
 

 
Уважаемые профсоюзные 

работники и активисты, ветераны 

профсоюзного движения 

предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса 

Удмуртской Республики! 

Удмуртская республиканская 

общественная организация профсоюза 

работников АПК РФ поздравляет Вас с 

Днём профсоюзного активиста! 

Время стремительно движется вперед, меняются поколения, формы и методы работы профсоюзных 

лидеров, но неизменным остается главное в нашей работе – защита законных прав и интересов 

работников отрасли.  Девять лет назад в 2012 году согласно Указа Главы республики, День 

профсоюзного активиста, 16 ноября, стал праздником республиканского значения. Это достойное 

признание заслуг тех десятков тысяч тружеников, кто, отлично справляясь со своими 

производственными обязанностями, находит время для общественной работы. Это символ торжества 

профсоюзных идей, их большого значения в современном социуме. Это время сказать слова глубокой 

благодарности профсоюзным активистам за самоотверженный труд, их замечательным примером 

привлечь в наши ряды новые молодые, энергичные силы. Сегодня мы развиваем и укрепляем систему 

социального партнерства, ищем новые инструменты для осуществления конструктивного диалога с 

органами власти, оказываем юридическую помощь и поддержку в защите социальных и трудовых 

прав, добиваемся льготного санаторно-курортного 

лечения и оздоровления членов Профсоюза, уделяем 

большое внимание работе с молодежью.   Всё это – 

заслуга каждой профсоюзной организации, каждого 

профсоюзного активиста, которые преданны своему 

делу и работают на результат. Занимая 

принципиальную позицию, мы вместе добиваемся 

улучшения социально-экономического положения 

работников отрасли.  Профсоюзные активисты – 

люди с активной жизненной позицией, 

отстаивающие интересы своих коллег. И сегодня 

Ваш праздник!  Выражаем огромную благодарность 

за Вашу преданность профсоюзному движению, 

верность нашему отраслевому профсоюзу, активную жизненную позицию и повседневную заботу о 

членах Профсоюза! Желаем Вам здоровья, экономической стабильности, надежного социального 

партнерства, неиссякаемой энергии во благо всех членов Профсоюза, счастья и здоровья Вам и Вашим 

близким! Оставайтесь верны принципам солидарности, единства и справедливости!   

Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ    П.Е. Назаров 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 

“ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ” 

ПРОФСОЮЗ — ЗАЩИТНИК ПРАВ И ДРУГ. 

ВОПЛОЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО СТРЕМЛЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗ ОПОРА НАША В ТРУДНЫЙ ЧАС! 
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ПРОСТОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА. 
Любовь к земле, преданность своей Родине, верность долгу – эти 

качества всегда являлись составляющими богатства России. Испокон веков на Руси 
ценился труд земледельца. А люди, работающие на ней, пользовались всеобщим 
уважением. Не зная выходных и праздников, они работают с раннего утра и до 
позднего вечера, потому что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто 
пахать не ленится. Сельскохозяйственное производство имеет огромное значение 
для благополучия и процветания нашей Родины. Об этом не понаслышке знает 
наш герой, про которого я хочу вам рассказать. Труженик, посвятивший всю 
жизнь работе в сельском хозяйстве – Биянов  Фарт Бадертдинович. Родился и 
вырос он в д. Кестым Балезинского района. Мама работала поваром в местной 
школе, отец – разнорабочим. В семье их было четверо: три сестры и он. Жили в 
те времена дружно, но тяжело. Учился Фарт легко, любил точные науки, после 
окончания школы получил права  тракториста и сразу же пошел на работу в колхоз 

