
ДЫША КОЛЛЕКТИВА

п о д ч и н е н н ы х  не 
обходится ни одно 

мероприятие, проводимое на заводе. Отлично 
приготовленные блюда и красиво сервированные столы 
радуют работников, как в Новогодние праздники, так и в 
будни. Широкий ассортимент выпечки и разнообразие 
блюд приготовленны х работниками столовой, 
возглавляемой Ольгой Зиновьевной, всегда радует глаз 
работников и вдохновляет их на плодотворную работу. 
Она активный участник спортивных мероприятий. 
Является двукратным чемпионом по дартцу среди 
производственных команд «МИЛКОМА». Обухова О. 3. 
трудится на предприятии более 25 лет, свою трудовую 
деятельность начинала поваром в заводской столовой. С 
2001 года успешно руководит коллективом данного 
подразделения. Главной задачей заведующей столовой

З а в е д у ю щ а я  
с т о л о в о й  ОАО 
« М И Л К О М »  П /П  
«Кезский Сырзавод» 
О б у х о в а  О л ь га  
З и н о в ь е в н а  
родилась 19 января -  
в К р е щ е н ь е ,  
профсоюзный стаж 
составляет 26 лет. 
Член профкома. В ее 
п о д ч и н е н и и  
работают 10 человек 
и тоже все члены 
профсоюза. Все они 
мастера своего дела. 
Без участия Ольги 
Зиновьевны и ее

является организация и руководство коллективом, 
правильная организация питания работников 
предприятия. Благодаря ее организационным 
способностям, грамотно подобранному персоналу в 
столовой постоянно обновляется ассортимент 
предлагаемых блюд, блюда всегда хорошего качества. 
Под руководством Ольги Зиновьевны на предприятии 
проводятся корпоративные банкеты по случаю 
праздничных дат с участием до 300 персон, банкеты 
районного масштаба, оформляются фуршеты при 
чествовании делегаций. Обухова О. 3.постоянно 
повышает свой профессиональный уровень: изучает 
опыт коллег по цеху, нормативную и техническую 
документацию, ответственно и серьезно относится к 
выполнению должностных и других возложенных на него 
р у к о в о д с т в о м  о б я з а н н о с т е й .  П о л н о с т ь ю  
придерживается корпоративных норм и правил. Она 
обладает высокой работоспособностью, умеет 
организовать трудовой 
процесс и выполнять работу 
качественно.  Всячески 
п о д д е р ж и в а е т  р або ту  
предприятия в сложные 
моменты, в том числе во 
внеурочное время. Обладая 
опытом работы, оказывает 
н е о ц е н и м у ю  п о м о щ ь  
молодым специалистам.
Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе.

18-19 июня 2019 года в Москве прошел 9-й Пленум ЦК Профсоюза отрасли АПК РФ. Пленум 
совпал 100 летней годовщиной со дня образования Профсоюза работников АПК РФ. В честь 

юбилея был показан фильм. Были рассмотрены такие вопросы, как «О реализации в 2018 году 
Отраслевого соглашения по АПК РФ на 2018-2020 годы» и «О действиях профсоюзных 

организаций в современных социально -  экономических условиях».
В торжественной обстановке прошло награждение лучших активистов и руководителей 

профсоюзных организаций, а также победителей и призеров фотоконкурса «Мой Профсоюз». 
Победителем фотоконкурса в номинации «Профсоюзная жизнь организаций АПК» стала наша 

ЧИРКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, специалист отдела кадров ООО «Восход», председатель
профсоюзной организации. Балезинский район.

Председатель Кропотин И.Н награжден Благодарностью председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. УРОО 

профсоюза раб. АПК РФ награждена Дипломом Профсоюза работников АПК РФ «За активное
участие в фотоконкурсе Профсоюза «Мой Профсоюз».
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Ознакомиться с работой профсоюзных организаций и Молодежного совета можно в социальных сетях “В Контакте”Балезинский райком профсоюза работников АПК и 
https://vk.com/profsoyzapk. Информационный материал о своей работе отправлять на электронный адрес: urooapk@vandex.ru

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК
АГРОПРОФСОЮЗА

Выпуск № 40 от 25 июня 2019 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
ветераны профсоюзного движения!

