
 

 

Уважаемые члены профсоюза! 
Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым годом и Рождеством! 

Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: 

ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Желания 

пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания, свершения и, 

конечно же, финансовое благополучие. Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, 

полный радужных надежд, радостных событий и путешествий. Пусть каждый из вас обретет 

в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют. Да здравствует 

Новый год, и да принесет он нам лишь добро и свет! 

Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е. 

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 

В последние дни уходящего года мы подводим итоги, строим планы на будущее и 

всегда верим, что в следующем году все обязательно изменится к лучшему! Пусть 2022 

станет годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой 

стабильности. Желаю сохранить все хорошее, что есть, получить то, о чем мечтается и 

вычеркнуть из жизни то, что приносит печаль и грусть.  Огромного счастья, мира в душе, 

гармонии в семье, уважения и взаимопонимания на работе и прекрасного новогоднего 

настроения! А за здоровьем приезжайте к нам – в санаторий «Ува»! Ждем вас на отдых в 

следующем году!  

Исполнительный директор ООО Санаторий «Ува» Веслова И.В. 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – праздник 

волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, уходящий 
год принес много радостных перемен, но также были и огорчения. Поэтому не 
стоит забывать о том что, чтобы не произошло в прошлом году – оно уже 
прошло, а Новый год – хороший повод и возможность начать все сначала. Когда 
на одной из сессий обсуждали вопрос «Комфортная городская среда», я был 
несколько возмущен, и сказал: - «Мы создаем комфортную среду в городе, куда 
и без того бежал народ. А когда будем создавать сельскую комфортную среду?» И очень обрадовался, когда 2021 
год объявили  «Годом села». В этот праздничный день выражаю огромную благодарность за нелегкий труд 
механизаторам, водителям, операторам зерносушильных комплексов, животноводам, специалистам и 
руководителям сельскохозяйственных организаций, всем работникам агропромышленного комплекса. Праздник  
мы встречаем хорошими трудовыми достижениями. Наша дальнейшая задача – сохранить, ценить и сберечь то, 
что сделано общими усилиями, и добиться новых трудовых побед. От всей души желаю всем, кто трудится на 
земле, обеспечивает нас необходимыми продуктами питания, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
достатка, светлого земного счастья, оптимизма в жизни. Хороших урожаев, больших привесов. Пускай нелегкий 
сельскохозяйственный труд всегда будет в радость!  Я искренне желаю всем нам здоровья, успехов, достойных 
партнёров, денежных сделок и высокой работоспособности. Пусть Новый 2022 год принесет вам множество 
приятных открытий и новых интересных сюрпризов, пусть в вашем окружении будут присутствовать только 
приятные, добрые, красивые и удачливые люди, которые своими хорошими качествами и делами наполняют вашу 
жизнь приятными эмоциями. С Новым годом!  

Депутат Государственного Совета УР, председатель СПК «Колхоз Авангард» Халитов Ф.М. 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

НОВЫЙ ГОД – ЭТО ГРУСТНОЕ 

РАССТОВАНИЕ СО СТАРЫМИ 

ИЛЛЮЗИЯМИ И РАДОСТНАЯ  

ВСТРЕЧА С НОВЫМИ! 
 

Выпуск № 17  от 27 декабря 2021 г. 
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 ГОД. 

Заканчивается 2021 год,  каким он бы для нашей организации? Трудным, тяжелым,  пандемия внесла свои 

корректировки в нашу работу.   Мы стали друг друга бояться,  общение сводилось только по телефону, массовые, 

мероприятия были отменены. Пришлось осваивать социальные сети. В основном все мероприятия проходили в 

онлайн – режиме. Несмотря на весенне полевые работы мы поддержали и 

приняли активное участие в первомайской акции профсоюзов под 

лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». Поддержали и 

проголосовали за Резолюцию ФНПР  39 первичных профсоюзных 

организаций. 49 первичных профсоюзных организаций и более двух тысяч  

человек поддержали Обращение в адрес председателя Профсоюза 

работников АПК РФ Н.Н. Агаповой о внесении изменений в пенсионное 

законодательство.  Не остались в стороне наши члены профсоюза  и в 

выборной кампании по избранию депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания. В работе 