имени Кирова, ныне ООО «Кестымский». Дали ему железного коня – колесный трактор «Беларусь». За 
любую работу брался быстро и доводил дела до конца. Нравилось парнишке работать на тракторе. В апреле 
1979 году забрали в армию. Служил в Читинской области, г. Приаргунск. Вернулся в отчий дом и снова сел за 
трактор. Вскоре женился на замечательной девушке Надежде Петровне. Вырастили они двух дочек - 
красавиц и сына. Фарт Бадертдинович очень любит работать с землей и решил поступить в Ижевский 
сельскохозяйственный институт. «Тяжело, говорит было учиться заочно, маленькие дети, эти перевороты 90-
х годов, но я благодарен своей супруге за то, что она меня поддерживала во всем. В 1995 году я получил 
диплом ученого агронома». В мае начал работать агрономом – семеноводом, дальше стал главным 
агрономом, а сейчас он и заместитель директора, и инженер по охране труда, и председатель профкома. А 
еще он летом организует питание механизаторов на полевом стане, выписывает путевки, ведет табель 
рабочего времени, при  надобности исполняет обязанности других специалистов. Ответственности много, так 
как от агронома зависит весь процесс весенних полевых, осенних полевых, уборочных работ. Что посеешь, то 
и пожнешь. Поэтому от качества семенного материала, от качества приготовленных кормов, будет зависеть 
дальнейший процесс производства молока и, конечно же, заработной платы наших тружеников. Да, нелегкая 
работа в сельском хозяйстве, нынче молодежи мало остается в сельской местности, а работать надо. Поэтому 
внедрял в производство раннеспелые высокоурожайные сорта зерновых культур, добивался получения 
урожайности зерна выше среднерайонных показателей. Особое внимание уделял работе с кормовыми 
культурами, обеспечивая животных кормами с высоким содержанием обменной энергии для получения 
высоких надоев. Биянов Фарт Бадертдинович пользуется заслуженным уважением в коллективе и среди 
специалистов района. Ведет активную общественную жизнь, является председателем первичной 
профсоюзной организации. Ежегодно увеличивает членство среди работников предприятия. За 
добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами хозяйства и Администрации района, 
а также Балезинского райкома. В этом году, за многолетний и добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса награждён Почётной Грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. О Фарте Бадертдиновиче тепло отзываются и труженики и руководство хозяйства. Анастасия 
Корепанова, специалист по кадрам, говорит: «Каждый раз, обращаясь к 
нему с личным вопросом, знаю, что получу дельный совет. Может и 
пожурить, а если надо – похвалить, у него добрая душа. Он большой 
умелец: и починит, и построит. Побольше бы таких людей. Мы все хотим, 
чтобы он долго ещё работал». Фарт Бадертдинович – человек 
разносторонний, увлеченный, идет в ногу со временем. С 2014 году 
начал увлекаться съемками и цифровым монтажом. «Люблю все новое и 
интересное. Однажды решил сделать фильм для родных из старых 
фотографий. Фотографии лежат, редко кто просматривает фотоальбомы 
и я решил снимки «оживить». Смонтировал первый фильм и 
понеслось…Теперь меня не остановить. Столько возможностей, сколько короткометражных поздравлений 
сделано мной. Приятно смотреть на людей, на их эмоции, когда видят они фильм про себя». «У меня 
замечательная семья, я семикратный бабам, у меня 2 внука и 5 внучек. Я благодарен своим родным и 
близким». В октябре Фарту Бадертдиновичу исполнилось 60 лет. Мы от всей души поздравляем, желаем 
долгих лет и здравия, мира, добра!!!              Председатель  Молодёжного Совета Князева Н.А.  
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ОН ВЗОЙДЁТ НА ВЫСОКУЮ ГОРУ,  
ПОГЛЯДИТ НА ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПРУДЫ!  

СЧАСТЬЕМ ПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ «КРЫЛОВА» -  
В ДУШЕ РАДОСТЬ – НЕ НАПРАСНЫ ТРУДЫ!!! 

