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КТО СКАЗАЛ, ЧТО АНГЕЛОВ НЕ

СУЩЕСТВУЕТ? ПРОСТО НА ЗЕМЛЕ 
ИХ НАЗЫВАЮТ “МАМА”

Выпуск № 6 от 25 ноября 2020 г.

Всегда все делаете сами,
Не просите других помочь, 
Любимые, родные мамы,

В вас силы есть все превозмочь, 
Преодолеть, сломать преграды, 

Детей любимых защитить.
Не просите взамен награды,

Вам важно просто рядом быть. 
Любимые, родные мамы, 

Хотим поздравить с вашим Днем! 
Пусть будет он счастливым самым, 

Пусть полной чашей будет дом!

Самое святое, что есть в нашей жизни — это МАМА. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. 
Она как ангел-хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает преодолевать капризы судьбы. Ее 
любовь мы чувствуем еще задолго до рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная. Куда бы мы не 
уехали, как бы нам тяжело не было, ее забота и любовь с нами навсегда. Поздравляю от всей души с 
прекрасным праздником -  Днем матери! Желаю душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного 
счастья. Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых улыбок и 
прекрасное настроение каждый день. Здоровья Вам и вашим близким! Долгих лет жизни, внимания, 
заботы и любви от детей!

П редседат ель УРОО профсою за работ ников АП К Н азаров П Е

Быть Матерью - самое важное, священное и 
высокое, что может быть в жизни. От всей души 
поздравляю с "профессиональным" праздником, ведь 
МАМА - это работа 24/7 без отпусков и выходных. Пусть 
эта работа кроме хлопот и переживаний приносит 
колоссальное удовольствие, неиссякаемое вдохновение, 
чувство гармонии и теплоты. Желаю всегда уютного 
огня в семейном очаге. Пускай Ваши сердца никогда не 
тревожатся, а глаза никогда не знают слез. Только 
гордость и радость за своих детей переполняют ваши 
души. Вы все и каждая в отдельности достойны низкого 
поклона, потому что Вы самое святое, что есть на земле. Вы - МАМА!! Спасибо Вам, родные, за то тепло, 
нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаёте. Желаем Вам, наши дорогие, всегда и 
везде чувствовать себя нужным и любимыми. С Днём Матери!!!

Председат ель МС И льина В.В.
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ДИНАСТИЯ ЛЕОНТЬЕВЫХ
Мало быть передовиком, нужно уметь оставаться женщиной 

и быть многодетной матерью. Она успевала везде; и на работу 
бежала, и пятерых детей воспитала. Фаина Фёдоровна родилась и 
выросла в деревне Безум Юкаменского района. Закончив 8 
классов, поступила в Сарапульское училище. После окончания 
ПТУ по направлению попала работать в Глазовский маслозавод по 
специальности «Лаборант, мастер, маслодел». В 1969 году вышла 
замуж, вернулась в родную деревню и 4 года проработала в 
медпункте санитаркой. В 1973 году судьба ей забросила в колхоз 
«Коммунар». Работала дояркой, а муж Виктор Павлович 
лесничим. Вместе воспитали пятерых прекрасных детей. Дочери, 
все трое получили медицинское образование, сыновья выбрали 

культуру. Леонтьев Александр Викторович - старший сын, художественный руководитель Ключевского СДК, 
играет на баяне, выезжает с ансамблем «Гыдыке» с концертами, на районные мероприятия. Он является 
автором и исполнителем своих песен. Участник республиканского телевизионного конкурса «Элькуновидение». 
Большой помощник профсоюзной организации СПК «Коммунар» в проведении культурно -  массовых 
мероприятий. Его жена Ольга Вениаминовна -  бухгалтер СПК 
«Коммунар» во всём помогает мужу. Вместе построили дом, воспитывают 
троих прекрасных дочек. Леонтьев Михаил Викторович -  младший сын, 
артист театра фольклорной песни «Айкай», имеет звание «Заслуженный 
артист УР». Двое дочерей Ольга и Надежда работают медицинскими 
сёстрами. Средняя дочка Людмила работает в СПК «Коммунар» поваром 
и кормит всех работников сельхозпредприятия. Фаина Фёдоровна 
Леонтьева по натуре простая, добродушная, весёлая, трудолюбивая и 
просто деревенская женщина. Может всё: и огород вспахать, и перепечи 
постряпать, и соления вкусные заготовить и цветы вырастить. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе, ведет активный образ жизни. Она активная участница всех мероприятий, проводимых 
в коллективе, в хозяйстве, в районе. Со своими подругами ансамбля «Гыдыке» ходит петь в Ключевской СДК, 
все вместе дружно отмечают праздники, выезжают с концертами. В 2014 году этот коллектив встречал 
участников республиканского профсоюзного слета. Смотришь на таких женщин и удивляешься: откуда берутся 
сила и терпение. 40 лет проработала Леонтьева дояркой в «Коммунаре», как бы ни было тяжело, но вспоминает 
прошлое с радостью: «Хоть и тяжёлое было время, но работать было весело, коллектив был дружный. И песни 
пели, весело жили и везде успевали». 2009 год для Фаины Фёдоровны стал самым тяжёлым - скоропостижно 
ушёл из жизни супруг, поддержали её в трудный период дети и 13 внуков. В 2010 году нашей героине Фаине 
Фёдоровне в резиденции Главы УР на торжественном приёме был вручен знак отличия «Материнская слава». 
Это высокая награда для деревенской женщины. Слова искренней благодарности за материнский подвиг 
остались в душе на долгие годы. Ну а сегодня в преддверии двойного праздника для Фаины Фёдоровны, мы от

