останавливается на полпути – это не в её характере. Благодаря своему 

неиссякаемому трудолюбию Валентина является передовой дояркой в хозяйстве и в районе. Её 

нелегкий труд отмечен многочисленными наградами: Грамота администрации Балезинского района 

(2008 г.), Грамота Министерства сельского хозяйства (2010 г.), Почётная грамота Правительства УР 

(2016 г.). В 2014 году Валентина Юрьевна получила звание Почетного гражданина Балезинского 

района Удмуртской Республики. По итогам соревнований среди молочно-товарных ферм и операторов 

машинного доения в 2020 году, в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на 

приз райкома профсоюза работников АПК, Валентина была признана победителем и в качестве 

награды была вручена путевка в санаторий «Ува». Как говорится в народной поговорке «Не место 

красит человека, а человек место», Валентина Юрьевна своим трудом это еще раз доказала. 

В игре ее конный не словит, 

В беде – не сробеет, – спасет; 

Коня на скоку остановит, 

В горящую избу войдет! 

Корепанова Татьяна Сергеевна, гл. экономист СПК «к-з им. Мичурина». 
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Одно настроение на двоих. 
Знакомьтесь, сестры – близняшки Елена и Ольга 

Анатольевны. Удивительно, что девочки появились на свет 1 

мая. Глядя на них, сразу и не различишь, кто есть кто. 

Одинаковые стрижки, телосложение, обе носят очки. При 

этом сестры- близняшки говорят, что родные и близкие 

друзья их запросто отличают. Конечно, другим приходится 

тяжело. Даже односельчане при встрече зачастую теряются: 

кто перед ними Елена Анатольевна или Ольга Анатольевна. 

Но сестры уверяют, что уже давно никого не вводят в 

заблуждение, притворяясь друг другом. Елена Анатольевна  

и Ольга Анатольевна окончили Ижевский 

сельскохозяйственный институт. Обе учились хорошо и на протяжении всех пяти студенческих лет 

были стипендиатами свинокомплекса «Восточный». Вместе в 1992г начали трудовую деятельность на 

предприятии ООО «Восточный». Лушникова  Елена Анатольевна на сегодняшний день продолжает 

работать ведущим бухгалтером по учету основных средств. Общий стаж по специальности составляет 

29 лет. Созонова Ольга Анатольевна с 2016 года занимает должность главы МО «Италмасовское» 

Завьяловского района. С первых дней трудовой деятельности являются членами первичной 

профсоюзной общественной организации ООО «Восточный». Елена Анатольевна на протяжении 5 лет 

является председателем ревизионной комиссии профкома. А Ольга Анатольевна, работая в бюджетной 

сфера, осталась членом профсоюза первичной профсоюзной организации ООО «Восточный». У 

сестер-близняшек общие интересы в жизни: семья и дети, общественная деятельность, спорт. Даже 

дети, как признаются они, у них «общие». Елена Анатольевна – мама  троих дочерей: Ирина, Яна и 

Катя, еще есть внучка и внук. У Ольги Анатольевны – два  сына: Данил и Александр. К каждому из 

них мамы относятся, как  родному. И дети между собой очень дружны. Елена Анатольевна занимается 

общественной деятельностью. С 2010 года по сегодняшний день является старшей по дому в 90 – 

квартирном доме, где с жителями участвуют на мероприятиях  культурного комплекса 

«Италмасовский» и занимают призовые места. Следующая сторона жизни это спорт. Она является 

членом сборной команды ООО «Восточный» по дартсу, занимает призовые места на спартакиаде 

КОМОС ГРУПП.  Также является ежегодно участницей сельских районных соревнованиях. А Ольга 

Анатольевна результативно защищает спортивную честь в сборной Завьяловского района среди 

руководителей на республиканских сельских играх, каждый год на пьедестале награждаемых. 

Старшие дочери Елены Анатольевны пошли по стопам родителей и работают в ООО «Восточный». И 

тоже активно занимаются спортом. А с  младшей дочерью Катей принимали участие  в семейной 

лыжной эстафете во многих соревнованиях.  Елена Анатольевна за добросовестный и многолетний 

труд награждена: Почетной грамотой предприятия; Почетной грамотой Завьяловского  района; 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР; Почетной грамотой Государственного 

Совета УР. В 2020 году награждена наградным знаком 

«Почетный донор России» Министерства здравоохранения РФ. 

Когда слушаешь их, то складывается впечатление, что сестры-

близняшки проживают жизнь одну на двоих. Все интересно и 

параллельно. Кто может быть ближе и роднее, чем сестры-

близняшки? По этому нет ничего удивительного в том, что наши 

героини никогда не ссорились и не ругались, даже в детстве. А 

еще они не могут долго находиться порознь: если не получается 

увидеться, то звонят друг другу, чтобы поделиться событиями 

дня, обсудить проблемы и наметить планы на будущее. И это 

происходит почти каждый день. Поздравляем Елену 

Анатольевну и Ольгу Анатольевну с 8 МАРТА! Счастья, здоровья!  