На таких людях, как Георгий Степанович, если не вся Россия держится, то 
сельское хозяйство, которое и в столь трудное время сумело выжить и вопреки 
всем трудностям продолжает развиваться. ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», которым 
руководит Георгий Степанович, создан в 1970 году и по сей день остается 
единственным в республике хозяйством подобного профиля. 2020 год для 

Крылова Г.С. не только личный юбилей, но ровно сорок лет назад,  а именно, 1980 году он начал свою трудовую 
деятельность в совхозе «Пихтовка» в должности рыбовода. Начинал  простым рыбоводом, вскоре стал главным 
специалистом, и уже в 1992 году был избран директором хозяйства. За период  работы в должности руководителя, 
на предприятии значительно увеличились производственно-финансовые показатели. Почти в десять раз увеличилось 
производство зерна, в три раза валовой надой молока, в 2,5 раза производство рыбы. На сегодняшний день ГУП УР 
«Рыбхоз «Пихтовка» является одним из лучших рыбоводных хозяйств России, его опыт перенимают и внедряют в 
работу многие специализированные хозяйства России. Под руководством Георгия Степановича используются и 
внедряются новейшие данные рыбохозяйственной науки, кроме того, 
ведутся поиски собственных рациональных решений по 
совершенствованию интенсивных технологий выращивания прудовых 
рыб. Благодаря внедрению новой технологии выращивания 
рыбопосадочного материала и ресурсосберегающей технологии 
выращивания товарного карпа, которые разработал Крылов Г.С., 
рыбопродуктивность прудов  увеличилась с 15,0 ц\га до 30,0 ц\га. За 
разработку и внедрение данных технологий коллективу рыбаков во 
главе с Георгием Степановичем были присуждены Государственные 
премии Удмуртской Республики. Кроме рыбоводства на предприятии 
развито и молочное скотоводство. По надоям молока на одну фуражную 
корову, хозяйство занимает одно из лидирующих мест в Республике. За 
последние три года  среднемесячная заработная плата по предприятию составила около сорока тысяч рублей. В 
организации заключён и действует коллективный договор. Имеется  профсоюзная организация, председатель 
профкома главный помощник в решении социальных вопросов. Сам Георгий Степанович является членом 
профсоюза. Принимает участие во всех республиканских профсоюзных мероприятиях.  К его мнению всегда 
прислушивались. Как руководитель, и просто как человек, он всегда стремится как можно больше сделать для 
людей, для их благосостояния. Искренне переживает неудачи, радуется успехам, ищет  эффективные пути выхода из 
непростых ситуаций, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Всецело преданный своему делу человек, 
неутомимый труженик, опытный и грамотный руководитель. Указом Президента Российской Федерации в 2008 году 
Крылов Г.С. был награжден медалью ордена  «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2016 году медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Воткинский 
район» от 24.09.2014 г. Георгию Степановичу присвоено 
звание «Почетный гражданин Воткинского района». С 2018 
года является Почетным гражданином Удмуртской 
Республики. Сегодня под руководством Крылова Г.С. 
последовательно осваиваются стратегия и тактика развития 
всех отраслей и сфер  деятельности предприятия, 
соответствующие современным требованиям эффективного 
ведения хозяйства, что обеспечивает устойчивые темпы 
экономического роста, необходимый уровень 
конкурентоспособности и надежное финансовое состояние 

ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка».  Наряду с производственными делами, Георгий Степанович занимается научными 
работами. Сегодня он «Профессор Российской Академии Естествознания», «Кандидат сельскохозяйственных наук», 
«Почетный профессор ФГОУВПО «ИжГСХА».  

PS: Республиканский комитет профсоюза работников АПК поздравляет Георгия Степановича с Юбилейным днём 
рождения! И Юбилеем предприятия! Желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения задуманных решений и 
дальнейших производственных успехов!  

Инспектор отдела кадров Рафаилова Е.В. 
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Есть такое призвание –  

людям помогать.  
Дается оно не всем, а кому дано – должен этот талант в себе принять, 

раскрыть и посвятить себя людям. Марина Владимировна Аглиева для себя 

еще в студенческие годы решила, что будет работать с людьми, потому что 

талант этот раскрыла в себе, когда начала работать с детьми. Сначала были 

насыщенные 6 лет в школе с трудными подростками, потом работа на 

крупнейшем промышленном заводе, а последние 11 лет – в сельском 

хозяйстве в должности специалиста по корпоративной и социальной 

политике.  Но не бывает случайных встреч и случайных событий в жизни. И 

абсолютно все, что происходит в этой жизни – к лучшему. «Восточный» стал 

лучшим неслучайным событием в жизни Марины. Многое удалось сделать и 

создать здесь, сформировалась отличная молодежная команда 

единомышленников, жизнь на предприятии закипела! В 2017 году Аглиеву Марину Владимировну члены 

