
 

 

Уважаемый Павел Евгеньевич! 

Уважаемые члены Профсоюза, профсоюзные работники и 

активисты! Дорогие ветераны профсоюзного движения! 

От имени Центрального комитета Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации поздравляю вас со 100-
летием профсоюзного движения в Удмуртской Республике и Днем Федерации 
профсоюзов Удмуртской Республики. На протяжении всего периода 
профсоюзные организации республики отличали взвешенный, конструктивный 
подход к решению проблем, стоящих перед страной, благородное стремление 
быть полезным людям, добиваться достойных условий и охраны труда, 
соблюдения социально-экономических прав трудящихся. В конструктивном 

взаимодействии с представителями органов власти, работодателями профсоюзные организации вносят 
значительный вклад в сохранение рабочих мест, повышение заработной платы, укрепление промышленного и 
научного потенциала региона. Удмуртская республиканская организация Профсоюза работников АПК РФ 
способствует сохранению агропромышленного производства, объединению усилий по защите социально-
экономических прав и интересов трудящихся, формированию в обществе уважительного отношения к Человеку 
труда. Низкий поклон за повседневную, очень непростую работу председателям территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. Особые слова благодарности ветеранам профсоюзного движения. Вместе мы 
отстаиваем наши профсоюзные позиции и решаем общие задачи. Желаю счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе по защите прав и интересов Человека труда! Председатель 

Профсоюза Н.Н. Агапова 

 

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас со  100-

летием профсоюзного движения в Удмуртской Республике и 

Днем Федерации профсоюзов Удмуртской Республики!  
День Федерации профсоюзов Удмуртской Республики – относительно молодой 

праздник в нашей республике, в этом году он отмечается в десятый раз. Мои особые 
слова поздравления в этот день – активистам Удмуртской республиканской 
организации профсоюза работников АПК! Вы - профессионалы и общественники, 
умелые организаторы и новаторы творческих дел, энтузиасты и оптимисты, люди 
активной жизненной позиции, безвозмездно работающие во благо своего 
коллектива, стремящиеся поддержать и защитить в трудную минуту. Такие 
активисты особенно ценны в нашей отрасли, где предприятия обеспечивают 
непрерывный цикл производства, а сельхозпродукция и сырье вырабатывается 
сезонно. Работу растениеводов и животноводов невозможно приостановить в связи 
с праздничными или выходными днями. Многое нам также предстоит сделать и в социальном развитии села. 
Потому защита социально-экономических и трудовых прав и интересов тружеников сельского хозяйства - это 
особая миссия, очень важная, необходимая, нужная работа. Благодарю каждого из вас за преданность общему 
делу, за то, что не жалеете времени и сил ради интересов родного коллектива. Желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, твёрдости духа, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне! Мы твердо 
уверены: профсоюз всегда верен главному предназначению - защищать права и интересы людей труда. С 
праздником, коллеги!  
Зам. председателя Правительства УР – Министр сельского хозяйства и продовольствия УР Абрамова О.В. 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ – ЭТО НАЧАЛО 

УДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ – ЭТО ПРОГРЕСС 

ДУМАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО ЕДИНСТВО 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ! 
 

Выпуск № 16  от 15 ноября 2021 г. 

 



2 

 

Уважаемые профсоюзные работники и активисты, 

ветераны профсоюзного движения! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем профсоюзного активиста! 

Профсоюзные активисты – это общественники, энтузиасты, люди 

активной жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, умелые 

организаторы и новаторы творческих дел.  Люди, безвозмездно 

работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и 

защитить в трудную минуту, оказать содействие в профессиональном росте. Это рядовые операторы 

машинного доения, механизаторы, ветеринары, специалисты агропромышленного комплекса и 

представители других специальностей. Это неравнодушные люди, которых избрали в профсоюзный 

актив, высказали доверие для того, чтобы они представляли интересы работников на всех уровнях. 

Выражаю Вам огромную благодарность за активную гражданскую позицию, за вашу работу и заботу о 

членах Профсоюза! Желаю Вам здоровья, успехов в профсоюзной деятельности!  Будьте верны 

принципам: солидарности, единства и справедливости! 

Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е. 
 

Уважаемые коллеги, председатели, 

 члены профкомов, активисты и  

ветераны профсоюзного движения! 

Увинский  районный комитет профсоюза 

работников АПК от всей души поздравляет с 

праздником     –     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. 

Сегодня в условиях пандемии работа лидеров и  активистов профсоюзного движения  очень актуальна. 

