
 

 
Удмуртский республиканский комитет 

профсоюза работников АПК сердечно 
поздравляет всех членов Профсоюза с 

Новым годом и Рождеством Христовым! 
Новый год – это время исполнения желаний, 

сбывшихся надежд и ярких впечатлений! 

Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не 

покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с 

его новым символом – Белым Металлическим 

Быком, под бой курантов, в Ваш дом постучатся 

радость, уют и сказочная любовь! Пусть этот 

Новый год постучится к вам в двери сказкой, и 

жизнь ваша преисполнится чудесами! Пусть каждый день судьба преподносит вам все новые и 

новые подарки и балует неожиданными, а главное, приятными сюрпризами! Желаем, чтобы удача 

сопутствовала вам во всем — как в личной жизни, так и, конечно, в профессиональных 

начинаниях. Смело шагайте навстречу новому, свершайте невероятные открытия, и судьба 

непременно отблагодарит вас за смелость! 

Мира вам, здоровья и душевной гармонии в Новом году! 

Председатель УРОО  профсоюза работников АПК  Назаров П.Е. 

 

Преддверие нового года — время подумать о прошедшем, составить планы на будущее. В этом 

есть особая магия, обещающая новые возможности 

изменить нашу жизнь к лучшему. Каждый год 31 декабря 

время на секунду замирает и наступает Новый год! Этот 

праздник неизменно приходит к нам в ярких огнях и звучит 

громкими фейерверками! Уважаемые коллеги! С самыми 

душевными искренними пожеланиями поздравляю Вас с 

Новым годом, выражаю признательность за прекрасное 

отношение и внимание! Пусть очередной этап жизни станет 

лучшим, неповторимым и наполненным только 

приятными эмоциями! Пусть друзья и любимые делают 

бесценным время, проведенное вместе; пусть яркий огонь 

тепла и любви не угасает в ваших сердцах! В 

приближающемся году хочется вам пожелать финансовой 

стабильности, семейного благополучия и уверенности в 

завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были 

реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала вам 

ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный 

покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!   Председатель МС Ильина В.В. 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 

То, что принесёт Вам новый год, 

будет во многом зависеть от того, 

что  вы принесёте в Новый Год! 
 

Выпуск № 7  от 23 декабря 2020 г. 
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Итоги работы  сельскохозяйственой отрасли 

Воткинского района за  2020 год. 

Сельское хозяйство района  в текущем 2020 году очередной раз 

доказало, что это самая  основательная  важная  для жизни  каждого 

человека отрасль экономики, несмотря ни на какие  условия пандемии 

связанные с коронавирусом. Ведь от того как, сработали селяне, 

зависит наша жизнедеятельность. К посевной 2020 года 

сельскохозяйственные предприятия начали готовиться еще в 2019 году, 

была организована работа по подготовке семенного материала. 

Хозяйства провели работу по обновлению семенного фонда, закупалось 

удобрение велись работы по ремонту и подготовке техники. Посевная 

площадь в Воткинском районе составляет более 47 тыс. га, из них 2,2 

тыс. га составляет зерновой клин, 1,5 тыс. га картофель. Основной задачей растениеводства остаётся 

обеспечение животных полноценными кормами.  Перед хозяйствами стояла задача заготовить по 30 

центнер кормовых единиц на 1 условную голову скота. На зимне-стойловый период заготовлено  по 42,1 

ц..корм. единиц. В ходе уборки зерновых,  собрано более 21 тысячи тонн зерна, со средней урожайностью 

20 ц/га.  Наивысших результатов по урожайности добились растениеводы  ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 

27,1 ц/га Произведено  более 30 тыс. тонн картофеля. (второй показатель по Республике) Район на 

сегодняшний день находиться на лидирующих позициях среди сельскохозяйственных организаций 

республики по росту валового производства молока, его реализации и продуктивности коров. Произведено 

более 42 тыс. тонн молока, что на 8,9тыс. тонн больше уровня 2019 года, реализовано 94%. Наибольшего 

роста производства молока добились в ООО «Мир», АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» и ОАО «Новая 

жизнь». Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях составила 9397 кг на корову. Это 

на 2082 кг. больше аналогичного периода 2019 года. Не снизили темпы 

производства  продукции и работники ОАО «Воткинскмолоко». В 

2020 году они увеличили переработку сырья на 105,3 % к уровню 

прошлого года , что составило более 20,6 тыс. тонн молока. 