профсоюза избрали своим лидером.  Наши работники хорошо знают, что можно прийти к председателю, и 

тебе не откажут ни во внимании, ни помощи. Да, есть свои сложности в этой работе, и не всегда удается 

добиться желаемого, но гораздо важнее, что ты пытаешься 

помочь работникам, сделать их жизнь комфортнее и 

стабильнее. Для одного работника крайне важно получить 

признание, и наш профсоюз делает все, чтобы человека 

наградили почетной грамотой. Для другого важна 

социальная поддержка в виде санаторно – курортного  

лечения или оздоровления детей, а кому-то просто важно 

знать, что он член большой важной команды 

профсоюзников, благодаря которым на предприятии до сих 

пор существует и работает коллективный договор. Кроме 

всего прочего, Марина Владимировна отличная мама. 

Сынишка в этом году пошел в первый класс. Появилось еще больше забот: уроки, собрания и 

общественная школьная жизнь. Быть полезным для общества – вот главный принцип работы 

Марины Владимировны. Услышать личную боль, проникнуться к проблемам, поднять боевой дух 

и нацелить на результат – это талант и огромное личное участие в 

жизни каждого работника. Ведь трудиться в самом масштабном 

сельскохозяйственном холдинге республики «КОМОС ГРУПП» – это 

гордость и одновременно ответственность. За ежедневным 

титаническим трудом селян стоят три кита: стабильная заработная 

плата, условия труда и уверенность в завтрашнем дне, которые 

являются незыблемой целью работы профсоюза. Марина 

Владимировна была участником Всемирного фестиваля  молодежи и 

студентов, который проходил в г. Сочи в 2018 году. Она член 

Президиума, член республиканского комитета профсоюза работников 

АПК. Активный участник и организатор республиканских мероприятий 

профсоюза работников АПК. Награждена  Почётной Грамотой ФПУР,  

Почётной Грамотой ЦК Профсоюза работников АПК.   

 Профсоюзный комитет ППО ООО «Восточный» 

 

Марина Владимировна на фестивале г. Сочи 

Награждение Почётной 

Грамотой ФПУР. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F
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Только победа и только вперед! 
 В преддверии большого профсоюзного праздника – Дня  профсоюзного активиста 