территориальных и участковых комиссиях приняли участие 47 человек и 26 человек в качестве наблюдателей.  Два 

профсоюзных лидера – председатель Глазовской районной организации профсоюза  И.А.  Рябова и председатель 

первичной профсоюзной организации ООО «Восточный» Завьяловского района 

М.В. Аглиева стали депутатами районных советов депутатов. В период 

предвыборной кампании были приняты и направлены Наказы кандидату в 

депутаты Государственной Думу А.К. Исаеву  в защиту интересов работников 

агропромышленного комплекса  из 11 пунктов, но ответа до сих пор не 

получили.  Во Всемирный день действий «За достойный труд»  под лозунгом 

«Защитим социальные гарантии работников» 31 профсоюзная организация  

поддержала Обращение председателя ФНПР М.В. Шмакова, обсудив данное Обращение  на собраниях в трудовых 

коллективах.  Также было принято, поддержано и направлено Обращение к Министру сельского хозяйства УР О.В. 

Абрамовой,  председателю Государственного Совета УР В.П. Невоструеву и председателю комиссии по АПК В.С. 

Варламову  о выделении средств из бюджета для оздоровление работников отрасли.  Депутатами постоянной 

комиссии по АПК Государственного Совета УР наше Обращение было поддержано. От Министерства сельского 

хозяйства УР получен ответ, выделять средства на оздоровление работников отрасли не экономично. Поэтому  на 

2022 год  в бюджете на оздоровление средства  не предусмотрены. По данному вопросу  республиканская 

организация продолжит работу в 2022 году. Мы  в 2021 году продолжали заниматься оздоровлением членов 

профсоюза. Заключено и действует соглашение  с ООО Санаторий «Ува» о 

предоставлении  20% скидки для  членов  профсоюза работников отрасли, а 

также предоставляется скидка в Санатории «Металлург» и «Варзи – Ятчи» за 

один койко – день в фиксированной сумме, примерно тоже 20% от стоимости 

путевки. Кроме того в коллективных договорах 11 предприятий 

предусматриваются средства для частичного возмещения  стоимости путевок. 

Профсоюзные комитеты оказывают материальную помощь на санаторно – 

курортное лечение членам профсоюза, исходя из финансовой возможности. По предварительным данным  за 2021 

год отдохнуло более 50 членов профсоюза.  Кроме того можно было воспользоваться кэшбеком при оплате картой 

«МИР», за путевку получив возврат 20% стоимости путевки. В 2022 году кэшбек 

и скидки для членов профсоюза  в Санатории «Ува» «Металлург» и «Варзи – 

Ятчи» тоже будут действовать. Республиканская организация профсоюза 

работников АПК участвует в Программе  «Профсоюзный Дисконт», где члену 

профсоюза, обладателю именной Дисконтной карты, предоставляется скидка на 

товары и услуги в организациях – партнерах,  вступивших в Программу. Данной 

Программой воспользовались уже более 20  первичных профсоюзных 

организаций нашей отрасли. Во многих профсоюзных организациях в ходе отчетов и выборов произошла 

сменяемость профсоюзных лидеров. Учеба – вебинары проводились 2021 г. ЦК профсоюза и Федерацией 

профсоюза УР  в онлайн – формате по всем направлениям деятельности: по заключению коллективных договоров, 

охране труда, финансовой деятельности, по информационной работе и правозащитной деятельности.  