Выражаю твердую уверенность в том, что Профсоюз работников агропромышленного комплекса 
России и впредь будет профессионально и достойно отстаивать социальные и экономические 
интересы трудящихся агропромышленного комплекса и членов их семей. Пусть наши современные 
успехи, достижения предшественников станут надежной основой в защите трудовых прав и 
социально-экономических интересов работников агропромышленного комплекса России. Уверена, 
что в новые страницы истории нашего Профсоюза будет вписано немало славных дел. Желаю 
счастья, крепкого здоровья каждому члену Профсоюза и членам ваших семей. Радости, достатка, 
дальнейших успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне. Новых успехов вам в добрых делах 
и мужества в борьбе за наше профсоюзное дело. Мы гордимся прошлым, боремся за настоящее и 
верим в будущее!

Председатель Профсоюза работников АПК РФ 
Наталья Николаевна Агапова

Уважаемые друзья и коллеги!
От всей души благодарю ветеранов профсоюзного движения, отдавших лучшие годы своей 
жизни этой нелегкой работе, ныне действующих профсоюзных работников и активистов за их 
большой вклад в наше общее дело. Желаю впредь так же твердо стоять на защите интересов 
человека труда! Большое спасибо всем членам профсоюза! Мы едины, мы одна большая 
семья, мы на верном пути! С юбилеем вас, дорогие друзья и товарищи! Крепкого здоровья, 
счастья, веры и оптимизма! Успехов в работе и достойной жизни!

Председатель республиканской общественной 
организации профсоюза
работников АПК РФ Иван Николаевич Кропотин

2019

Уважаемые друзья! 
Нважаемые члены 

профсоюза, профсоюзные 
активисты, ветераны 

профсоюзного движения!

Дорогие ветераны и 
участники профсоюзного 

движения агро
промышленного комплекса 

Ндмуртии!
От имени Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 
поздравляю вас со 100-летием профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Желаю 
профсоюзному активу дальнейших успехов в защите прав и 
гарантий членов профсоюза, роста профсоюзного членства, всем 
членам профсоюза - здоровья, успешной трудовой деятельности, 
оптимизма, счастья и благополучия в семьях! Выражаю 
уверенность в том, что и впредь члены проф союза 
агропромышленного комплекса будут принимать самое активное 
участие в профсоюзной жизни страны, оказывать действенное 
влияние на развитие профсоюзного движения нашей республики.

Сердечно поздравляю Вас с 100 -  летием Профсоюза 
работников АПК России! Желаю профсоюзному активу нашей 
отрасли дальнейших успехов в защите прав и гарантий членов 
профсоюза, роста профсоюзного членства, всем членам 
профсоюза -  здоровья, успешной трудовой деятельности, 
оптимизма, счастья и благополучия в семьях! Яркого и доброго 
праздника!

Министр сельского хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова

Председатель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Викторович Шерстобит

https://vk.com/profsoyzapk
mailto:urooapk@vandex.ru


ВЫРАЖАЕМ СВОП ЛЮБОВЬ
Почему одни к своему делу относятся со всей душой. Служат профессии верой и 
правдой, а другие ходят на работу, «потому что надо»?! Не нашли своё место в 
жизни? Хочется чего-то большего? Про Жигалову Екатерину Демидовну можно 
сказать: « Где родилась, там и пригодилась!» Екатерина Демидовна родилась в 
многодетной семье Демида Васильевича и Александры Дмитриевны. Из шести 
детей трое остались работать и жить в родном хозяйстве. Её родители всю 
жизнь проработали в сельском хозяйстве: папа был председателем колхоза 
«Коммунар», мама бригадиром, животноводом. После окончания школы, 
Жигалова Е.Д. поступила в Ижевский сельскохозяйственный институт и в 1978 
году получила диплом учёного агронома. Вскоре создала семью и вынуждена 
была переехать в Кезский район к мужу -  тогда председателю колхоза. 
Екатерина Демидовна начала работать в качестве бригадира на сортоучастке 
колхоза «Россия», затем была переведена на должность агронома колхоза 
«Путь Ленина» и с 1985 года бессменный главный экономист СПК «Коммунар». 
Екатерина Демидовна -  активистка, комсомолка, спортсменка и просто член 
профсоюза уже 40 лет. Особенностью в характере является её личное участие 
во всех значимых профсоюзных мероприятиях. Активное участие принимает в 
общественной жизни деревни, трудового коллектива. Вела большую 