хочется рассказать об одном из наших социальных партнеров. Речь пойдет о 
руководителе ООО «АгроНива» Глухове Андрее Валентиновиче. Назвать его молодым 
руководителем можно только по возрасту, а вот по стажу работы это уже зрелый, 
умудренный большим опытом работы в сельском хозяйстве лидер. Как превратился 
молоденький агроном в солидного, уважаемого руководителя произошло на моих 
глазах. Летом 1999 года пришел в наше хозяйство «Новый путь»  на преддипломную 
практику агронома в наше хозяйство симпатичный молодой человек. Исполнительный, 
скромный, трудолюбивый. Да так и остался после техникума. Через полгода проводили 
парнишку в армию, переживали за него, встречали дружно возвращение. И снова труд в 
хозяйстве. Работать начал агрономом-семеноводом, а так как хозяйство было маленьким, коллектив небольшой, 
дружный, но и работы у каждого помимо своих обязанностей – только  успевай! Вот и окунулся Андрей в колхозную 
суету: с весны до осени в полях на стареньком УАЗике вместе с главным агрономом – очень  мудрым и грамотным 
специалистом и проконтролировать работу, и замерять вспаханный участок, и обед развезти и накормить рабочих. А 
основную работу никто не отменял – семена  должны быть высокой репродукции.  Это  контроль за работой 
старенького зерносушильного комплекса, который часто ломался, Часто спал Андрей по 2-3 часа летом, заменяя 
работников. Загорелый до черноты, усталый, порой полуголодный, но счастливый. Сразу было видно, что человек 
живет своей профессией, жадно впитывает, как губка, знания и навыки. Руководитель отмечал его трудолюбие, 
способность принимать решения и брать ответственность за их последствия, амбициозность – настоящие  лидерские 
качества.  Рабочие ценили в нем уважительное отношение  и умение трудиться на равнее с ними. Со временем начал 
превращаться Андрей в Андрея Валентиновича – научился требовательности не только к себе, но и к другим, 
уверенно доказывал свою правоту в профессиональных вопросах, уже сам мог делиться накопленными знаниями. 
Работа главным агрономом открыла новые горизонты. Его заметили в районе. Семилетний профессиональный путь 
логично завершился новой должностью – директор  ООО «Родина». В 28 лет руководитель большого соседнего 
хозяйства.  Совсем  непросто было на новом месте. Так уж повелось на Руси, что новичков нигде с распростертыми 
объятиями не встречают! Настоящий руководитель не может быть мягкотелым, порой приходится принимать 
жесткие и не популярные решения. Но не растерялся, не испугался! Медленно, но верно шел к своей цели – создать  
передовое хозяйство не только в районе, но и в республике. И ведь получилось! А иначе и быть не могло. И вот 
теперь работники уже переименованного предприятия ООО «АгроНива» признаются, что без Андрея Валентиновича 
не гремела бы слава об их хозяйстве. Не считаю нужным здесь  приводить холодные цифры статистики. Поверьте и 
надои, и привесы, и урожайность зерновых и корма все у них на высшем уровне. И первичная профорганизация одна 
из лучших в районе. Андрей Валентинович ревностно следит за ее работой. Правда, в последнее время, стали 
сдавать позиции, уступая ООО «Девятово», но думается, что явление это временное.  А совершила такой долгий 
экскурс в недавнее прошлое не только потому, чтобы показать становление молодого руководителя, а еще, чтобы 
рассказать и о других личных качествах Андрея Валентиновича: умение найти «золотую середину» в общении с 
людьми и не панибратство, но и не высокомерие, пунктуальность, умение всегда держать данное слово, умение 
зажечь коллектив. Его девиз: «Только победа, только первые!» Является членом Профсоюза работников АПК, 
награждён юбилейной медалью «100 лет Профсоюзу работников АПК РФ». С районной профсоюзной организацией 
очень тесное взаимодействие, участвует во всех районных профсоюзных мероприятиях. Он очень любит свою семью, 
гордится детьми. Сын выбрал суровую профессию спасателя. Характером в папу пошел, стержень чувствуется, чтобы  
все было правильно и справедливо. Красавица дочка заканчивает школу. Конечно, мне кажется, что с его занятостью 

основное бремя повседневных забот по 
воспитанию детей упало на хрупкие плечи его 
супруги Ирины, но папа – это сильное плечо в 
трудную минуту и бесконечная любовь, которую 
не скроет суровый взгляд и стальной голос.  
Профсоюз высоко оценил вклад в развитие 
социального партнерства Глухова Андрея 
Валентиновича и награждает его высшим знаком 
справедливости и стойкости отношений между 

работодателем и наёмными работниками  – нагрудным  знаком «За развитие социального партнерства».  
От имени республиканской и районной организации профсоюза работников АПК, и от себя лично искреннее 

поздравляем Андрея Валентиновича с этой наградой. А так же поздравляем его с Днем рождения!   Желаем всех 
благ, новых достижений и высот! Как говорят мудрецы: «Поспешай медленно!». Успевай увидеть красоту жизни, и 
щедро делись ею с родными людьми.          Председатель Сарапульского райкома профсоюза АПК   Е.В.Шадрина. 
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Лидерами не рождаются, а становятся….. 