 



3 

 

 
Данная форма обучения всем понравилась, имеются положительные 

отзывы. Было проведено в сети интернет на страничке «Аграрный 

профсоюз»  четыре  творческих конкурса «Моя профессия нужна, моя 

профессия важна» участвовало 5 человек из 5 ППО, «Я люблю свою 

профессию»  участвовало 16 человек из 12 ППО, «Литературная 

строка»,  конкурс по информационной работе. Провели четыре 

фотоконкурса: «Первомай на селе» участвовало 17 ППО, «Создавая 

красоту – дарим  радость, заботимся об экологии» 93 фотографии из 22 

ППО, «Красота вокруг нас» 15 членов профсоюза из 9 ППО, «Красота, 

созданная руками женщины», представили 16 работ 37 членов 

профсоюза из 21 ППО. Поддержали два челленджа ко Дню молодежи «Молодежь рулит», День здоровья 

«Утренняя  зарядка».  Поддержали два флешмоба: «Всемирный день пельменя», «Масленица», где члены 

профсоюза показали свое «мастерство» разместили  фотографии в соцсетях. Провели семь акций: «Подари ребенку 

радость» ко Дню защиты детей  и Дню знаний; «Моя мама самая, самая» ко Дню матери, «Расскажи о своем отце» 

ко Дню отца; «Что такое Новый год? Новый год это…» «Вступи в Профсоюз – получи  подарок или набор 

канцтоваров» Ко Дню знаний и Новому году. Участники мероприятий награждены Дипломом Президиума 

Удмуртской республиканской общественной организации профсоюза работников АПК РФ и памятными 

подарками, если это было, предусмотрено Положениями. Было выпущено шесть буклетов информационно – 

агитационного материала и доведены до профсоюзных организаций. 

Выпущено 10 номеров вестника «Агропрофсоюза». Создано 3 

видеоролика о работе республиканской  организации. За 2021 год 

награждено профсоюзными наградами республиканской организации 

профсоюза работников АПК,  Федерации профсоюзов УР, 

Государственного совета УР, Профсоюза работников АПК РФ, 

Министерства сельского хозяйства УР 65 членов профсоюза. Два 

руководителя сельхоз предприятий награждены Нагрудным знаком «За 

развитие социального партнерства» Быков А.В. ООО «Девятово» 

Сарапульского района и Волосков С.М. СПК «Искра» Кезского района. 

Два профсоюзных лидера награждены Нагрудным знаком «За активную работу в Профсоюзе» Жукова З.Л. СПК 

«колхоз им. Свердлова» Увинского района и Попова М.А. зам председателя Балезинского райкома профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация СПК «Колхоз Авангард» Увинского района стала победителем 

Всероссийского смотра конкурса первичных профсоюзных организаций награждена Дипломом Профсоюза 

работников АПК РФ. Первичная профсоюзная организация СПК «колхоз им. Мичурина» Балезинского района 

награждена Дипломом Федерации Независимых профсоюзов России. Республиканская организация профсоюзов 

работников АПК награждена Дипломом Профсоюза работников АПК РФ за активную информационную работу в 

2020 году и Благодарностью Профсоюза АПК РФ За участие в конкурсе информационной работы 

профорганизаций. Первичная профсоюзная организация ГУП «Рыбхоз Пихтовка» заняла первое место в 

республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор 2020 года», а первичная профсоюзная организация 

СПК «Свобода» заняла третье место.  Награждены Дипломом Федерации профсоюзов УР и денежной премией. 

Уполномоченный по охране труда ООО Санаторий «Ува» занял первое место республиканском  конкурсе среди 

уполномоченных. В течении года проводился ежемесячно мониторинг 

социально – трудовых отношений. В организациях где есть профсоюз 

ситуация стабильна. Два раза в месяц проводился мониторинг по 

вакцинации. На  20 декабря процент вакцинированных работников составил 

64,3% на предприятиях, где есть профорганизации.  Состоялись встречи в 

ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка», СПК – колхоз имени «Свердлова», СПК 

«Луч», СПК «Ленина», СПК «Искра», ООО «Девятого», СПК «Свобода» с 

руководителями и коллективами сельхозпредприятий при проведении 

мероприятий и отчетных собраниях о значимой роли профсоюза в жизни 

каждого труженика.  К сожалению, не все удалось сделать,  что 

планировалось: не заключили Отраслевое соглашение по АПК на 2022 – 2024 гг.,  не добились выделения средств 

на оздоровление работников отрасли и индексации работающих пенсионеров, роста заработной платы для 