общественную работу, являясь председателем первичной ветеранской организации: районные, республиканские спартакиады, 
выездные концерты с любимым ансамблем «Гыдыке», дружеские встречи с соседними коллективами, поздравления с юбилейными 
датами и многое другое. За период работы зарекомендовала себя грамотным, честным, добросовестным специалистом, который 
всегда готов помочь товарищам и словом и делом, потому что она из семьи - дружной, многодетной, трудовой, профсоюзной. Это 
действительно необыкновенная семья - папа Демид Васильевич -  председатель колхоза с 1944г. по 1955г., дочь Екатерина 
Демидовна -  председатель первичной ветеранской организации, член профсоюза, сын Геннадий Демидович - председатель 
профсоюзной организации 1986-1991 годы, внучка Екатерина Геннадиевна -  председатель профсоюзной организации с 2010 года. 
Трудовой стаж этой династии 252 года. Дети, внуки, племянницы Екатерины Демидовны гордятся своими предками, корнями, в 
которых заложена сила и энергия. Жигалова Е.Д. за многолетний, добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными 
грамотами района, республики, она -  ветеран труда, её фотография была занесена на Доску Почёта как «Лучшего члена 
профсоюза». Трудовая династия -  это люди разных возрастов, разных профессий, с различным стажем работы, но объединяет их 
одно -  отношение к труду, к профессии. Бережно передаётся из одного поколения в другое, передаётся эстафета из настоящего в 
будущее. С осени 2018 года Екатерина Демидовна на заслуженном отдыхе, который она по праву заслужила. Но весной 2019 года 
снова вернулась в родной «Коммунар», развозит обеды по полям. От имени профсоюзной организации, администрации СПК 
«Коммунар» хотим выразить ей глубокую признательность и всеобщую благодарность за безупречную работу, и преданность СПК 
«Коммунар», профсоюзному движению. Поздравляем её со 100-летним юбилеем Профсоюза работников АПК РФ. Мы высоко 
ценим добросовестный труд Екатерины Демидовны, ответственность и отдаём дань достойному выполнению ею поставленных 
задач. Пожелаем ей самого крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, успехов, благополучия.

Председатель ППО СПК «Коммунар» Е. Г. Кар кин а

МОЯ ПРАВАЯ РУКА
Иванова Татьяна Леонидовна в 1999 году закончила финансово - 
экономический колледж и получила специальность бухгалтера. В СПК 
«Коммунар» Глазовского района начала работать 2001 году в качестве 
бухгалтера -  секретаря. С 2002года является бессменным казначеем 
профсоюзного комитета. За период работы она показала себя ответственным, 
грамотным работником, следит за своевременным оформлением кассовых 
документов в соответствии с действующими нормативными документами.
Своевременно готовит сведения для составления статистической и 
бухгалтерской отчётности, участвует в составлении годового отчёта. Иванова 
Т.Л. участвует в подготовке коллективного договора и контролирует его 
выполнение. Принимает участие в решении вопросов быта и культурного 
отдыха работников. Татьяна Леонидовна всегда поможет и советом и делом.
Активно участвует в культурно - массовых и спортивных, районных и 
республиканских мероприятиях. Активно участвует в общественной жизни 
коллектива и деревни. Т.Л.Иванова награждена в 2012 году Благодарностью 
Президиума Удмуртского рескома профсоюза работников АПК за активное 
участие в деятельности ППО, в 2014 году Почётной грамотой Глазовского 
райкома профсоюза работников АПК за большой вклад в сохранение и 
развитие профсоюзного движения и в связи 95- летием Профсоюза работников АПК РФ. В 2019 году в связи со 100-летним 
юбилеем Профсоюза работников АПК РФ награждена юбилейной медалью «За верность профсоюзу». Татьяна Леонидовна 
правая рука и председателя СПК «Коммунар» и председателя профсоюзной организации. Вот она такая: и мягкая, но 
требовательная, добрая и в то же время строгая и очень ответственная. С таким членом профсоюза -  казначеем легко работать на 
благо людей! Иванова Т.Л. не может, сложа руки сидеть дома: она и мастерица, и рукодельница. Сама себе может и платье, и 
брюки сшить, и кофточку связать. Может угостить вкусным вареньем и солёными рыжиками. Очень любит своих племянников, 
ходит с ними в лес за ягодами и за грибами и просто отдохнуть. Желаю ей здоровья кавказского, добра, мира и, конечно же, 
простого человеческого счастья, которого иногда нам не хватает.