Все вы люди с активной жизненной позицией, оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и 

новаторы. В сложившихся обстоятельствах  вы защищаете трудовые права членов профсоюза,  решаете 

проблемы работников, помогаете в тяжелых жизненных ситуациях, организовываете творческие дела, 

оказываете содействие в профессиональном росте и протягиваете руку помощи всем своим коллегам. 

Искренне выражаю слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и 

неустанный труд на благо человека, нашим  ветеранам - за неоценимый вклад в развитие профсоюзного 

движения. За все годы работы  в Увинском райкоме сложилась «армия» профсоюзных активистов - это 

Камашева Т.Н., Жукова З.Л., Ильина В.В., Захарова Л.П., Решетникова А.Д., Стрельников Д.Н., Лебедева 

Т.А., Зыкова Н.Н., Помосова И.Н., Люкина Н.М.,  Кузьмина А.А. и Правидная С.А. Также хочется 

отметить ветерана профсоюзного движения Увинского райкома АПК – Пушкарева М.В. Особые слова 

благодарности хочется сказать им за их профессионализм, за преданность идеям и приверженность 

общему делу, за то, что не жалеете времени и сил ради интересов родного коллектива.  Думаю, что опыт 

профсоюзной работы станет для многих из Вас стартовой площадкой для карьерного и личного роста. 

Желаю всем и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать наши славные 

профсоюзные традиции, основанные на 

принципах справедливости, единства и 

солидарности. Успешной вам 

деятельности по защите социально-

экономических прав трудящихся. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

твёрдости духа, успехов в работе и 

уверенности в завтрашнем дне. И пусть 

ваша неиссякаемая энергия дарит заряд 

бодрости трудовым коллективам!  

Председатель Увинского районного комитета профсоюза работников АПК Якорева Г. Л.  
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Уважаемые и любимые коллеги, председатели, члены 

профкомов, активисты и ветераны профсоюзного движения! 
Балезинский районный комитет профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Удмуртской республики от всей души 

поздравляет с праздником –       Днём профсоюзного активиста! 

Работа в Профсоюзе – это призвание. Профсоюзные активисты – это 

общественники, энтузиасты, люди активной жизненной позиции, 

оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и новаторы 

творческих дел. Сегодня в условиях пандемии работа лидеров и  

активистов профсоюзного движения  очень актуальна. Вы - неравнодушные люди, которых избрали в 

профсоюзный актив, высказали доверие для того, чтобы Вы представляли интересы работников на всех 

уровнях. В сложившихся обстоятельствах  Вы защищаете трудовые права членов профсоюза,  решаете 

проблемы работников, помогаете в тяжелых жизненных ситуациях, организовываете творческие дела, 

оказываете содействие в профессиональном росте и протягиваете руку помощи всем своим коллегам. 

Искренне выражаем слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный 

труд на благо человека, нашим  ветеранам - за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения. 

Желаем Вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать наши славные 

профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности. Желаем Вам 

здоровья, благополучия, профессиональных успехов, поддержки единомышленников и пусть Ваша 

неиссякаемая энергия дарит заряд бодрости трудовым коллективам! 

Молодой профсоюзный лидер 
Этот рассказ будет про Митюкову Нину Леонидовну – председателя  первичной 

профсоюзной организации ООО «Колос» Балезинского района. Вместе с Ниной мы 

учились в одной школе. Она была тихой и скромной девушкой. Вскоре после 

окончания школы вышла замуж в татарскую деревню, за молодого парнишку 

Альтафа. И более 30 лет живут, душа в душу. У Альтафа рано не стало матери, он 

жил с отцом. Вскоре после свадьбы его отец умер.  И пришлось молодой Нине, 

которая беззаботно жила с мамой, бабушками, вести свое хозяйство. Это первое 

испытание,  которое пришлось ей достойно выдержать. В   этом ей помог муж. Нина 

работала пионервожатой в школе, а Альтаф в колхозе «1 мая» трактористом. У них 

два сына. Когда старший сын Ильнур пошел в садик,  а там все разговаривали на татарском языке, пришлось Нине  

учить язык. С этим она справилась на «отлично». Сейчас она разговаривает на татарском языке даже лучше чем 

сами местные жители. Когда родился второй сын Тимур, жизнь преподнесла ей еще одно испытание.  Мальчик 

родился болезненный. Но вместе с мужем они смогли все преодолеть. Дети подросли, пошли в Падеринскую 

школу и Нина,  чтобы быть поближе к детям, устроилась работать в эту школу и выучилась на повара.  Сейчас она 

прекрасный специалист любимого дела. Дети выучились, получили образование. Старший сын Ильнур служит в 