Профсоюзные активисты – это общественники, 
энтузиасты, люди активной жизненной позиции, оптимисты и 
профессионалы, умелые организаторы, люди, безвозмездно 
работающие во благо своего коллектива, стремящиеся 
поддержать и защитить коллег в трудную минуту, оказать 
содействие в профессиональном росте. Вот о таком 
активисте, ветеране профсоюзного движения, сегодня пойдет 
речь, председателе ППО ОАО «Новая жизнь» Дерюшевой 
Зинаиде Гурьяновне. 24 октября 2020 года ей исполнилось 
всего 60 лет. С чем ее еще раз поздравляем. В 1960 году в 
селе Перевозное Воткинского района на радость родителям 
появилась на свет девочка, красавица. Окончив 

Перевозинскую общеобразовательную школу, Зинаида Гурьяновна решает остаться жить на селе и 
устраивается на работу в колхоз в качестве секретаря. По истечении некоторого времени была назначена на  
должность  инспектора отдела кадров а потом и специалиста по ОТ и ТБ. И вот уже более 42 лет трудится в 
хозяйстве и является членом профсоюза. В период работы Зинаида Гурьяновна  зарекомендовала себя 
настоящим профессионалом, преданным и любящим свое дело. Она бескорыстно передает свой 
производственный и жизненный опыт коллегам по работе и молодым специалистам , вот за эти качества 
Зинаиду Гурьяновну  в 2004 году  избрали председателем профсоюзного комитета ОАО «Новая жизнь». Под ее 
непосредственным руководством  проходят культурно – массовые, спортивные  мероприятия. Ведется 
общественная работа с молодежью. Заключен коллективный договор, в котором отражены все социальные 
вопросы и гарантии.  Зинаида Гурьяновна  осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях 
предприятия законодательных и других правовых актов по охране труда.  Отслеживает решение вопросов по 
организации  летнего отдыха и оздоровления детей  и работников, принимает участие  в расследовании  
несчастных случаев на производстве и контролирует оплату больничных листов. Зинаида Гурьяновна член 
Президиума и член районного комитета Воткинской районной организации профсоюза работников АПК. В этой 
женщине всего много: доброты, 
обаяния, простодушия и неиссякаемой 
энергии. Но еще она отличная мать и 
бабушка. Зинаида Гурьяновна вместе с 
мужем воспитала дочь Марину, которая 
после окончания школы закончила 
ИжГТУ  и работает в Управлении 
Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике  на должности 
казначея. Бабушка принимает активное 
участие в воспитании 2 внуков.  Бабушка 
– Зина успевает везде: работа, дом, 
огород, внуки. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом.  За активное участие в жизни профсоюза  награждена Почетными грамотами 
Президиума  райкома, УРОО профсоюза работников АПК РФ,  юбилейной медалью «100 лет Профсоюзу 
работников АПК РФ»,  Благодарностью МСХ РФ.  

P.S.: Дорогие друзья, от имени Воткинской общественной  районной организации профсоюза 

работников АПК, горячо и сердечно поздравляю вас с  сегодняшним  праздником Днем профсоюзного 

активиста, Искренне выражаю слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и 

неустанный труд на благо человека труда, нашим ветеранам – за неоценимый вклад в развитие 

профсоюзного движения, желаю всем  больших успехов в вашей кропотливой, трудной, но очень важной 

для нас с вами  работе, глубоко признательна вам, уважаемые коллеги, за трудолюбие, терпение, верность и 

преданность нашему общему делу.  
 

Председатель Воткинской районной организации профсоюза работников АПК Фертикова  Е.Т.  