души поздравляем её с 70- летним Юбилеем и Днём Матери. Ваш 
большой жизненный путь богат яркими и незабываемыми событиями. 
Проявляя лучшие человеческие качества, Вы с раннего возраста 
добросовестно трудились, прошли суровые испытания, успешно решали 
житейские проблемы, развивали личное подсобное хозяйство, растили и 
воспитывали детей. Спасибо Вам за самоотверженный труд, за 
верность «Коммунару», профсоюзному движению и большой 
материнский подвиг! От души желаем Вам доброго здоровья, 
благополучия и счастливого долголетия. Пусть бодрость духа, 

сила воли, надежда, вера и безграничная любовь окружающих людей придают Вам уверенность в 
жизни! Председатель ППО СПК «Коммунар» Е.Г. Каркина
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ЖЕНЯ АПАИ.
Таких женщин на селе много: с первыми петухами встать, с хозяйством управиться, 

деток в школу собрать, да и самой на работу бежать. Но некоторые из них остаются в 
сердце надолго. В доме Евгении Григорьевны всегда порядок, чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная атмосфера. А дорогих её сердцу гостей непременно ждёт на столе 
домашняя выпечка. Не было в годы ее молодости организаторов праздника и тамады, 
зато какие песни пели, а отплясывали без устали. Хозяйка сама на стол накроет, словом 
пригреет и развеселит. Эта скромная трудолюбивая женщина проработала в колхозе 
имени Свердлова 35 лет. Имеет много наград, среди которых хотелось отметить грамоту 
областного комитета профсоюза. В 1987 году она награждена за достижение 3000 
рубежа надоя молока грамотой областного комитета ВЛКСМ. За высокие показатели по 
итогам работы за 1986 год ей присвоено звание «Лучший по профессии». И это в 
непростых сельских условиях, при отсутствии механизации и автоматизации, взвалив на 
свои плечи тяжёлый груз домашних и производственных забот. Они с мужем воспитали 
троих детей. Достойных граждан для своей страны. Младший сын Анатолий Викторович 
остался верным делу своих родителей, работает в СПК Свердлова заведующим машино-тракторным парком. 
Сегодня Евгения Григорьевна на заслуженном отдыхе, но всегда в курсе всех событий села. Непременно поможет 
советом и делом. Уже внуки и правнуки заливисто веселят стены дома Дмитриевых Евгении Григорьевны и Виктора 
Владимировича. Пусть здоровье и счастье царят в их доме. Поздравляем Евгению Григорьевну с ДНЁМ МАТЕРИ! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!

Председатель ППО СПК Свердлова Жукова З.Л.

Профессий много на селе.
Профессия животновода в селе, пожалуй, одна из самых уважаемых и в то же время 

самых хлопотных. Галина Павловна в хозяйстве работает 1995 года на должности 
рабочей по уходу за животными. Вот уже более двадцати лет работает по избранной 
профессии. Хотя вначале приходилось сталкиваться с трудностями, не было опыта 
работы с животными. Но благодаря своему терпению и настойчивости научилась 
ухаживать за телятами, а с годами пришел и опыт. Теперь вот другого дела для себя и не 
мыслит. Галина Павловна ухаживает за самыми маленькими телятами до 6-ти месячного 
возраста. Телята к ней поступают с 10-ти дневного возраста. Она с ними как с «малыми 
детьми» поит молоком, а затем приучает к грубым кормам, комбикорму и разным 
микродобавкам. Дело это весьма трудоемкое и хлопотное. В семь часов утра и в четыре 
часа вечера, когда в телятнике появляется Галина Павловна питомцы, как один, 

