
 

 

МИХАИЛ ШМАКОВ: "НЕОБХОДИМО 

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!" 
28 июля в Ижевске состоялась встреча профсоюзного актива Удмуртии с лидером 

профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Мероприятие состоялось в рамках 

объявленного ФНПР Года организационного и кадрового укрепления. Во встрече 

приняли участие кандидат в депутаты Госдумы РФ, 

зампред ФНПР Андрей Исаев, председатель 

Правительства УР Ярослав Семенов, вице-спикер 

Городской Думы Ижевска Олег Гарин, руководитель 

Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменёв. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, количество участников было 

ограничено. От нашего профсоюза присутствовало 6 профсоюзных лидеров и 

руководитель ООО "Восход" Балезинского района Каркина Л.А. В своем 

выступлении Михаил Шмаков сообщил, что сегодня в профсоюзах состоит 19 миллионов человек. Федерация 

Независимых Профсоюзов России – крупнейшее общественное объединение в отличие от многих политических 

партий имеет свою идеологию. «Она проста и направлена на каждого члена профсоюза», - отметил председатель 

ФНПР. Профсоюзная идеология базируется на трёх «китах»: достойные рабочие места и заработная плата; 

безопасные условия труда; исполнение социальных гарантий. По последнему пункту критики встречается больше 

всего. Особенно в последнее время из-за непроизводимой индексации пенсий работающим пенсионерам. «Такова 

позиция финансового блока Правительства, - заявил Михаил Шмаков,  - 

Решение о приостановке индексации было принято ещё в 2016 году. За пять 

лет накопились значительные суммы, недополученные гражданами. Сейчас 

необходимо восстановить справедливость». Профсоюзы продолжат 

добиваться индексации пенсий работающим. «Если этого не делать, значит, 

мы не выполним свою основную задачу», - сказал Шмаков. Кандидат в 

депутаты Госдумы РФ Андрей Исаев рассказал о своей работе и о том, что 

партия «Единая Россия» включила пункт об индексации пенсий 

работающим пенсионерам в свою предвыборную программу. Председатель 

Правительства УР Ярослав Семёнов отметил, что для него большая честь 

присутствовать на этой встрече: «Здесь находятся те, кто представляет интересы почти двух сотен тысяч жителей 

Удмуртии, ежедневно решают сложные задачи в области охраны труда, заработной платы. Роль профсоюзов в 

этих вопросах – на первом месте!». Встреча проходила в формате ответы на вопросы, которые были 

подготовлены заранее. К сожалению, не на все вопросы мы получили ответы, 

организаторы пообещали довести ответы письменно. Были затронуты проблемы 

по индексации пенсий работающим пенсионерам, о 25% надбавке работникам 

сельского хозяйства всех профессий, о статусе "Ветеран труда" и наградах и др. 

Наша республиканская организация подготовила Наказы из 11 пунктов 

кандидату в депутаты Государственной Думы Исаеву А.К., и вручили на 

встрече. И обратилась с просьбой, взять под личный контроль выделение 

дополнительных средств из федерального бюджета 

сельхозтоваропроизводителям республики в связи с ведением ЧС. А так же 

оказать содействие в выделении средств на 2022 год из республиканского бюджета на оздоровление работников 

отрасли. В этот же день профсоюзы УДМУРТИИ заключили соглашение о сотрудничестве с Андреем 

Константиновичем Исаевым    Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е.  
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АГРАНОМ – ВАЖНАЯ   И НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ НА СЕЛЕ. 
 

 Поля, поля - без конца, без края… Представьте, для кого-то они на всю жизнь 

становятся офисом, рабочим кабинетом. Это своего рода зарядка для души, когда 

каждое утро стоишь на берегу ржаного моря, любуешься восходом и чувствуешь, 

как целебная, чистая и светлая энергия до краев наполняет тебя, а потом она же 

хранит от стрессов и болезней в нелегкие времена. 

Человек земли, умеющий видеть природу, слышащий ее 

«голоса», понимающий приметы... Да, мы говорим об 

агрономе. Слово «агроном» произошло от двух греческих 

слов: «агрос» – поле и «номос» – закон. Заметьте, не 

рекомендация, не совет, и даже не правило, а именно 

закон! Наши предки быстро поняли, что природа сурова, и получить от нее хоть что-то 

можно только, пристально наблюдая за ее поведением, собирая по крупицам ценный 

опыт, экспериментируя на свой страх и риск. Люди, которые пересаживали дикие 

растения в поля и огороды, занимались их одомашниванием, 

по сути, и были первыми агрономами. Сегодня на селе ждут не 

недоучку, привыкшего работать по старинке, а современного 

менеджера, который знает современные стандарты и возможности, умеет обращаться с 

новейшей техникой, которую закупают хозяйства, организует процессы на новом 

уровне.  Ведь вырастить хороший урожай, что называется, наобум, без грамотного 

подхода, практически невозможно. Главные 

качества, без которых агроном не сможет работать 

успешно – это  ответственность и увлеченность 

своим делом, а также умение организовать 

коллектив, настоять на своем, Ну и, конечно, 

знания, знания и знания! Агроном подбирает культуры, которые дают 

хороший урожай в конкретной местности, выбирает сорта, определяет сроки 

сева и уборки урожая. Также, он изучает состояние почвы, подбирает 

удобрения, определяет методы борьбы с насекомыми-паразитами, организует 

работу трактористов, комбайнеров, водителей. Результат работы агронома - урожай. 

