
 

 

С Днём молодёжи!!! 
День молодёжи – самый замечательный 

праздник. Сколько новых открытий и 

достижений у вас впереди. Примите 

искренние поздравления и пожелания всего 

наилучшего в этот день. Надежда, вера и 

любовь пусть всегда сопутствует вам. Нотки  

грусти никогда не прокрадутся в ваши души. 

Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. 

Будьте всегда энергичными и уверенными в 

себе. Желаю вам по жизни прекрасных друзей. Пусть никогда не тревожат печали, а только 

удача ждёт впереди. Будьте оптимистами по жизни.  Пусть молодость никогда не 

заканчивается, а самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими 

достижениями, успешными днями и невероятными ощущениями счастья».  

Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е. 

Хочешь быть счастливым – будь им!  
Будущее – за молодёжью! 

Уважаемые друзья! С днем молодежи! Желаю  

огромного светлого счастья в жизни. Ведь это так 

здорово, когда вся жизнь впереди, когда в Ваших руках 

путёвка в каждое жаркое лето, в каждую яркую осень, 

в каждую снежную зиму, в каждую влюблённую весну. 

И пусть Ваше сердце не боится мечтать, пусть Ваша 

натура не ленится стремиться к своим идеалам. Желаю 

успехов, удачи и достатка. Желаю верных друзей и 

больших перспектив на жизненном пути. Как ни крути, 

но будущее нашей страны находится в руках нашей молодежи. Я хочу пожелать, чтобы эти 

молодые руки всегда были сильными, здоровыми, надежными, ответственными и честными. 

И пускай эти руки будут приложены к светлым, умным, энергичным и предприимчивым 

головам. Желаю всему нашему молодому поколению успеха, счастья, радости и любви.   

Председатель МС республиканского комитета профсоюза работников АПК Ильина В.В.  
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 Выходил на поля молодой агроном 

Говорил, что земля вся в наряде цветном. 

Хорошо земля, мой край дорогой, 

Люблю тебя всей русской душой… 

(Текст песни гр. «Песняры») 

С таких красивых слов хочу начать свое повествование о молодом 

агрономе, коллеге, милой девушке, заботливой  маме  двух замечательных, 

прекрасных  детей, о Пиковой Диане Владимировне. Диана Владимировна 

является главным агрономом ООО «Восход»  Балезинского  района. Без нее не 

обходится ни один агрономический процесс. Про себя девушка, конечно, не 

особо хочет рассказывать. Но если не мы расскажем и напишем, то кто узнает о 

замечательных людях, которые остаются в селах, в деревнях,  работают  на 

Земле – матушке и гордятся этим. Низкий поклон вам труженики села. Диана «горит» своей работой, за 

каждый процесс переживает, обожает порядок  и соблюдение всех инструкций…   

Сегодня её трудно найти, т.к. идет кормозаготовка, каждый рулон на счету, трамбовка 

силосной массы, сенажа. «Проморгаешь время при заготовке кормов и получишь 

некачественный корм. Плохое качество кормов - низкие надои. У коровы молоко на 

языке»- так говорит Диана. Диана Владимировна любит экспериментировать на своей 

работе. Каждый год в хозяйстве ставит опыты с сельскохозяйственными культурами, 

применяет различные препараты, узнает об их влиянии на увеличение урожайности 

культур.  «Работы море, анализировать нужно каждый опыт и находить для нашего 

хозяйства лучшие варианты, за счет опытов можно наглядно посмотреть с каким 

препаратом работать,  каким сортам  дать предпочтение, потому что мы являемся 

семеноводческим хозяйством и марку семеноводческого хозяйства должны держать».   

Она получила в прошлом году диплом, но учебу не 

завершила, поступила  в заочное отделение 

магистратуры по своей специальности «Агрономия». У агронома очень много 

дел, все запланировать и провести работу эффективно, но наша героиня 

успевает везде. Читает, вяжет, любит фотографировать природу своего 

родного края и т.д. (Готовит выставку  фотографий на тему «Выходил на 

поля молодой агроном…»), участвует в художественной самодеятельности, 

танцует, поет, а так же за ней подтягиваются ее детишки.  Хотим пожелать 

Диане Владимировне хороших результатов, высоких показателей, хорошей 

погоды, мира, добра, взаимопонимания, семейного благополучия!  