Председатель ППО СПК «Коммунар» Е.Г. Каркина

Когда труд - в радость

Есть люди, жизнь которых похожа на тихую красивую песню, светлую и задушевную. 
Такова жизнь Семеновой Надежды Никандровны, связавщую свою судьбу с родной 
землей. После окончания Устиновского торгового техникума начала работать 
продавцом, а в 1995 году решила вернуться в родную деревню. Начала работать 
учетчиком 3-й полеводческой бригады, а затем более 14 лет руководила молочно -  
товарной фермой в родной д. М. Сюрзи. В настоящее время работает массажистом 
на молочно -  товарной ферме №3. От ее работы напрямую зависит, каким будет 
дойное стадо. Для получения в будущем продуктивной коровы необходимо 
подготовить нетелей к отелу с соблюдением всех зооветеринарных правил. Провести 
массаж вымени, подготовить к машинному доению. Учитывая, что каждое животное 
имеет свой нрав, характер на все это уходит много сил, терпения. Где бы не 
работала Надежда Никандровна проявляла себя только с положительной стороны. 
За порученное дело относится с большой ответственностью. Принимает активное 
участие в общественной жизни родной деревни и села. Все дела, дела, дела... А что 
же для души? Конечно, спорт размышляет она.... Спорт -  это радость, спорт - это 
отдых для души. В СПК «Свобода» много людей, которые преданы спорту с детства. 

, Одной из них является Надежда Никандровна. Самая активная участница всех 
У.  ̂ J  культурно-массовых мероприятий и спортивной жизни. Является неоднократным 

призером по гиревому, армспорту на районных соревнованиях. Постоянная 
участница зимних, летних спартакиад, как в районе, так и республике. Имеет множество наград, грамот, 
благодарностей за спортивные достижения. Является хорошим организатором, отличается большим трудолюбием, 
пользуется уважением и авторитетом не только в коллективе, но и среди односельчан. Неоднократно избиралась 
членом правления СПК. Также с 2007 года является одной из самых активных членов профкома, умеет отстаивать 
свое мнение, вносит предложения. Душой болеет за простых работников, знает их проблемы, интересы и готова 
прийти на помощь. Воспитывалась в большой дружной многодетной семье, где 12 детей. Это одна из трудовых 
семейных династий, чьи дети трудятся в нашем хозяйстве. Так сложилось, что рано осталась без мужа с двумя 
детьми. Но, не смотря ни на что, подняла на ноги детей, дала образование, построила большой уютный дом. Ведет 
большое домашнее хозяйство и огород. За активную общественную работу она была награждена Почетной 
грамотой райкома профсоюза, в 2012 году ее фотография занесена на Доску Почета УРОО профсоюза работников 
АПК РФ, в 2017 году награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи.

Корепанов Василий Леонидович состоит в профсоюзе 52 года.
Вступил в профсоюз в 1967 году, являясь студентов СПТУ-4 
г. Глазова. После окончания училища в 1968 году пришел 
работать в колхоз Мичурина Балезинского р-на, где трудиться по 
настоящее время. Всю жизнь проработал механизатором, после 
выхода на пенсию работает рабочим по уходу за животными.
Награжден грамотами и значками от профсоюза по итогам 
соревнований, имеет Благодарность Министерства сельского 
хозяйства РФ, удостоен звания «Ветеран труда». Неоднократно 
направлялся в санатории -  профилактории и дома отдыха за счет 
средств профсоюза.
«Раньше профсоюз играл большую роль, чем в настоящее 
время. Профсоюз, партия и комсомол работали дружно, в одной 
связке, добиваясь желаемых результатов» - считает Василий 
Леонидович.
Председатель ППО СПК «Колхоз им. Мичурина»
Балезинского р-на Перевощикова О.Ф.
Поздравляю вас с 100-летием образования Профсоюза работников агропромышленного комплекса. За 100 лет 
профсоюз прошел сложный, но славный путь. За век многое изменилось в нашей стране, изменился общественный 
строй, изменился характер трудовых отношений, но не изменились цели и задачи профсоюза -  забота о людях 
труда, защита социально -  трудовых прав и экономических интересов. Желаю профсоюзному активу дальнейших 
успехов в защите прав и гарантий членов профсоюза, роста профсоюзного членства, всем членам профсоюза -  
здоровья, успешной деятельности, оптимизма, счастья и благополучия в семье.