 

Заседание профсоюзного комитета 
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НЕ РАССТАНУСЬ С ПРОФСОЮЗОМ!!! 
Шадрина Елена Васильевна родилась 17 ноября 1971 года в дер. Костино  

Сарапульского района Удмуртской АССР в семье тракториста и учительницы 
начальных классов. Отец Чикуров Василий Алексеевич родился и вырос в дер. 
Костино. Всю жизнь проработал в родной деревне водителем молоковоза, 
трактористом, бригадиром тракторной бригады. Мама Чикурова Людмила 
Алексеевна, 29 лет посвятила работе в образовании на родине мужа – д. Костино. 
Работала воспитателем в детском саду, учителем начальных классов в Костинской 
малокомплектной школе и затем директором этой школы. Младший брат-Алексей 
тоже начинал работу в хозяйстве трактористом, впоследствии перешел на работу в 
Удмуртнефть, где и работает по сей день. После окончания школы Елена Васильевна 
продолжила обучение в Сарапульском кооперативном техникуме по специальности 
бухгалтер-ревизор. Получив диплом, в августе 1991 г. пришла на работу кассиром в 

родную деревню во вновь образованное хозяйство – колхоз  «Новый путь». Набираясь опыта, осваивала и 
другие профессии в бухгалтерии хозяйства-6 лет бухгалтер, 2-экономист и 9 лет-главный экономист. В 2004 
году окончила заочно Ижевскую сельскохозяйственную академию по 
специальности бухгалтерский учет. Всего проработала в хозяйстве, 
переименованном впоследствии в ООО «Костинское», 20 лет.  В 2012 
году пришла работать гл. бухгалтером Сарапульской районной 
организации профсоюза работников АПК. Работа в профсоюзе ей была 
знакома. Она 15 лет была председателем первичной профсоюзной 
организации. В её обязанности входили не только учёт и контроль 
финансовых средств, но и все организационные, консультационные 
вопросы, которые появляются в повседневной жизни. Работая в 
районном комитете, Елена Васильевна  проявила себя как грамотный специалист, хороший организатор, 
ответственный и добросовестный работник. Умело налаживая связи с первичными профсоюзными 
организациями, с целью укрепления финансовой дисциплины добилась ликвидации задолженности по уплате 
профсоюзных взносов. В  декабре 2019 года её избирают делегаты районной конференции, при поддержке 

руководителей предприятий и Администрации района, 
председателем районной организации профсоюза. ЖЕНЩИНА – 
руководитель  не просто должность. Это призвание, воля и сила 
характера. Это умение смело вести команду к новым высотам и 
победам. Елена Васильевна грамотный, компетентный, 
внимательный руководитель. Профессионал своего дела. В 
отношениях с коллегами по работе отзывчива, умеет выслушать 
собеседника,  требовательна, но справедлива. В быту Елена 
Васильевна  скромная, добрая и ласковая мама. Имеет  двоих детей – 
сына  Сергея 1992 г.р. – после окончания техникума и службы в рядах 

ВС работает в нефтяной отрасли республики, заочно закончил Иж ГТУ им. Калашникова по специальности 
программист, и дочь Викторию-2003 г.р., ученицу 10 класса Сигаевской общеобразовательной школы. Елена 
Васильевна  член общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства УР, 
председатель Контрольно – ревизионной комиссии республиканской организации 
профсоюза. Её труд отмечен наградами: Почётные Грамоты УРОО профсоюза 
работников АПК (2009 г.); Федерации Профсоюзов УР (2014, 2019 гг.); ФНПР (2016 
г.); Благодарность Президиума Профсоюза работников АПК РФ (2015, 2019 гг.); 
Нагрудный знак «За активную работу в Профсоюзе» (2018 г.); Нагрудный знак «За 

заслуги перед Профсоюзом» (2020 г). 17 ноября у Елены Васильевны день 
рождения ПОЗДРАВЛЯЕМ! Мы ценим Ваш огромный труд и прекрасно сознаем 
масштабы Вашего вклада в профессиональное развитие отрасли. Спасибо Вам, 
Елена Васильевна, за это и желаем Вам энергии, сил, терпения, удачи и новых 
профессиональных успехов. Пусть на Вашем пути встречаются только прекрасные 

сотрудники и преследуют Вас только хорошие новости. Здоровья Вам, радости, 

удачи, успехов, оптимизма!        РЕСКОМ ПРОФСОЮЗА и КОЛЛЕГИ 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР. 
Жукова Зинаида Леонидовна работает в сельскохозяйственном производственном 