Абхазии по контракту. Женат, имеет дочь. Нина Леонидовна прекрасная заботливая бабушка. Младший сын Тимур 

окончил сельскохозяйственную академию, работает в хозяйстве.  В 2014 году судьба вновь свела нас с Ниной 

Леонидовной. Она пришла работать в хозяйство ООО «Колос» поваром. С ее появлением на территории хозяйства 

стали разводить цветники,  благоустраивать территорию хозяйства. Она очень любит вязать и нас учит этому 

мастерству. Очень общительная, разговорчивая, кого хочешь, разговорит, любознательная, оптимист, 

неравнодушная к чужому горю. Она знает про жителей села все. И всегда готова помочь, чем только сможет, 

отдаст последнее. В обиду своих никогда не даст, за словом в карман не 

полезет. В июле 2021 года мы избрали ее председателем профсоюзной 

организации. Она в курсе всех дел хозяйства и всегда помогает. Продолжила 

вести профсоюзную страничку в социальных сетях. И рассказывает нам всем, о 

людях, кто, трудится на селе. О  простых работниках  никто никогда не 

напишет. Человеку приятно, когда о нем вспомнили  и написали хорошие и 

добрые слова. Страничку посещают, оставляют комментарии и лайки.  

Профсоюзная организация принимает активное участие во всех профсоюзных 

республиканских и районных мероприятиях: акциях, конкурсах.  За 

добросовестный труд и активную работу Президиум УРОО профсоюза 

работников АПК РФ наградил Нину Леонидовну Благодарностью.  И мне тоже хочется сказать: «Нина, ты 

молодец!»        Автор Касимова Наиля казначей ППО ООО «Колос» 

 



4 

 

 
Честь профсоюзов Удмуртии нашей 

Свято храним и несём сквозь года. 

Помним дела и традиции старших 

Наша история с нами всегда. 

Ставим задачи – надёжно, умело 

Труд охранять и здоровье людей. 

Будем, как прежде, решительно, смело, 

Творчески жить с воплощением идей! 

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние слова поздравления с Днём Федерации  

профсоюзов Удмуртской Республики – днём профсоюзного активиста! 

За плечами профсоюза работников АПК более 100лет  - целый век с тружениками отрасли. И всегда 

первостепенной задачей профсоюза были и есть  служение людям, защита их интересов на всех уровнях. 

Это очень не просто. Но мы, профсоюзные лидеры, в конструктивном диалоге с работодателем, с 

властью решаем самые злободневные и  острые вопросы. Множество событий, состоявшихся благодаря 

нашей деятельности, инициативе, делают жизнь людей ярче, уверенней. Мы всегда на виду, с нас 

спрашивают, на нас равняются – это большая ответственность. Так пусть всем нам сопутствует удача. 

Пусть мир, добро и гармония окружают нашу жизнь. Пусть с каждым годом расширяется круг 

единомышленников. Здоровья всем крепкого, семейного благополучия,  уважения и чувства гордости за 

достигнутые результаты. Председатель Глазовского райкома   профсоюза работников АПК  И.А. Рябова 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА. 
Эту удивительную женщину Наталью Викторовну я уже знаю давно. Ещё в 

90 - годы молодой девчонкой она работала в СПК "Луч" Глазовского района 

зоотехником. Увлечённая, стремительная уже тогда ей всё было "по плечу". 

Сельскохозяйственный производственный кооператив вёл подготовительную 

работу для получения статуса племенного репродуктора. Наталья Викторовна 

принимала участие в республиканских сельскохозяйственных выставках, в 

районных конкурсах операторов машинного доения. Но судьба вернула её на 

малую родину в д. Шудзя, которая входит в состав ООО "Северный". В 2009 

году организовали профсоюз и Наталью Викторовну единогласно избрали 

председателем. Она приложила большие усилия, чтобы в обществе был 

Коллективный договор, в котором были прописаны дополнительные 

социальные льготы для работников. В команде с руководителем Г.А.Ушаковым подняли с колен 

сельхозпредприятие и переименовали в общество. Наталья Викторовна талантлива во многом. Ни одно 

мероприятие в Доме культуры не проходит без её участия. Она легко преображается из сказочного персонажа в 

певицу, плясунью, читает стихи, находит время для рукоделия. Не забывает поздравить с днём рождения, с 

праздниками своих коллег. Воспитала двух дочек, бабушка 2 х внучек. Как они любят свою маму, бабушку! Она 

доктор людских сердец и своих любимых животных. Вот как она говорит о своей профессии: "Почему я люблю 