Корепанов В. А. -  Ветеран труда, член профсоюза.



ПРОФСОЮЗУ 100  ЛЕТ
Профсоюзные организации агропромышленного 
комплекса Боткинского района 5 июня 2019 года 
отметили 100 летний юбилей со дня образования 
Профсоюза работников АПК РФ. Торжественное 
мероприятие прошло в ДК «Звездный» поселка

Н о в ы й .  Н а

наград подарком к юбилею был концерт, 
организованный силами ДК «Звездный». После 
официальной части приглашенные продолжили 
празднование юбилея в теплой дружеской обстановке 
за столами с угощениями и развлекательной 
программой, подготовленной сотрудниками ДК 
«Звездный», в адрес которых выражены слова 
благодарности за создание приятной атмосферы 
праздника. Ветеран профсоюзного движения 
Решетникова И.Н., возглавлявшая ВОРО более 20 лет 
вспомнила историю создания профсоюзного движения 
в Боткинском районе и поздравила всех участников со 
столь знаменательной датой. В теплой, дружеской 
атмосфере праздника продолжились поздравления от 
Панкиной И.В., Крылова Г.С. и других руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, председателя 
УРОО профсоюза работников АПК РФ Кропотина И.Н. и 
его заместителя Дулесовой Т.Ф. Все участники 
торжественного мероприятия отдохнули от души и с 
хорошим праздничным настроением разъехались по 
домам. Боткинская районная организация профсоюза 
работников АПК искренне поздравляет всех членов

м е р о п р и я т и и  
п р и с у тс тв ов а л и  
официальные лица 
Б о т к и н с к о г о  
района: Глава - 
П розоров  Илья 
П е т р о в и ч ,  
п р е д с е д а т е л ь  
Совета районных 
д е п у т а т о в  -  
Назаров Михаил 

Алексеевич, заместитель Главы Администрации по 
сельскому хозяйству - Попов Валерий Афанасьевич 
(все они являются членами нашего Профсоюза), а 
также руководители предприятий АПК Боткинского 
района: ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», АО «Учхоз

шШш

Июльское», ООО «Агрохолдинг «Кама», ОАО «Новая 
жизнь», «Воткинскмолоко», Председатель УРОО 
профсоюза работников АПК РФ отрасли - Кропотин 
И.Н. и его заместитель Дулесова Т.Ф. На 
празднование были приглашены и ветераны 
профсоюзного движения, такие как, Решетникова 
И.Н., Чепкасова А.П., Панкина И. В., Непогодина Е.В., 
Дерюшева З..Г. Мероприятие началось с показа 
ф ил ьм а  о д е я т е л ь н о с т и  д е й с т в у ю щ и х  
сельскохозяйственных предприятий Боткинского 
района. Прозвучали приветственные слова, 
поздравления и пожелания от Председателя 
Воткинскго райкома Профсоюза Фертиковой Е.Т. и 
всех официальных лиц, приглашенных на юбилей. 
На мероприятии собрались самые достойные и 
активные члены профсоюза, которым были вручены 
благодарственные письма, грамоты и юбилейные 
знаки (медаль 100 лет Профсоюзу АПК -  «За 
верность профсоюзу»). Всего было отмечено 56 
человек наградами разных уровней. После вручения

профсоюзного движения отрасли АПК Удмуртской 
Республики с юбилеем и желает дальнейшего 
процветания и развития во благо тружеников 
сельскохозяйственной 
отрасли!

