
Альмира Волкова -  в числе «Лучших по профессии»

Мы уже писали о том, что 27 апреля в Большом зале Дома Республики прошло
торжественное чествование победителей республиканских конкурсов по случаю
праздника 1 мая - Дня Весны и Труда. 
В тот же день были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший по
профессии». Свои награды получили 45 лауреатов звания «Лучший по профессии», им
вручили дипломы и денежные премии в размере 15 тысяч рублей. В их числе - машинист
розливо-укупорочных машин общества с ограниченной ответственностью
«Ликероводочный завод «Саранский» Альмира Амировна Волкова.
Альмира Амировна работает на Ликероводочном заводе с 2009 года. Раньше она
трудилась поваром-кондитером. Но обо всем по порядку.      Альмира в девичестве
Давыдова родилась в Саранске в семье простых тружеников. Ее отец Амир Фатихович
Давыдов родом из села Щербаково Лямбирского района республики, мама Венера
Нуридиновна - из небольшой татарской деревни в Нижегородской области. Сейчас они
оба на заслуженном отдыхе.
После школы Альмира окончила училище №22 в Саранске, получив специальность
«повар-кондитер». Много лет по специальности работала на Приборостроительном
заводе, затем на Электроламповом заводе.
Сейчас она трудится в три смены на Саранском ликероводочном заводе – приклеивает
акцизные марки и этикетки на бутылки с алкогольной продукцией. 
- Работа мне нравится, - говорит Альмира Амировна, - хотя и 8 часов подряд стоишь на
линии, работу монотонной и скучной не назовешь. Следишь, чтобы этикетки
приклеивались ровно, брак с линии снимаешь. Да и этикетки каждый день могут быть
разными. 
Альмира Амировна замужем. Ее супруг Олег Николаевич Волков, также как и мама,
родом из Нижегородской области. В его родное село Волковы ездят регулярно, там же
весной сажают огород, выращивают необходимые для долгой зимы овощи. Любимым
блюдом супруга стали татарские пярямячи, которые так искусно готовит Альмира
Амировна. 
В разговоре со мной Альмира Волкова отметила важность популяризации рабочих
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профессий:
- В последние годы и даже десятилетия, люди стремятся получить высшее образование
по каким-нибудь «интеллигентным» профессиям, а на простых, рабочих должностях
чаще всего трудятся неквалифицированные кадры, не профессионалы. Конечно, это не
везде так, есть предприятия, которые сами обучают своих работников. Но их, к
сожалению, немного. А ведь люди рабочих профессий окружают нас повсюду, на
заводах, при строительстве домов и дорог, в системе общепита. От их квалификации и
профессионализма зависит много. Поэтому важно, чтобы эти профессии стали
популярными. Отмечу, что люди, занятые на таких работах, тоже могут получать
высокую заработную плату. Ведь высококвалифицированные специалисты требуются
везде, во всех сферах, и их зарплата разительно отличается от зарплаты
разнорабочего. Конечно, получать высшее образование важно, иногда даже нужно, и в
рабочих профессиях. Нужно именно для того, чтобы еще больше повысить свою
квалификацию, стать еще более грамотным специалистом. Но важно помнить и о том,
что крановщик башенного крана может зарабатывать больше инженера и без высшего
образования, просто будучи хорошим специалистом. Важно ценить специалистов –
профессионалов своего дела вне зависимости от высшего образования. А чтобы быть
профессионалом своего дела, важно обучаться даже рабочим профессиям - в
колледжах, техникумах, училищах.
Альмира Амировна – профессионал, специалист, который на хорошем счету у коллег и
руководства предприятия, на котором трудится. Пожелаем ей дальнейших успехов в ее
работе.

  

Эльвира Баляева
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