Казалось бы, собрали его, и можно на отдых. Однако с наступлением осени у 

агронома появляются новые заботы. Он должен сохранить урожай и подготовить 

семена к новой посевной. Что касается условий труда, то с ранней весны до поздней 

осени агрономы работают на открытом воздухе, в поле. А в периоды сева, заготовки 

кормов и уборки урожая у агронома ненормированный 

рабочий день – дел очень много. Важная особенность 

этой профессии – она напрямую зависит от погоды. 

Трудно бороться с затяжными дождями или засухой, но в 

том, чтобы вырастить достойный урожай при любых 

погодных условиях, и заключается искусство агронома! 

Однако, какие бы технические новинки не приходили на помощь агроному, никогда 

эта профессия не потеряет своей истинной сути - это работа на земле, которая начало 

всего!  А еще у агрономов свои заповеди, удивительно простые и понятные: «Люби 

землю-кормилицу. Не нарушай законы природы. Не вреди земле, а что взял от нее, то 

верни с довеском. Заслужи доверие людей. Цени их опыт и здравый смысл». Вот 

такими являются наши  агрономы, лидеры профсоюзных организаций Ильина Вера Викторовна (СПК «колхоз им. 

Ленина»), Кутявина Наталия Сергеевна (СПК «Кожильский»), Мымрина Наталья Алексеевна (ООО 

«КигбаевоАгро»), Валяхметова Лилия Галимовна (ФГБУ "Россельхозцентр" Сарапульский район), Столбова 

Татьяна Аркадьевна (МО Балезинский район), Биянов Фарт Бадертдинович (ООО «Кестымский»), Князева 

Наталия Александровна (ФГБУ "Россельхозцентр" Балезинский район). Желаем Вам удачи, успехов в труде!  

Председатель Сарапульского райкома профсоюза работников АПК Шадрина Е.В. 
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С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ – ДИНАСТИЯ СПЕШИЛОВЫХ. 

Животноводы, животноводы, 

Избранники родной природы. 

Все люди крепкой вы породы! 

Вы простые сельские работники, – 

Доярки, телятницы и скотники – 

Профессия идёт из рода в род – 

Вы званием горды – животновод! 

Семья Спешиловых из деревни Ковалёво – не просто семья, а 
трудовая династия, где несколько человек выбрали одну и ту же 
профессию и это становится доброй семейной традицией. Более 180 
лет – таков стаж работы в сельском хозяйстве, в животноводстве, 

семьи Спешиловых. Вся их трудовая деятельность неразрывно связана с СПК «Искра» Кезского района. Первое 
поколение и родоначальник династии – Ворончихина Елена Николаевна, 1910 года 
рождения. Вот кто привил своим детям любовь к родной земле, к труду. Всю жизнь 
Елена Николаевна трудилась в колхозе, с самого детства работала на поле, потом 
дояркой. Очень трудное было время, так как всё делали вручную. На дойку уходило 2,5-
3 часа. А после дойки надо было еще и силос коровам раздать, и между кормушками 
расчистить, убрать навоз, посыпать опилками пол. И все это делалось вручную, 
механизмов на ферме тогда никаких не было». Второе поколение Спешиловых – дочь 
Ангелина. Не испугались трудностей и остались в родной деревне дочь – Спешилова 
Ангелина Александровна и зять – Спешилов Михаил Иванович. Ангелина 

Александровна проработала в колхозе 33 года: 11 лет счетоводом, 
остальные годы дояркой на Ковалевской МТФ. Михаил Иванович 
проработал 42 года: 36 лет трактористом, последние шесть лет перед 
выходом на пенсию вместо жены, которая уже ушла тогда на пенсию, 
дояром на ферме. Ангелина Александровна и Михаил Иванович имеют 
награды «Лучший в профессии», Почетные грамоты Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и носят 
высокое звание Ветеран труда. Третье поколение династии животноводов. 
По стопам родителей, Ангелины Александровны и Михаила Ивановича, 