Председатель 
районной организации 
Фертикова Е. Т

Техника в надежных руках
Агафонов Николай Николаевич родился в многодетной семье 
лесника в с. Новые Зятцы Игринского района. После школы 
выучился на шофера и после службы в армии пришел работать 
на грузовой машине в родной колхоз «Дружба». В 21 год 
повстречал свою любовь - студентку из УдГУ Светлану и 
женился. За 4 года в семье Агафоновых родились 3 лапочки- 
дочки, и назрело решение уехать на постоянное жительство в 
село Мостовое Сарапульского района. С тех пор дружная семья 
живет и работает в этом селе. На сегодняшний день Николай 
Николаевич работает трактористом-машинистом в цехе 
растениеводства ООО «АгроНива». За многолетний период 
работы, ежегодно добиваясь высоких производственных 
показателей в работе,  зарекомендовал себя, как 
добросовестный, исполнительный, дисциплинированный 
работник, знающий в совершенстве свое дело. В период 
весенне-полевых работ, кормозаготовительных и уборочных 
работ он работает, не считаясь с личным временем, с раннего 
утра до позднего вечера без выходных и праздничных дней, при 
этом достигая хороших результатов в работе. Он регулярно 
занимает призовые места среди механизаторов хозяйства и района. Вверенная ему техника всегда находится в 
надлежащем и исправном виде. Своей аккуратностью и взвешенным подходом к работе, а его работа высоко ценится 
не только среди товарищей по работе, но и руководством, он показывает многим пример. Готов прийти всегда на 
помощь молодому поколению и словом и делом. Принимает активное участие в жизни хозяйства и родного села. Всю 
сознательную жизнь Николай Николаевич был членом профсоюза и большим помощником во всех общественных 
делах. За многолетний, добросовестный труд неоднократно поощрялся и награждался премиями хозяйства и района. В 
1995 году был награжден Почетной грамотой МО «Сарапульский район», а также в честь профессионального 
празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2013 году Николай 
Николаевич награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики. Каким же видит семья Николая Николаевича? Как сказала его жена Светлана Францевна -  большая 
умница и общественница, руководитель огромного животноводческого объекта хозяйства и обаятельная женщина, 
мудрая жена, мама и бабушка, талантливый поэт: « Николай веселый и красивый, любящий и заботливый. Эталон 
настоящего мужчины, мужа, отца».

женщины в русских селеньях
Елена Владимировна Рафаилова родилась и окончила среднюю школу в поселке 
Ува. Свою трудовую деятельность начала в 1987 году на редукторном заводе им. 
В.И.Ленина г. Ижевска. С этого же года начался и профсоюзный стаж. В ГУП УР 
«Рыбхоз «Пихтовка» работает с 1995 года. В 2003 году переведена на должность 
инспектора по кадрам. Её вскоре избирают в профком предприятия и возлагают на 
нее обязанности казначея первичной профсоюзной организации. Семнадцатый год 
Елена Владимировна работает инспектором по кадрам и отлично справляется с 
обязанностями казначея. Постоянно ведет контроль за своевременностью
перечисления профсоюзных взносов, составляет проект сметы на предстоящий год, 
своевременно предоставляет отчеты в вышестоящий профсоюзный орган, 
принимает участие во всех проводимых мероприятиях профсоюза, регулярно 
посещает волейбольную секцию и принимает участие в волейбольных
соревнованиях. За активную общественную работу в профсоюзе была неоднократно 
отмечена Почетными грамотами районного и республиканского уровней, в 2011 году 
награждена Почетной Грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики. 
За добросовестную и результативную работу в профсоюзе фотопортрет Елены 
Владимировны был занесен на Доску Почета Боткинской районной организации 
профсоюза и на Доску Почета республиканской организации профсоюза работников 
АПК РФ. Елена Владимировна не только трудолюбивый, исполнительный, 

инициативный работник и активный член профсоюза, она хорошая хозяйка и замечательная мать. Старшая дочь Юля 
получила высшее образование и работает следователем, сын Андрей учится в Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии на 4 курсе, младшая дочь Маргарита перешла во 2 класс и, как мама, любит спорт,
занимается плаваньем и гимнастикой. Муж хороший семьянин. Между членами семьи всегда полное
взаимопонимание. В выходные дни часто отдыхают всей семьей на природе. Зимой совершают лыжные прогулки, 
посещают каток и бассейн.