свою профессию. Моя профессия- зоотехник. Зоотехник - это квалифицированный животновод. Обязанность 

зоотехнической службы - организовать, направить и проконтролировать работу коллектива молочно - товарной 

фермы. Зоотехник решает множество задач: анализ эффективности мероприятий проводимых на ферме, 

организация и планирование производства, направленные на улучшение воспроизводства стада, кормления, 

условий содержания скота. Моими профессиональными качествами является в первую очередь любовь к 

животным, чувство ответственности, наблюдательность. По роду своей деятельности пришлось освоить и другую 

профессию - ветеринар. Основная задача лечить животных, заниматься 

профилактикой. Очень люблю лечить животных. Горжусь, что чем - то 

смогла помочь моим пациентам. Ведь они не могут сказать, где у них болит. 

Хочется побыстрее оказать им помощь. Я люблю свои профессии, они тесно 

взаимосвязаны между собой. Не представляю себя в другой сфере."  Наталья 

Викторовна член районного комитета профсоюза. Неоднократно 

награждалась за свой труд профсоюзными наградами республиканского и 

районного уровней. В 2021 году фотография Перевощиковой Натальи 

Викторовны занесена на Доску Почёта Глазовского райкома профсоюза 

работников АПК.  
Председатель Глазовского районного  

комитета  профсоюза работников АПК  И.А. Рябова 
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ПРОФАКТИВ – СЕРДЦЕ КОМАНДЫ. 
 Всем известно, лидер без команды – ничто. Можно быть бесконечно ярким и талантливым, но без 

команды добиться успеха  практически невозможно. Лидер, безусловно, лицо своей команды. А команда – его 

отражение! Поэтому у сильного лидера – классная команда. Собрать ее – дело чести. У меня в «Восточном» 

отличная команда профактива. Все его члены лидеры в своих подразделениях: яркие, энергичные, 

порядочные и справедливые. Многие из них работали в профактиве еще до моего появления. Но быт и аврал 

работы часто не оставляют возможностей для развития и общественной работы. Сейчас становится все 

сложнее собираться вместе, решать проблемы, а из-за короновируса тем более все мероприятия отменены… 

Поэтому я хочу со страниц газеты поблагодарить  свой 

актив за сотрудничество и многолетнюю работу! От всей 

души говорю вам спасибо за самоотверженность и 

преданность профсоюзному делу! Вместе мы – сила добра 

и справедливости, будьте здоровы и счастливы, мои 

дорогие профсоюзные активисты!  

Профсоюзный комитет ООО «Восточный». 

ПРОФСОЮЗ БУДЕТ ЖИТЬ! 
Первичная профсоюзная организация СПК «колхоз им. 

Свердлова» не сдаёт свои позиции. В 2020 году мы стали 

победителями Всероссийского конкурса среди профсоюзных 

организаций АПК России. К сожалению, численность  работников 

в колхозе сокращается  в связи выходом на пенсию наших 

тружеников. Но основной костяк в профсоюзе мы сохранили. 

Пандемия внесла изменения в нашу работу. Мы находимся в 

страхе за себя и близких. Проводится разъяснительная работа по 

соблюдению мер защиты. Несмотря на всю сложность,  профсоюзный комитет работает и ставит перед собой 

задачу по сплочению коллектива и увеличению членства в профсоюзе. В организации заключен и действует 

коллективный договор. Ежегодно растет заработная плата, увеличиваются расходы на охрану труда. В 

коллективном договоре предусматриваются расходы на оздоровление работников. Слова благодарности 

нашему  руководителю Асанову Анатолию Владимировичу, с которым мы решаем в диалоге многие трудные 

вопросы, он является членом профсоюза и награжден Медалью «За развитие социального партнерства».  

Всегда помогает и поддерживает профсоюзный комитет и принимает активное участие во всех мероприятиях. 

Гордимся нашими членами профсоюза Антроповым Валентином Николаевичем – он стал бронзовый чемпион 

российского Национального чемпионата «Навыки мудрых», Александровым Виктором Ивановичем – он 

занял 8 место из 53 участников в Тракторном биатлоне в 2021 г. С особой гордостью хотим отметить 

коллектив доярок, который занесен на республиканскую Доску Почета: это Васильева  С.Я., Нефедова ЛА., 

Лебедева Е.П., Александрова Л.И., Сенина С.В., Котлячкова А.Н., Котлячков А.А.  Из – за коронавируса 

культурно – массовые мероприятия не проводились, но республиканский комитет профсоюза работников 

АПК организовывал и проводил много конкурсов и акций в сети интернет. Наши члены профсоюза 