пошли трое из пятерых детей – Ольга, Вера и Максим. Ольга Михайловна работает 
дояркой на Лып-Булатовской МТФ СПК «Искра» с 1987 года. Её трудовой стаж 34 года. 
Работник она добросовестный и уважаемый. Побила все рекорды: давно перешагнула 
5000 рубеж надоя на одну фуражную корову. Имеет Почетную грамоту МО «Кезский 
район» и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 
В 2016 году была занесена на Доску почета МО «Кезский район» за высокий вклад в 
социально-экономическое развитие района. Ольга Михайловна с мужем Дмитрием 
Валерьяновичем (работает в СПК «Искра» водителем) воспитали сына и дочь. Вера 
Михайловна после окончания средней школы, как и мама, начала работать в 

животноводстве. Более 20 лет насчитывает ее стаж в этой 
отрасли, 15 лет из них работала дояркой в том же СПК «Искра». 
С мужем Михаилом воспитывают троих детей.  Их сын 
Владимир учится в Ижевской сельскохозяйственной академии и 
очень надеемся, что и он свяжет свой жизненный путь с 
животноводством, с сельским хозяйством и продолжит эту династию. Максим 
Михайлович работает в СПК «Искра». Начал свою работу после окончания 
Александровской средней школы, где получил удостоверение тракториста. В колхозе 
ему сразу доверили технику. 17 лет работает Максим в родном колхозе. Имеет 

Почетную грамоту МО «Кезский район». Он дисциплинированный, безотказный, за доверенной ему техникой 
следит добросовестно. У Максима подрастают две дочки и сын. Кто ещё умеет так работать, как российский 
сельский человек? Кто-то скажет: до седьмого пота, а вернее, весь земной свой век. Кто ещё умеет жить так 
дружно, общиной, большой своей семьёй? Объяснять, по-моему, не нужно, человек наш сельский и простой.  

               По информации ППО СПК «ИСКРА» Кезского района 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. 

 «Вместе на пенсию пойдем, если от нее еще что-то 

останется», - с любовью о своем КамАЗе отзывается 

Иван Модестович Шкляев.  То тут, то там уже 

проскакивает ржавчина, виден износ кабины. Как-никак 

уже 16 лет Иван Модестович разъезжает на грузовом 

автомобиле. До этого 13 лет во благо рыбхоза отработал 

на другом КамАЗе. «Машинка моя никогда не подводит, 

как самая верная подруга. Я с ней и Киров, и Пермь, и 

Питер объездил. Про Пихтовку и говорить не надо. Всю 

молодость ей посвятил. Корма, удобрения - все на ней перевозил», - отмечает Иван 

Модестович. В хозяйстве Иван Шкляев работает с 1988 года. После армии решил нигде в 

другом месте себя не искать - вернулся в родное село Пихтовка. К технике тянется с самого 

детства. Отец, Модест Иванович, был лучшим механизатором рыбхоза. Иван Шкляев часто 

себе говорил: вырасту, мной тоже будут гордится. Поэтому еще школьником всегда с 

интересом наблюдал за отцом. Иногда и в мазуте пачкался, помогая отцу с ремонтом трактора. 

Сесть же за руль машины для него было настоящим счастьем. Теперь стоит только спросить 

про Ивана Модестовича в рыбхозе, как о нем откликаются: он у нас первоклассный водитель. 

Любовь к большой технике передалась и его сыну. Илья Иванович 

тоже в «Пихтовке» на КамАЗе трудится. Порой отец с сыном 

соревнуются, кто больше чего вывезет, кто лучше и быстрее 

машину отремонтирует. И каждый из них старается выполнить 

свою работу безупречно. «С машиной дружить надо, чтоб не 

ломалась. Во время смотреть за ней. Слышать, не барахлит ли где. 

Тоска за душу берет, если где-то что-то ломается», - говорит Иван 

Шкляев. Не только хозяйству машина нужна, но и ему самому в 

первую очередь. Без нее он места себе не находит. Когда мотор 

добром отзывается на каждое движение, когда везешь корм для 

скота, когда торопишься доставить груз, на душе легче. В гараже 

без дела маяться для него совсем не интересно. Да и дети выросли. 

Сын бок о бок трудиться. Дочь Алина Ивановна работает в администрации района. Сам 

помогает родителям поддерживать дом, хозяйство. И всегда старается к жизни относиться с 

юмором, не позволяет себе унывать. Да и времени унывать нет. Хоть и зимой работы меньше, 

но его КамАЗ никогда в гараже без дела не стоит. По характеру труда большую часть времени 

водитель предоставлен самому себе, работает один, ему сплошь и рядом все вопросы 

приходится решать самостоятельно. И здесь все зависит не только от умения и опытности, что, 

безусловно, тоже играет немалую роль, но, главным образом, от добросовестности водителя, 

от его честного, сознательного отношения к труду. А Иван Модестович всегда добросовестно 

относится к своей работе. На днях за самоотверженный труд Ивана Модестовича Шкляева 

наградили Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики.  Поздравляем Ивана 

Модестовича с заслуженной наградой. Здоровья! Удачи! Благополучия!    

      По информации ППО ГУП «РЫБХОЗ ПИХТОВКА»  

 