Председатель культурно-массовой комиссии /7/70 ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Зашихина J1.H.



Наши партнеры-друзья и соратники

Хочется рассказать о наших партнерах и главных 
помощниках профсоюза в Сарапульском районе -  
руководителях предприятий холдинга «Агроресурс». Без 
их помощи и горячей поддержки не получились бы 
многие мероприятия первичных и районной 
профсоюзных организаций. Так какие же они, наши 
руководители? Лазарева Татьяна Алексеевна-это 
обаятельная и мудрая женщина, которая образовала 
холдинг. Она является инициатором создания в ООО 
«Агроресурс» первичной профсоюзной организации и 
первая написала заявление о приеме в профсоюз, 
увлекла своим примером руководителей двух других 
предприятий холдинга. За столько лет совместной 
работы Татьяна Алексеевна ни разу не отказала в 
помощи профсоюзным организациям. На всех 
предприятиях  есть коллективны е  договоры.  
«Агроресурс» - крупный агрохолдинг в Сарапульском 
районе с общей площ адью используемы х 
сельскохозяйственных земель в более чем 24 тыс. 
гектаров.  Это свыше 30% площади земель

сельскохозяйственного назначения всего Сарапульского 
района. С поголовьем КРС -  почти шесть тысяч голов и 
дойным стадом с двумя тысячами дойных коров. ООО 
«Агроресурс» - один из лидеров среди хозяйств 
Сарапульского района по надою молока на 1 корову. Татьяна 
Алексеевна -  грамотный, всесторонне развитый 
специалист во всех сферах деятельности. К работе 
относится с чувством высокой ответственности, умеет 
сплотить вокруг себя людей и убедить в возможности 
достижения самых высоких целей, требовательна к себе и к 
подчиненным. Является отличным организатором 
производства и наставником для молодых специалистов. 
Много внимания и времени уделяет на внедрение новых 
технологий в сфере сельского хозяйства. Хозяйства ООО 
«Агроресурс» стабильно работают и поэтапно развиваются, 
ежегодно наращивая объемы производства по всем 
направлениям деятельности. Татьяна Алексеевна Лазарева 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди 
руководителей района и республики. Неоднократно 
награждалась Почетными грамотами администрации 
района ,  М и н и с т е р с т в а  с е л ь ско го  х о зя й с тв а  и 
продовольствия Удмуртской Республики, Почетной грамотой 
Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Кроме этого она награждена Знаком «За развитие 
социального партнерства», который учрежден совместно с 
ЦК Профсоюза работников АПК РФ и Агропромсоюзом РФ. 
Татьяна Алексеевна-грамотный руководитель, который 
понимает, что Профсоюз является ее помощником. Она сама 
всегда открыта для диалога с профсоюзными лидерами всех 
уровней и готова решать с ними вопросы любой сложности. 
Она не принимает единоличных решений, затрагивающих 
социально-экономические и трудовые права и интересы 
работников, не посоветовавшись с профкомами или 
вышестоящими профсоюзными органами. Не нарушает 
трудового законодательства. Поддерживает авторитет 
профсоюза, председателей профкомов, интересуется 
профсоюзной работой, готова оказать помощь в любой 
работе.

Глухов Андрей Валентинович -  исполнительный директор ООО «АгроНива». За 
многолетний период трудовой деятельности Глухов Андрей Валентинович показал 
себя грамотным, целеустремленным руководителем, знающим и понимающим 
сущность сельскохозяйственного производства. Выполняя большой объем 
повседневной работы, успевает проанализировать текущую деятельность 
организации и составлять перспективные планы развития деятельности 
предприятия. В его работе отличает ответственный подход к каждому решению, он 
требователен к себе и подчиненным, принципиален и в то же время справедлив.
Среди коллег по работе и среди окружающих Андрей Валентинович пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом. Всегда поддерживает работу первичной 
профсоюзной организации. Председатель первичной организации -  правая рука 
руководителя при решении социально-экономических вопросов на предприятии. С 
2014 года на предприятии действует коллективный договор. На предприятии 
регулярно подводятся итоги по выполнению коллективного договора, соблюдается 
порядок согласования с профкомом локальных актов, приказов, затрагивающих 
трудовые интересы членов профсоюза и трудового коллектива в целом. Профком в 
хозяйстве регулярно проводит спортивные соревнования и культурно-массовые 
мероприятия, Андрей Валентинович не только содействует проведению всех 
мероприятий, но и является активным участником. Принимал участие во всех 
республиканских профсоюзных мероприятиях (слетах, встречах, учебах и 
спортивных мероприятиях). Всегда готов помочь профсоюзу в обеспечении 
транспортом. У первичной профсоюзной организации ООО «АгроНива» нет 
задолженности по членским профсоюзным взносам -  они перечисляются ежемесячно. За активное участие в жизни 
профсоюзных организаций района и республики Андрей Валентинович награжден Благодарностями и Грамотами 
райкома и рескома профсоюза.