кооперативе – колхоз имени Свердлова с 1992 года. Долгое время работала 

оператором машинного доения на молочном комплексе. К работе всегда относилась 

добросовестно. Жукова З.Л. постоянно повышает свое профессиональное  мастерство, 

всегда отзывчива и трудолюбива. Обладая аналитическим мышлением, активной 

жизненной позицией, непримиримостью в отстаивании своей точки зрения, 

упорством, молодая женщина умело сплачивала вокруг себя команду тех, кто 

достаточно активен, чтобы воплощать свои идеи в жизнь, отстаивать свою точку 

зрения. В 2008 году, когда возникла проблема с кадрами, руководство хозяйства, 

заметив её организаторские способности, решило назначить её диспетчером и не 

ошиблось. Коллектив трактористов и водителей всегда работает под чутким 

руководством Зинаиды Леонидовны. Она чётко может поставить задачу, и во что бы то ни стало, решит эту 

проблему. Контролирует обстановку на территории машинно-тракторного парка, вовремя реагирует на любое 

отклонение от намеченного плана. Все свои знания и опыт умело применяет на практике. Хозяйство из года в год 

повышает показатели работ.   Зинаида Леонидовна требовательна к себе и к своим подчиненным, но в то же время: 

отзывчивый и доброжелательный человек, она старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку, 

пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, внимательно 

прислушивается к мнению работников. В 2010 году её единогласно 

общим собранием членов профсоюза избрали председателем профкома 

сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоз имени 

Свердлова. Являясь десять лет председателем первичной профсоюзной 

организации сельскохозяйственного производственного кооператива – 

колхоз имени Свердлова, всегда старается поддерживать и защищать 

интересы работников, учитывая их мнение, обеспечивает работников, 

состоящих в профсоюзе путевками на санаторно-курортное лечение, 

контролирует соблюдение коллективного договора в организации. За время работы в должности председателя 

профсоюзного комитета проявила себя как активный профсоюзный лидер, знающий профсоюзную работу, 

нормативные законодательные акты, умело применяющий их в профсоюзной работе. В настоящее время Жукова З.Л. 

большое внимание уделяет мотивации профсоюзного членства, вовлечению в профсоюз молодёжи, обучению 

профактива. Процент охвата членством составляет 64 %. Профсоюзный комитет под ее руководством проводит 

огромную работу с молодёжью, ветеранами. По  итогам работы за 2019 год ППО стала победителем всероссийского 

смотр – конкурса на лучшую профсоюзную организацию среди профсоюзных 

организаций АПК и награждена Дипломом Профсоюза работников АПК РФ. В 2019 

году профсоюзная организация создала ветеранскую организацию СПК колхоз имени 

Свердлова.  Жукова Зинаида Леонидовна награждена: 

 Почетными  Грамотами: Министерства сельского хозяйства УР (2012 г.); 

Федерация профсоюзов Удмуртской республики (2015 г.); Правительства УР (2016 г.); 

Президиума Профсоюза работников АПК Российской Федерации 2018 год.  

 Портрет занесен на Доску Почета Удмуртской республиканской 

организации профсоюза работников АПК 2014 год. 

Это прекрасный организатор всех профсоюзных мероприятий. Заботливая мама, 

замечательная бабушка пятерым внукам. Позитивная, коммуникабельная, отзывчивая 

подруга. Является депутатом муниципального образования «Жужгесское» Увинского 

района Удмуртской Республики, член Президиума и член комитета Удмуртской 

республиканской организации профсоюза работников АПК. Её фотопортрет 2020 году занесён на электронную 

Доску Почёта Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Жукова Зинаида Леонидовна победитель конкурса  

«Мисс Профсоюз 2018».     Председатель Молодёжного Совета  Правидная С.А. 

P.S.: Республиканский комитет профсоюза работников АПК поздравляет Жукову Зинаиду Леонидовну с 

занесением на Доску Почёта Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Желаем Вам дальнейших успехов в 

защите социально – трудовых прав работников отрасли и крепкого здоровья! 

 

Победитель конкурса  

«Мисс Профсоюз – 2018» 