Член профсоюза ООО «Восточный» Тимофеева И. Н. 

 

Дружная спортивная семья  
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Не хочу я стареть, не хочу! Говорят, что 
отлично я выгляжу… Мне такое еще по 
плечу, что не всякая юная выдержит! 

 

Повышева Татьяна Семеновна родилась 18 октября 1960 года в 
небольшой красивой деревеньке Сотельное Увинского района. Семья 
была по деревенским меркам небольшая: из троих детей, Таня была 
самая младшая, к тому же – единственная дочка. С детства была 
окружена любовью и заботой своих родителей, старших братьев и 
бабушки. В советские времена много малых деревень были 
ликвидированы как неперспективные. Такая участь постигла и деревню 

Сотельное. Семья Тани переехала в центральную усадьбу колхоза – деревню Петропавлово. Здесь она пошла 
в школу, успешно закончиле ее, вышла замуж, родила сына и двух дочек, выучилась на бухгалтера, и вся ее 
трудовая деятельность связана с деревней, ставшей для нее самой близкой и родной. Еще,  будучи ученицей 
Петропавловской средней школы, Татьяна зарекомендовала себя как отличный организатор, ответственный 
исполнитель и всегда была в гуще всех событий общественной жизни. После окончания школы она возглавила 
комитет комсомола  Петропавловского сельсовета. Повышева Татьяна Семеновна работает в СПК – Колхоз 
«Авангард» с 1991 года по сегодняшний день на должности специалист по кадрам. За время работы  
зарекомендовала себя как ответственный, целеустремленный, трудолюбивый сотрудник. Придерживается 
норм корпоративной этики. В коллективе имеет хорошую репутацию, отношения с коллегами дружелюбные, 
открытые. Работа с кадрами – очень важное звено в работе каждого предприятия. От того, как приняли-
встретили работника, зачастую зависит его решение остаться в хозяйстве, или идти искать лучшей доли где-то 
в другом месте. Татьяна Семеновна занимается вопросами приема, перевода, увольнения, выдачей справок о 
настоящей и прошлой трудовой деятельности, выходит с предложениями перед руководством кооператива о 
поощрении передовых работников, поддерживает деловые связи с ГОУ СПО «Увинский профессиональный 
колледж», Петропавловской СОШ. Проводит работу по получению единовременного пособия в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» молодыми 
специалистами, трактористами, операторами машинного доения. Её работа требует внимательности, 
грамотного, своевременного оформления установленной документации, но она успешно справляется с 
должностными обязанностями, и главное, за бумажками она, прежде всего, видит человека. Она работает 
над повышением квалификационных знаний и профессионального уровня, занимается саморазвитием и 
обучением. Всегда приходит на помощь другим, за что ее ценят в коллективе. Татьяна Семеновна пользуется 
непререкаемым авторитетом среди работников СПК колхоз «Авангард». Коллеги в шутку называют ее 
«ходячий архив» и «местный психолог». Она способна слушать и услышать, в наше время это становится 
редким даром, поддержать, успокоить, помочь в решении как производственных, так и бытовых вопросов. За 
многолетний добросовестный труд Татьяна Семеновна отмечена Благодарностью Президента УР, 2015 год, 
награждена Почетной грамотой Государственного Совета УР, 2005 год. В  2006 году приняла активное участие 
в  сельскохозяйственной переписи. Имеет звание «Ветеран труда».  Татьяна Семеновна организатор и 
активнейшая участница всех проводимых мероприятий и колхоза, и профсоюза, и всего МО Петропавловское. 
Она заботится не только о работающих, но не забывает и о тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, 
много внимания и времени уделяет пенсионерам. Как человек активной жизненной позиции, более десяти 
лет является членом штаба по предвыборной кампании депутатов всех уровней. Она постоянный активный 
участник художественной самодеятельности Петропавловского Дома Культуры, очень любит петь, знает много 
песен. Я очень благодарна ей за понимание, поддержку и помощь в работе нашего профкома. Она всегда 
активный участник всех наших мероприятий. Ее оптимизм, ее задор и позитив – главное украшение, которое 
она щедро дарит нам.  И как ее девиз хотелось бы привести слова знаменитой Ларисы Рубальской: 

 

Пускай года, как ласточки летят. Зависит возраст женщины-от духа. Быть можно молодой и в 
пятьдесят. А можно жить и в двадцать, как старуха!!!  Мне очень повезло, что я работаю рядом с 
такой женщиной!  

Председатель первичной профсоюзной организации СПК «Авангард» Т.Н. Камашева 

 