работников до 80% от средней по республики. Не создали ни одной профсоюзной организации. Не добились 

увеличения численности членов профсоюза.   Но работа будет продолжена в 2022 году. Слова благодарности за 

помощь в разработке Положений по конкурсам Шадриной Елене Васильевне, Правидной Светлане Анатольевне, 

Князевой Наталии  Александровне, Кузьминой Анастасии Алексеевне. С Наступающим Новым Годом! Крепкого 

здоровья вам и вашим близким, а если кто еще не вакцинировался – сделайте  прививку.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК 
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Уважаемые селяне, друзья, коллеги, всех 

поздравляю с наступающим Новым Годом! Хочу 

вам пожелать всем счастья в наступающем году! 

Свою удачу за крыло поймать! Чтобы Господь 

отвел от вас беду! Желаю быть здоровыми весь 

год! Желаю всем душевного тепла! Пусть вам 

всегда, во всех делах везет! Стабильности, 

достатка и добра! 
В преддверии нового 2022 года, хочется подвести итоги 

нашей работы. Год выдался непростым для аграриев района. Начиная с весенне-полевых работ и 

заканчивая уборочной, погода нас не баловала, но, несмотря на все трудности, земледельцы с 

поставленными задачами справились. В непростых погодных 

условиях, при введенном режиме ЧС с площади 9,1 тысяч гектар 

аграрии намолотили более 18 тысяч тонн зерна, при урожайности 18 

центнер с гектара. Самая высокая 

урожайность зерновых получена в 

ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» по 24,0 

центнера с 1 гектара, в ОАО «Новая 

жизнь» по 19 ц/га, ООО « Кама Агро» 

по – 19,1 ц/га. Произведено более 28 

тыс. тонн картофеля всеми категориями хозяйств и около 13 тыс. тонн 

овощей. Наши буренки надоили 41,5 тыс. тонн молока при 

продуктивности маточного поголовья в сельскохозяйственных предприятиях 9230 кг. на корову. 

Прекрасно сработало предприятие «Воткинскмолоко». В текущем году ими произведено 1532 т. сухого 

обезжиренного молока, 650 тонн масла, 2200 т. молока, 116 тонн сметаны,  8 тонн сыра и  33 тонны 

творога. В  конкурсе: "100 лучших товаров России". Воткинский молочный завод  стал лауреатом и 

награжден Почетным знаком «Отличник качества» за  масло сливочное «Крестьянское». 

Сельскохозяйственные предприятия района обеспечили продовольственную 

безопасность в Республике. 2021 год был объявлен «Годом села» и в этом году в 

Воткинском районе был реализован масштабный проект «Пихтовка – деревня 

будущего», который обеспечит рост удовлетворенности жителей, развитие деревни 

и ее общественного пространства, внедрение умных технологий, активный отдых 

после трудовых будней и во время выходных дней, а также позволит сделать 

территорию села идеальной, современной и комфортной с использованием 

цифровой экосистемы АО «Сбербанк». Уже сейчас жители села пользуются 

продуктом «Сбердоставка», «Сбераптека», в школе активно используют библиотеку 

Литрес. Всего было модернизировано 12 объектов. Был построен абсолютно новый ФАП оборудованный 

цифровым оборудованием. В новом ФАПе широкий перечень 

медицинского оборудования, электронная лаборатория. 

Полностью отремонтирован детский садик. Теперь самым юным 

жителям Пихтовки  комфортно находиться в заново оснащенных 

и отремонтированных группах. Благоустроен  школьный 

стадион, создано общественное пространство, проведено уличное 

освещение, установлена «умная остановка», на дороге уложен 

асфальт, оборудованы пешеходные дорожки. Хочется сказать огромное спасибо селянам, за их 

самоотверженный труд. Низкий вам поклон. Здоровья и успехов в дальнейшей работе.  