встречают ее радостным мычанием. О том, что ее телята окружены заботой и вниманием, видно сразу. А еще они 
очень редко болеют, и каждый день увеличивают свой вес. В хороших привесах телят явная заслуга Галины 
Павловны. На протяжении последних лет она считается лучшей телятницей в СПК «Свобода» и не случайно к ней 
обращаются за советом молодые телятницы. По результатам работы является лидером во внутрихозяйственном 
соревновании, за что неоднократно была награждена грамотами и дипломами. Энергична, аккуратна, умеет 
отстоять свою точку зрения. Принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Имеет высокие 
показатели не только в выращивании телят, но и высокие показатели в спорте. Является членом сборной команды 
Увинского района по лыжным гонкам и постоянная участница 
всех спортивных мероприятий. Галина Павловна по настоящему 
ценный работник, своим трудом она вносит значимый вклад в 
развитие кооператива. В личной жизни Галина Павловна 
является хранительницей домашнего очага. Воспитала двух 
дочерей. Сейчас в выходные дни занимается внуком. В личном 
подсобном хозяйстве Галина Павловна содержит не малое 
количество скота, это и корова, и овцы, и птица. Работа и 
домашнее хозяйство отбирают много времени, но даже это не 
мешает заниматься любимым делом -  выращиванием цветов.
В 2020 году ее фотопортрет занесен на Доску Почёта Увинского 
района.

Председатель МС СПК «Свобода» - Стрельникова Надежда.
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Династия Наговицыных.

Живет в деревне Коршуново простая 
обыкновенная крестьянская семья, каких 
большинство в нашей прекрасной Удмуртской 
Республике - семья Наговицыных. Глава семьи 
-  Наговицын Рудольф Анатольевич,
проработал всю свою жизнь в колхозе «МИР» 

Балезинского района УР, в животноводстве скотником. Супруга Наговицына Ангелина Аркадьевна так 
же проработала в колхозе «МИР» оператором машинного доения. За достижение наилучших результатов в 
работе Ангелина Аркадьевна заносилась на Доску Почета колхоза «Мир», как и Рудольф Анатольевич 
имеет звание «Ветеран труда». Они вырастили троих детей. Как говорится в русской пословице: «Где 
родился - там и пригодился». Дети выросли и остались в родной деревне, в 
родном хозяйстве, наверное, очень любили природу, землю. Сын Николай 
работает водителем, дочери Агния и Мая на ферме. Агния -  оператор 
машинного доения, Мая -  оператор по искусственному осеменению 
животных. В честь Агнии Рудольфовны Наговицыной, которая досрочно 
выполнила годовой план по надою молока, в начале ноября на 
Коршуновской ферме уже «зажгли ёлочку». Никита -  сын Агнии, как 
мать и дед продолжает нелегкий труд земледельца в ООО «Балезинская 
СИС». Он работает механиком, а в уборочную страду комбайнёром.
Несмотря на молодой возраст (27 лет), по условиям районных 
соревнований на уборке урожая 2020 года занял II место среди 
комбайнёров кормоуборочных комбайнов. А на зерноуборочном комбайне 
вышел победителем среди молодых работников, членов профсоюза. Никита член профсоюзного комитетаа 
НПО «Балезинская СИС», отвечает за работу среди молодежи. В каждой обыкновенной, на первый взгляд, 
семье, есть какие-то свои, не совсем обычные истории, увлечения, любимые дела. Большая семья

Наговицыных по семейной традиции любит вместе всей 
семьей проводить время: собираться на дни рождения, 
праздники с вкусными, с русской печки, с угольком -  
перепечами, пирожками. Новый год и День рождения - 
самые любимые семейные праздники и взрослых и детей. 
Зимой в выходные дни Агния Рудольфовна любит 
заниматься рукоделием, шьет, вышивает, летом занимается 
цветами. Майя Рудольфовна тоже заниматься рукоделием, в 
зимние вечера прядет пряжу. Жизнь идет своим чередом.. 
Общий стаж династии Наговицыных сегодня более 140 лет, и 
он будет продолжаться и дальше. У каждого человека есть 
внутреннее светило. Семья Наговицыных живет вместе душа 

в душу, согревая и, любя друг друга - этим и сильна семья.
Емельянова Александра, отдел кадров ООО «Балезинская СИС».

В  се м е й н о м  к р у г у  м ы  с  в а м и  р а ст е м  

О сн о в а  о сн о в  -  р о д и т е л ь ск и й  дом . 

В  се м е й н о м  к р у г у  в се  к о р н и  т в о и, 
И  в ж и з н ь  т ы  в х о д и ш ь  из сем ьи.