Председатель МС Балезинского райкома профсоюза работников АПК Князева Наталия 

БУДУЩЕЕ ВЫБИРАЕМ САМИ. 
Ильина Вера Викторовна – председатель ППО СПК «Колхоз имени Ленина». 

Среднее образование получила в Кыйлудской СОШ. Вера Викторовна после 

школы поступила на работу в СПК «Колхоз имени Ленина» в 2011  году 

кладовщицей по ГСМ и материалы. Одновременно поступила в Ижевскую 

сельскохозяйственную академию, по окончании которой получила 2 

специальности: агронома и бухгалтера. Очень нужные специальности для работы 

в сельском хозяйстве. С  2020 года  она работает по  

специальности агроном - семеновод. За время работы показала 

себя аккуратным, честным, исполнительным, инициативным, 

дисциплинированным работником. К работе относится 

исключительно добросовестно. За период работы не было взысканий и нареканий. В 

коллективе пользуется уважением и авторитетом. Повышает свою квалификацию. 

Вера Викторовна активно участвует в общественной работе колхоза, с 2013 года 

является председателем профсоюзной организации СПК «Колхоз имени Ленина», 

председателем МС республиканского комитета профсоюза работников АПК, членом 

Увинского районного комитета профсоюза работников АПК. Успевает везде, очень 

ответственная. Замужем, воспитывают сына. Есть хобби: любит кататься на лыжах и 

велосипеде, проводить время на рыбалке с мужем. Является  активной участницей мероприятий, 

проводимых СДК «Кыйлудское».  

Председатель  Увинского райкома профсоюза работников АПК Г.Л. Якорева 
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САМ ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ! 

Илья Шкляев в ГУП «Рыбхоз Пихтовка» работает с 2012 года. Думал, что 

временно, а сам не заметил, как прошло уже 9 лет. – После армии решил на 

ноги встать, – отмечает Илья Иванович. – Устроился в родной рыбхоз. 

Затянуло. Так и остался. Отец у меня водитель. С детства с ним катался по 

полям Пихтовки, мечтал, что сам буду баранку крутить. По его стопам и 

пошел. В хозяйство взяли без проблем. Как раз закупили новую технику, 

УАЗики пригнали. На одном 4 года отработал. Потом доверили КамАЗ. В 

хозяйстве работ хватает. Во время уборки особенно 

жарко, допоздна приходится разъезжать. Но ко всему привыкаешь. Благо, 

техника не подводит, будто чувствует: дорог каждый час. Во время обслуживаем, 

изучаем все устройство техники, своими руками ремонтируем. Самим же 

работать. В хозяйстве все водители и механизаторы взаимозаменяемы. Если кто-

то на работу не выйдет, при необходимости садится за руль другой. Техники в 

хозяйстве достаточно. Автопарк регулярно обновляется. Илья Шкляев никогда 

не отказывается от любой работы. – Организм привыкает к нагрузкам. Да и со 

временем усталость меньше чувствуется. Семью вот летом реже вижу, но 

стараюсь и супруге, и детям внимание уделять, и свое хозяйство поддерживать. 

Жизнь учит маневрировать между работой и домом. Не жалею ни о чем. Ведь сам выбирал себе 

профессию, никто не заставлял. Отучился на сварщика, а душа потянулась к технике, – резюмирует 

опытный водитель.  

БЕЗ ТРУДА НЕТ ДОБРА! 
В 2016 году после армии устроился на работу в «Рыбхоз Пихтовка»  Алексей 