Председатель Воткинской  районной организации профсоюза работников АПК Фертикова Е.Т. 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От лица членов профсоюзной организации ООО «Восточный» поздравляю вас с 

наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым! Уходящий год стал 

знаковым для селян, он был посвящен Году села. Много внимания было уделено 

развитию сельского хозяйства и улучшению жизни  людей на селе. Но 365 дней 

недостаточно для решения многих проблем сельскохозяйственной отрасли! Этому 

посвятил свою роль наш профсоюз АПК, который уже 100 лет стоит на защите прав и 

свобод сельских работников. Мне искренне хочется верить, что и в новом году 

совместная работа между Правительством, Профсоюзом и работодателями продолжится 

и принесет плоды. В Новом году я желаю нашему большому коллективу профсоюза 

АПК процветания и  усиления влияния, повышения профактивности и увеличения 

членства в наших рядах. Ведь только благодаря инициативе неравнодушных и 

порядочных профлидеров удается добиваться справедливости и помощи для тружеников села. Желаю всем вам, 

дорогие друзья,  крепкого здоровья, личного счастья, мира в семье и успехов в нелегком труде! С новым годом!  

Председатель ППО ООО «Восточный» Аглиева М.В. 

ВЕСТИ  БАЛЕЗИНО. 
Каким уходящий год был для Балезинской районной организации профсоюза работников АПК? В условиях 

продолжающейся пандемии короновирусной инфекции почти все профсоюзные мероприятия проводились в 

онлайн формате. Первичные профсоюзные организации принимали активные участие во всех республиканских 

и районных акциях, конкурсах и флешмобах. Особенно активны были члены 

профсоюза из первичных профсоюзных организаций СПК «Колхоз им. 

Мичурина», ООО «Колос», ООО «Кестымский», Управление сельского 

хозяйства. Были проведены два спортивных мероприятия. В марте на  

лыжной базе «Буринские горы» провели традиционный спортивный 

праздник «ФевроМарт» на приз райкома профсоюза работников АПК. 

Участниками спортивного праздника стали 7 команд (сборная команда ФГБУ «Россельхозцентр» по УР и 

отдела сельского хозяйства, ООО «Балезинская СИС», ООО «Восход», ООО «Колос», СПК «колхоз им. 

Мичурина», СПК "Сергинский", ФГКУ комбинат "Девиз"). Команды состязались в таких дисциплинах как: 

биатлон - смешанная эстафета, масстарт - лыжные гонки, прикладная эстафета, дартс среди руководителей. По 

итогам всех конкурсов и состязаний в общекомандном зачете бронзовыми призерами стала сборная команда 

ФГБУ «Россельхозцентр» по УР и отдела сельского хозяйства, серебряные призеры 

команда ООО «Балезинская СИС», золото соревнований и кубок райкома профсоюза 

работников АПК завоевала команда ФГКУ комбинат "Девиз". А также в июне провели  

районные соревнования профессионального мастерства работников АПК и подвели итоги 

весенне – полевых работ. Соревнования проходили на лыжной базе "Буринские горы". 

Свое мастерство пришли показать операторы машинного доения, косари, трактористы – 

машинисты  сельхозпредприятий района. Победители представляли Балезинский район 

на соревнованиях в республике.  В декабре был избран новый молодой профсоюзный 

лидер районной организации профсоюза работников АПК 

– Князева Наталия Александровна, начальник 

Балезинского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по УР.  Как Год села 

отразился на населенных пунктах Балезинского района? В п. Балезино в рамках 

проекта "Спортивный квартал" открыта тропа здоровья и спортивная площадка 

на территории школы №5. По инициативе граждан одного из микрорайонов 

поселка  открыта тропа здоровья "Капчи мылкыд". Началось строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса. В д. Быдыпи была построена 

спортивная площадка, установлены тренажеры для подготовки к сдаче нормативов ГТО. В д. Гаревская 

муниципального образования «Сергинское» обустроена детская площадка. Дальнейшее развитие сельских 

территорий не прекратится с завершением Года села. А продолжится в рамках действующих государственных 

программ. Мы надеемся и уверены, что тигриный 2022 год будет интересным, необычным и победным годом в 

профсоюзах. Желаем коллегам крепкого здоровья, успехов, оптимизма во всем. С Наступающим Новым Годом 