принимали активное участия во всех мероприятиях. Благодарим всех участников творческих конкурсов: 

Лебедеву Е.П., Правидную С.А., Кузнецову Р.А., Васильеву С.Я., Шутова В.А, Александрова И.Н., Жукова 

С.А. Они раскрыли себя как разносторонние и творческие люди. Спасибо организаторам республиканского 

комитета профсоюза за интересные конкурсы и призы. За многолетний и добросовестный труд и активное 

участие в деятельности профсоюзной организации Благодарностью Государственного Совета УР награжден 

Зорин А.Л. Благодарностью рескома Боброва Е.И. Нагрудным знаком «За активную работу в Профсоюзе» 

награждена председатель профсоюзного комитета Жукова З.Л. Дорогие друзья, коллеги, ветераны 

профсоюзного движения! Коллектив ППО СПК «колхоз имени Свердлова» от всей души поздравляет всех с 

Днем профсоюзного активиста!  Желаем Вам интересных, плодотворных 

идей и возможностей для их воплощения. Пусть ваша  жизнь будет 

светлой, веселой, красивой. Судьба – удивительной, щедрой, счастливой! 

Как бы ни говорили скептики, что профсоюза нет! Профсоюз был, есть и 

будет! В 2019 году Профсоюзу АПК России исполнилось 100 лет, а 1 

ноября 2021 года профсоюзному движению Удмуртии также исполнилось 

100 лет! Все кто не равнодушен, присоединяйтесь к нам! Будем  творить 

добро вместе! Профсоюзный комитет СПК «колхоз им. Свердлова» 
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Уважаемые профсоюзные работники и активисты, 

ветераны профсоюзного движения! Примите искренние 

поздравления с Днём профсоюзного активиста! 
Дорогие друзья, профсоюз - это мы, и наша задача - всегда быть на переднем 

фронте борьбы за человека труда. Сегодня в условиях пандемии работа лидеров и  

активистов профсоюзного движения  не потеряла свою актуальность, а наоборот 

стала еще более нужной и значимой. Все вы люди с активной жизненной 

позицией, оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и новаторы. В 

сложившихся обстоятельствах  вы защищаете трудовые права членов профсоюза,  

решаете проблемы работников, помогаете в тяжелых жизненных ситуациях, 

организовываете творческие дела, оказываете содействие в 

профессиональном росте и протягиваете руку помощи всем своим 

коллегам. Желаем вам и впредь занимать активную жизненную 

позицию, крепить и приумножать наши славные профсоюзные 

традиции, Успешной вам деятельности по защите социально-

экономических прав трудящихся, экономической стабильности, 

надежного социального партнерства, неиссякаемой энергии во благо 

всех членов Профсоюза, счастья и здоровья Вам и Вашим близким!  

Профсоюзный актив ППО СПК – Колхоз «Авангард» 

Активистка. 
Бушкова Елена Михайловна работает заведующей складом ГСМ и 

запчастей в СПК – Колхоз «Авангард» Она пришла к нам работать в 

сентябре 2013 года. Сразу, с первых дней работы – член профсоюза, и не 

просто рядовой член, а активный участник наших всех мероприятий. До 

прихода на наше предприятие, она работала поваром в школьной столовой. 

Ее кулинарные способности всегда получали высшую оценку и учителей, и 

детей, и гостей. Елену Михайловну мы знаем давно как активного 

участника художественной самодеятельности при сельском Доме 

Культуры, поэтому она всегда с готовностью и удовольствием отзывается 

на наши просьбы принять участие в мероприятиях.  Был у нас в районе 

конкурс «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» Семья Елены Михайловны выступила от нашей 

профсоюзной организации и заняла 1 место. За добросовестный труд и активное участие в жизни 

профсоюзной организации и колхоза портрет Елены Михайловны занесен на Доску Почета нашей 

республиканской организации профсоюза работников АПК. А недавно, Елена Михайловна открыла всем 

еще один из своих талантов. Она пишет стихи. Как говорит сама Елена, с рифмой она всегда была 

дружна, но на публику никогда не писала. Став 

участницей социальных сетей, Елена Михайловна, 

поначалу как-то робко, затем все увереннее стала 

выкладывать свои сочинения. Оказалось, это многим 

нравится! Она получает очень лестные отзывы, 

комментарии, и это еще больше вдохновляет. И теперь 

почти что ни день, то новый стих. Мы желаем ей 

дальнейших творческих успехов, профессиональной 

стабильности, здоровья и всего самого доброго!  

         Председатель ППО СПК – Колхоз «Авангард» Камашева Т.Н. 

 