Быков Андрей Васильевич-руководитель ООО «Девятово». Его трудовая 
биография также связана с агропромышленным комплексом 
Сарапульского района. Андрей Васильевич -  грамотный, 
целеустремленный руководитель. Среди коллег по работе и среди 
окружающих Андрей Васильевич пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом. Благодаря своему многолетнему опыту работы он является 
хорошим наставником для молодежи. ООО «Девятово» -стабильное 
сельхозпредприятие. Всегда обеспечено качественными кормами и 
зерном. Своевременно и качественно проводятся весенне-полевые, 
кормоуборочные и зерноуборочные работы. Среди предприятий района 
ежегодно занимают одно из призовых мест по готовности техники к 
полевым работам и по постановке их на зимнее хранение. В прошлом и 
текущем году первичная профсоюзная организация ООО «Девятово» 
стала резко увеличивать членство, в том числе среди молодежи. Это 
говорит о выросшем доверии к Профсоюзу. Андрей Васильевич всегда 
готов помочь председателю ППО Кореневой К.С. в решении проблем. 
Задолженности по профвзносам у предприятия нет. За многолетний 
добросовестный труд Андрей Васильевич неоднократно поощрялся 

Почетными грамотами и благодарственными письмами. За высокие производственные показатели в 2006 году 
награжден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики, а в 2011 году - Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

ЗОЛОТЫЕ РЫКИ
Куликов Сергей Николаевич приехал с семьей в 
с.Шевырялово в 1993 году и продолжил свою 
т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в д о л ж н о с т и  
электрогазосварщика в бригаде механизации. Это 
добросовестный, трудолюбивый работник,  
грамотный специалист, знающий свое дело. С 
высоким чувством ответственности относится к 
своей непосредственной работе. Имея большой 
практический опыт, Сергей Николаевич оперативно 
справляется с поставленными задачами, 
основными из которых является ремонт узлов и 
оборудования в животноводстве. На передвижном 
сварочном агрегате САГ проводит работы в любых 
условиях и местах. Так в летне-пастбищный период 
Сергей Николаевич с бригадой слесарей 
занимается монтажем и демонтажем молочного 
оборудования в летних животноводческих лагерях.
Во в р е м я  п о с е в н ы х ,  у б о р о ч н ы х  и 
кормозаготовительных работ Сергей Николаевич 
тоже выезжает непосредственно в поля, как «скорая 
помощь», чтобы на месте устранить неполадки и 
поломки сельскохозяйственной техники. Хорошо 
знает вверенную ему технику, имеет представление 
о необходимых технических средствах ее 
обслуживания и ремонта, успешно выполняет 
самые сложные задания, добиваясь хороших результатов в своей работе. Качественная работа сварщика и 
своевременное устранение аварийных работ в животноводстве также влияет на конечный результат надоев молока и 
получения привесов. Также от сварщика зависит качество работы и производительность машин и агрегатов. За один 
рабочий день в «горячую» пору он может обслужить больше десятка механизма и агрегатов. Уже четверть века Сергей 
Николаевич является членом профсоюза АПК. Он всегда готов прийти на помощь, поэтому пользуется в коллективе 
уважением. За многолетний добросовестный труд в АПК Сергей Николаевич неоднократно награждался Почетными 
грамотами района, в 2010 году награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, 
в 2015-объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства России. Этот скромный доброжелательный 
человек вместе с супругой Верой Ивановной воспитали двух замечательных сыновей, которые тоже трудятся в ООО 
«Девятово».