и Рождеством! Балезинский райком  профсоюза работников АПК 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ! 
Подходит к концу очередной календарный год. И, конечно же, хотелось бы подвести 

итоги уходящего года, года преодолений, побед, возможно, разочарований. 2021 год А.В. 
Бречаловым в Удмуртии был объявлен «Годом Села». Год села – это в первую очередь 
развитие экономики сельских территорий, а значит и инфраструктурных, и социальных 
проектов.  По итогам 11 месяцев 2021 года состояние животноводства Увинского района 
выглядит следующим образом:  Общее поголовье КРС по району - 18784 головы (+181 гол) в 
сравнении на начало года. В том числе коров - 7394 головы (+38 гол).  Валовое производство 
молока по всем категориям хозяйств - 48660 тонн (+2551 тонна, 106 % в сравнении с 
прошлым годом). Среди крупных хозяйств района по производству молока следует 
отметить: -СПК "Свобода" 7331 тонна- ООО "Дружба" 6795 тонн -СПК "Колхоз имени 
Ленина" 4989 тонн  Наибольший прирост молока, в сравнении с прошлым годом : СПК 
"Победа" +411 тонн (+126%) СПК "Колхоз имени Свердлова" +434 тонны (+113%) СПК - 
Колхоз «Заря" +311 тонн (+114%) СПК "Свобода" +345 тонн (+104%)   Реализовано молока на 

перерабатывающие предприятия - 43572 тонны (+2360 тонн),  на 89% молоко, высшего сорта.  Удой молока от коровы по 
району - 6610 кг(+280 кг в сравнении с прошлым годом). Хозяйства-лидеры по продуктивности коров: СПК "Колхоз имени 
Свердлова" 7761 кг. СПК - колхоз «Авангард" 7229 кг. Сельхозпредприятия района нацелены на наращивание объемов 
производства. Поэтому, ведется активное строительство производственных объектов: в этом году завершилось строительство 
фермы в СПК - Колхоз «Заря". Три больших инвестпроекта по строительству молочно-товарных ферм находится в стадии 
реализации (СПК "Свобода", СПК "Колхоз имени Ленина", СПК - Колхоз имени 
Свердлова). Несмотря на сложный полеводческий сезон по причине ЧС, аграрии 
района добились успехов и в растениеводстве. Так, валовой сбор зерна по району 
составил - 41200 тонн - это третий результат по УР, среди районов южной 
зоны.  Средняя урожайность зерновых культур  получена 19, 3 ц/га – это второй 
результат в Удмуртии по южной зоне. Ввод земель составил 204 гектара (136% к 
плану).  Развивается и фермерское движение. Кроме того, два хозяйства имеют 
семеноводческий статус: СПК «Свобода», ООО «Дружба». Для аграриев Увинского 
района производственно-финансовый 2021 год был довольно успешный. Самое 
важное сейчас для всех сельхозтоваропроизводителей  - удержать производство, 
стабильно и уверенно двигаться по намеченному плану. Поэтому, крайне важно 
развитие социального партнерства, чему способствует профсоюзная организация.  Сегодня  на территории района 
насчитывается 12 первичных профсоюзных организаций АПК объединяющих 573 человека. Основное внимание уделяется 

сохранению  первичных профсоюзных организаций,  повышению их роли в жизни 
предприятий и района в целом, увеличению профсоюзного членства. Конечно, 
свои коррективы в план работы внесла сложившаяся сложная ситуация с COVID-19, 
из-за чего часть намеченных мероприятий пришлось отложить, а некоторые 
провести в онлайн-формате.  Так, в группе «В контакте» проведен фотоконкурс 
«Красота, созданная природой и человеком». По итогам конкурса победители 
получили подарки, а все участники были награждены Дипломами участников. 
Кроме того, ППО, при участии райкома, организуют экскурсионные поездки: ППО 
СПК «Колхоз имени Ленина» побывали в г. Казань, а ППО СПК – «Колхоз им. 
Свердлова» в Лудорвае. 2 года подряд райком и Молодежный Совет  принимают 

