
                  Зязева Елена Николаевна 

  Федяковское сельское поселение 

      Елена  Николаевна была избрана членом Совета 

женщин Федяковского поселения в 2016 году, но за этот 

короткий срок  внесла много нового в работу   женсовета.  

     Именно она стала инициатором проведения акций 

«Сады Победы» и  «Борщевик, берегись!» ,  в которых 

приняли участие жители села, а также «Бабушкин квадрат 

– 2018 на пользу детям»( Благотворительная акция). 

         Елена Николаевна закончила агрономический 

факультет КСХИ.                     С 1988 года работала в ОПХ 

«Пригородное» агрономом-семеноводом, а потом в 

течение 2-х лет исполняла обязанности главного агронома 

хозяйства. 

С 2005 по 2013 год - гос. инспектор  отдела 

семенного контроля Россельхознадзора по Кировской 

области. С сентября2013 года работает агрономом-консультантом предприятия 

«Клевера Нечерноземья».                                  Елена Николаевна  знающий, 

грамотный специалист. Нередко к ней за советом обращаются жители нашей 

деревни. В течении 2-х лет она проводила занятия в Федяковской библиотеке 

для садоводов-любителей, давая очень ценные рекомендации. 

   При своей занятости на работе, частых командировках , Елена Николаевна  

находит время для чтения.  Особый интерес  вызывают у неё  исторические 

произведения как отечественных, так и зарубежных  авторов.   Елена 

Николаевна -   читатель вдумчивый, размышляющий. Любит  возвращаться к 

прочитанному ране,  перечитывает она и стихи любимых поэтов: Юлии 

Друниной, Владимира Высоцкого, Андрея Дементьева. 

     Нередко обращается она и к литературе по психологии, а книги Ольги 

Валуевой и Аделин Хелен  являются настольными. 

   Елена Николаевна с удовольствием  участвует в мероприятиях, 

проходящих в библиотеке, особенно  ей нравятся встречи в литературной 

гостиной. 

     



 

Она участник  многих мероприятий, 

проводимых ДК.: « Года кино», «Проводы 

русской зимы», новогодние представления  и 

др. 

           Елена Николаевна часто ходит в лес на 

лыжах , в последнее время занялась 

скандинавской ходьбой, а ещё она участник 

фитнес-группы «Гармония». 

   В 2017 году односельчане выбрали 

Елену Николаевну депутатом Федяковской 

сельской Думы. На одном из заседаний Думы 

она вышла с  предложением обезопасить «тропу здоровья», по которой ходят  

пенсионеры  (вырубить сушняк и наклонившиеся деревья).  Елена Николаевна 

добивается  восстановления  освещения деревни . 

    Елена Николаевна воспитала двоих детей. Сын Дмитрий закончил 

строительный колледж,  отслужил в армии, в настоящее время работает 

начальником камерального отдела по газовому оборудованию. 

    Дочь Анна получила специальность повара-кондитера и работает в кафе. 

Елена Николаевна – человек с активной жизненной позицией. 