Смердов. Он – тракторист-машинист, но в горячую пору уборки работает и 

оператором зерносушильного комплекса. Сам он из деревни Кельчино, но так 

как в тех краях работы нет, ежедневно ездит в Пихтовку.– Многие знакомые 

звали в город жить, работать. Но в город совсем не манит, – говорит Алексей 

Павлович. – В деревне лучше: свежий воздух, тишина, покой, свой дом и 

огород. Жене, ребятишкам тоже нравится в Кельчино. И рыбхоз на хорошем 

счету – мне нравится здесь работать. Зимой большой нагрузки нет, но с весны 

забот хватает: посевы, почву обрабатываем, сеем, в зной воду вывозим на 

поля. Главное – быстро и качественно отработать. Торопиться ни к 

чему – пользы мало. Во время уборки перехожу в зерносушильный 

комплекс. На сушке работников не хватает. А мне по душе. В день по 

15-20 машин зерно привозят. Горы хлеба выше тебя самого. Вокруг 

запах человеческого неимоверного труда. Прошлым летом 70-80 тонн 

зерна в смену сушили, за сутки – почти 200 тонн. Все тело ноет от 

усталости, а на сердце так хорошо. Берешь в руки новый урожай и, как 

ребенок, радуешься. Зерно по качеству хорошее было. Бывает и без 

выходных трудишься. Но на душе всегда спокойнее, когда есть работа, 

когда ты причастен к этой работе, когда видишь результат трудов. И 

понимаешь: вот для чего живет человек, вот в чем счастье. Без труда нет добра.  
PS: В рыбхозе «Пихтовка» трудится 167 человек. Средний возраст коллектива 45 лет. Четвертая часть – 

молодежь. У каждого свой путь становления, но всех их объединяет рыбхоз. В рыбхозе созданы все условия для 

молодежи: хорошие условия труда, достойная заработная плата, возможности для  профессионального роста. 

Предусмотрены  социальные выплаты: при рождении ребенка помощь 50 000-00 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

ежемесячная материальная помощь в сумме 2000 рублей, в течение 1,5 лет с момента рождения ребенка. 

Председатель ППО ГУП «Рыбхоз Пихтовка» Корепанова Е.В. 
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ЧЕМ ГЛУБЖЕ КОРНИ, ТЕМ КРЕПЧЕ ДЕРЕВО….. 

С огромной любовью смотрю на молодых людей, которые выбрали 

профессию связанную с сельским хозяйством. В  СПК колхоз имени 

Свердлова трудятся 90 человек в том числе - 23  молодежь, из них 16 

человек члены профсоюза. Вот о ком я сегодня могу и хочу говорить. 

Трудолюбие у этих ребят - в генах. Здесь работают  самые скромные, 

доброжелательные и трудолюбивые. Они не привыкли к славе. Но они ее заслуживают. И 

доказательство этому их ежедневный труд. Мы видим их каждый день, они живут рядом с 

нами в одной деревне. Это обыкновенные люди, которых можно встретить на улице или в 

магазине. Они учатся труду и любят свою семью. Знакомьтесь: 

Корнилов Иван Алексеевич ветеринарный врач, трудится в СПК с 2012 

года, участник фестиваля художественной самодеятельности «Активная 

молодежь – сильные профсоюзы» 2015 года, участник КВН  на приз 

Увинского райкома профсоюза работников АПК. Дед и отец Вани 

трудились  в колхозе, поэтому специфику сельского труда он знает. Но, 

тем не менее, парень никуда не уехал. После окончания Можгинского 

ветеринарного колледжа приехал работать в СПК, не отрываясь от 

производства, закончил Ижевскую сельскохозяйственную  академию. Грамотный специалист,  

спокойный и добрый товарищ, пользуется авторитетом в коллективе.    

Петров Владимир – рабочий  по уходу за животными. Здесь в 

Большом Жужгесе  он родился, увидел свет солнца, сделал первые 

шаги, учился, отслужив в армии,  вернулся на малую родину. 

Добродушный, улыбчивый парень. Где родился, там и пригодился – 

говорят о таких людях. Большой помощник матери в подсобном 

хозяйстве, надежный, добросовестный. В СПК работает уже более 

10 лет. Очень любит животных. Женат, воспитывает двух  замечательных ребятишек.  

Чем больше испытаний и трудов приходилось на долю человека, 

тем дороже ему становилась его малая родина, без которой он не 

мыслит жизни, которой необходим он сам со своим талантом, 

мыслями, трудолюбием, своими делами и поступками. Ни один 

концерт на селе не проходит без участия 

Владислава Шутова – водителя Камаза. Играет  

на гармошке, поет. Человек он творческий, 

оптимистичный, дружелюбный. Казалось  бы, в любом месте « свой 

парень», но он верен земле предков, корни которых уходят далеко в 

прошлое. Работает Владислав в колхозе с 2013 года. За  свой труд имеет 

благодарности и грамоты. Участник   соревнования по туризму среди 

сельскохозяйственных предприятий и организаций на приз Увинского 

райкома профсоюза работников АПК.  

Каждому человеку важно знать, откуда произошли его корни, кто были его предки, как они 

жили. Это и понятно, потому что, не зная прошлого, невозможно правильно оценить 

настоящее.      Председатель ППО СПК «Свердлова» Жукова З.Л. 

 