участие в районном турнире по мини-футболу, на котором вручаются профсоюзные награды и призы. В конце 2021 года 
райком принял участие в так называемом «зажжении ёлочки» на двух фермах в 
первичках и поздравил их подарками. Также ежегодно райком поощряет членов 
профсоюза победителей соревнований – соперничества и награждаемых 
различными наградами. Вручение наград и поощрения были  после завершения 
посевных и уборочных работ на празднике «Гырон-Быдтон» и Дне сельского 
хозяйства, а также по итогам работы в животноводстве за  год. Первички активно 
приняли участие в акции «Подари ребенку радость», «Вступай в профсоюз! Получи 
сертификат на канцтовары» приуроченные  к 1 сентября.  Первичные профсоюзные 
организации Увинского райкома поддержала все акции ФНПР.  1 Мая провели 
акцию «Первомай на селе», 7 октября поддержали Обращение в Государственный 
Совет УР и Министру сельского хозяйства по выделению средств из бюджета на 
оздоровление работников отрасли. Конечно же, впереди предстоит много работы. 
И в канун Нового года, хотелось бы пожелать новых достижений, радостных событий и счастливых моментов. Желаю каждому 
счастья и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. Больше креативности и уверенности в наших общих делах. 
Всех с праздником!  

Председатель Увинского районного комитета профсоюза работников АПК Якорева Г. Л. 
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Поздравляю с Новым годом 

И желаю счастья вам! 

Пусть оно, как тень, за вами 

Ходит прямо по пятам. 

Пусть здоровье будет крепким, 

Словно каменный гранит, 

И весь год ни зуб, ни пятка, 

Ни живот не заболит. 

Пусть умножатся доходы, 

Пусть уютным будет дом, 

Пусть вас радует душевно 

Всё, что видите кругом! 

Быстрыми шагами уходит 2021 год. Провожая его мы вспоминаем все 

свершившиеся события и ставим новые задачи.  Два необычных года, отмеченные 

вспышкой пандемии внесли свои коррективы в работу профорганизаций. Приходится 

ограничивать личные встречи с работниками предприятий. Поэтому чаще пользуемся 

интернет ресурсами.  В  марте впервые была проведена спартакиада по настольным 

играм между профсоюзами АПК и образования. С нашей стороны приняли участие представители трёх первичек. 

Результаты встречи освещены на нашей странице в ВК. Проводили 

награждение передовиков по результатам посевной кампании и Дня 

работников сельского хозяйства.  Приняли участие в акциях 1 и 9 Мая, 7 

октября, подари радость детям в двух этапах, в фотоконкурсах и 

фотовыставки в онлайн, как районных, так и республиканских. 

Поздравляли с юбилейными днями рождения, посещали театр.  Гордимся 

нашими членами профсоюза и социальными партнерами, удостоенными 

наград и званий в 2021 году: Занесен на доску почета Удмуртской 

Республиканской организации профсоюза работников АПК – коллектив  

финансово-экономической службы ООО "Девятово"-100% профсоюзное 

членство. Нагрудным знаком профсоюза АПК "За развитие социального 

партнерства" награжден Быков Андрей Васильевич – руководитель  ООО 

"Девятово", член профсоюза. Почетной грамоты ЦК профсоюза 

работников АПК удостоена Мымрина Наталья Алексеевна-председатель 

ППО ООО "Кигбаево агро", Занесена на Доску почета УР Ефремова 

Ольга Леонидовна-член ППО ООО "АгроНива", Почетной Грамотой 

Госсовета УР награждена Лазарева Татьяна Алексеевна – руководитель  

ООО "АгроНива", член нашего профсоюза. Звания "Почетный работник 

АПК РФ" удостоен  Глухов Андрей Валентинович – исполнительный  

директор ООО "АгроНива", член профсоюза АПК. Почетной Грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ награждена: Кирьянова Надежда Ивановна-член ППО ООО "Девятово"; 

Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства УР награжден: Быков Александр Иванович-член ППО 

ООО "Кигбаево агро".  В наступающем новом году хочется пожелать всем доброго здоровья, семейного 

благополучия и много радостных счастливых дней!   

Председатель Сарапульского районного комитета профсоюза работников АПК Шадрина Е.В. 
 

Дорогие коллеги! 
Накануне уходящего года все подводят итоги. Ну и мы подведем. 

2021 год для ООО "АгроНива" был не плохим. Наша организация была 

признана лучшей организацией Сарапульского района Выражаю 

благодарность за проделанную работу, за то, что работали с душой. 

Большое человеческое спасибо за дружескую атмосферу, в которую 

каждый из вас вносит, и, надеюсь, продолжит вносить и дальше 

особенный вклад. С наступающим всех новым 2022 годом! Желаю 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта в ваших домах, 

дальнейших успехов и побед в нашем не легком труде! С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! 

Исполнительный директор ООО «АгроНива» депутат 

Сарапульского районного Совета депутатов Глухов А.В. 
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АО «Реммаш» - 90 лет. 
АО «Реммаш» основано в 1931 году как Глазовская 

машинно-тракторная мастерская. На предприятии 

налажен выпуск нескольких видов техники и механизмов 

сельскохозяйственного назначения: оборудование для 

уборки навоза из животноводческих помещений, 

кормоприготовительное оборудование, подвесные 

транспортные системы для животноводческих ферм, 

шнековые транспортеры. В этом году заводу 

исполнилось 90 лет! За эти годы профсоюзная 

организация совместно с руководством завода активно решала социально - бытовые вопросы. 

Председателями  профсоюзной организации были:  Дуняшев Г.С., Чирков Н.Г., Максимов А. Н. 

Долгие годы казначеями были Т.Е. Русских, В.Е. Макарова. Благодаря их добросовестному труду 

сохранён профсоюз на предприятии. И по сегодняшний день в социальном партнёрстве 

решаются все вопросы, возникающие у работников завода. 

Мнение профсоюза пользуется уважением. Первичная 

профсоюзная организация завода входит в состав Глазовского 

райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

На предприятии строго соблюдаются условия выполнения 

коллективного договора. На заводе имеется учебный кабинет по 

охране труда, где обучаются и уполномоченные от профсоюза. 

Коллективу неоднократно присуждались классные места среди 

предприятий «Россельхозтехника», «Союзсельхозтехника», а 

также среди предприятий района и города Глазова. В 2016 году  со  службой охраны труда 

ознакомились и участники Республиканского слёта профсоюзных 

активистов. Гостей приветствовал генеральный директор Иван 

Николаевич Веретенников. Он поддерживает профсоюзную 

организацию  завода. На сегодня основная часть профкома – 

молодёжь! Они продолжатели традиций завода, ими ведётся 

определённая работа по мотивации. Но многому нужно ещё учиться 

у старшего поколения, чтобы увеличить свои ряды. 24 декабря завод 

будет отмечать свой юбилей. Достижениям завода причастен 

каждый член трудового коллектива. Глазовский райком профсоюза 

работников АПК поздравляет Администрацию и всех работников, членов профсоюза с этой 

солидной датой. Пусть наша совместная деятельность  и впредь станет ярким примером 

социального партнёрства. Созидательного труда, благополучия, процветания и яркого юбилея 

всем вам, дорогие заводчане!  

P.S. 24 декабря председатель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит совместно с председателем 
республиканской организации профсоюза работников АПК 
Павлом Назаровым и председателем Глазовского райкома 
профсоюза работников АПК Инессой Рябовой, поздравили 
трудовой коллектив АО "Реммаш" с 90-летием со дня 
создания предприятия. В рамках визита руководители 
профсоюзов встретились с генеральным директором АО 

"Реммаш" Иваном Веретенниковым, которому была вручена медаль Федерации профсоюзов УР 
"За развитие социального партнёрства". Представители трудового коллектива были награждены 
Почётными грамотами Федерации профсоюзов УР и Благодарностями рескома профсоюза АПК. 

Председатель Глазовского районного комитета  профсоюза работников АПК  И.А. Рябова 

 