Выработали на реализацию  более 1,8  тыс. тонн молока, 126 тонн 

сметаны, 10 тонн сыров. Произведено 670 тонн масла и более 1,4 

тыс. тонн сухого молока, это та продукция, которая реализуется не 

только в Удмуртии, но и далеко за ее пределами. Такой 

положительный рост показателей возможен при условии наличия 

профессиональных кадров на всех уровнях производства работ и регулярном  повышении своих  знаний и 

опыта.  И это все вы уважаемые труженики села, члены профсоюза. Главная цель, поставленная на 2020 

год перед ППО – выполнена, это сохранение первичных организаций и вовлечение  в профсоюз. В текущем 

году мы увеличили членство на  104,8 % к уровню 1 января 2020 года. Для активного продвижения 

профсоюзной деятельности  и вовлечения молодежи  создали страницу в социальных сетях «Вконтакте», 

в которой размещается  информация о мероприятиях, конкурсах и многое другое. Проводится интернет-

голосование. По итогам интернет – голосования  в текущем году в республиканском фотоконкурсе 

«Профессия в лицах» второе место заняла член профсоюза Учхоза  

«Июльское»- Дюпина Елена Юрьевна. Несмотря на тяжесть 

производственного процесса  связанного с  пандемией мы не опускаем руки, 

находим время на культмассовые и спортивные мероприятия, горим 

желанием жить, работать. За что в текущем году более 30 человек – 

передовики  производства и профсоюзные активисты получили заслуженные 

награды разных уровней.  И в преддверии нового 2021 года хочу пожелать  

всем, чтоб в этом году было много радости и тепла. Пусть счастьем и 

добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими 

красками. Всем прекраснейшего настроения. Желаю вам счастья, любви, 

здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год принесёт 

нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в 

прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был наполнен радостью 

и любовью. С Новым счастьем!  

Председатель Воткинской районной организации  профсоюза работников АПК Фертикова Е.Т. 
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Мысли вслух в преддверии Нового года.  
Уважаемы коллеги! 

Заканчивается 2020 год. Встречая его, люди загадывали желания, строили планы 

на будущее, и, наверное, никто не думал, что эти помыслы кардинально 

поменяются в связи с той пандемией, которая обрушилась на нашу планету. Она 

затронула миллионы жизней, поселила тревогу в сердцах людей, внесла 

ограничения в повседневную жизнь, а кто-то потерял своих родных и близких. Наш 

Профсоюз также понес невосполнимую утрату – не стало нашего лидера, бойца, 

замечательного человека и просто хорошего товарища Ивана Николаевича 

Кропотина. Он навсегда останется в наших сердцах. Все это отложило свой отпечаток и повлияло на наши планы  

работы в 2020 году. Во-первых, намного меньше стало живого общения;  Во-вторых, мы не смогли провести ряд 

мероприятий, которые были запланированы. Это и «Февромарт», и «День пахаря», и торжественное подведение 

итогов полевых работ на уровне района весной и осенью. Из-за ограничительных мер и в связи с уходом И.Н. 

Кропотина не было проведено в очной форме ни одного мероприятия на республиканском уровне. Очень серьезной 

остается кадровая проблема профсоюзного актива и поддержка его со стороны работодателей. По этой причине мы 

потеряли первичку на ОАО «Балезинский ЛМЗ», очень тяжело решается вопрос по председателю профкома в ООО 

«Балезинская СИС». С другой стороны ограничительные меры помогли  развить дальше информационную работу. 

Вся информация доводилась через электронную почту и  размещялась на страничке РК профсоюза «Вконтакте». 

Также и различные конкурсы проводились в онлайн режиме на страничке «Вконтакте». За счет этого увеличилось 

количество подписчиков почти на 50% - до 123, с нашей странички информация размещялась на странице 

«Вконтакте» ЦК профсоюза. За это надо выразить огромную благодарность Поповой Марии Александровне, которая 

ведет нашу страничку. Мы одни в республике смогли все - таки, хотя и в неполном объеме, в год 75-летия Победы 

собрать материал о тружениках тыла «Они ковали победу в тылу». На будущий год есть договоренность с районной 

библиотекой оформить этот материал в электронную книгу. Не смотря на 

ограничения, смогли провести осенний турслет на приз райкома профсоюза. 

Нам в этом спосбствовала замечательная погода! И в целом для селян, не 

смотря на пандемию, этот год был благоприятный. Погода дала возможность 

все работы провести вовремя, убрать весь выращенный урожай, заготовить 

значительное количество кормов. Была стабильная ситуация с ценами на 

молоко. За десять месяцев этого года з/плата на селе в целом по району выросла 

почти на 14%. Есть надежда, что и по производству молока по итогам года 

будет положительный результат. В январе 2021 года мы должны подвести итоги 

соревнования среди МТФ и операторов машинного доения коров и определить 

победителей. 25 декабря мы должны провести последний Пленум райкома в этом году и окончательно определить 

свои планы на 2021 год. Предварительно эти планы мы обсуждали на Президиуме райкома. Что бы хотелось сказать 

по этому поводу. Во-первых, будем верить и надеяться, что пандемия закончится и все нормализуется. Во-вторых, 

сегодня по прежнему основной проблемой остается мотивация профсоюзного членства и увеличение численности 

членов профсоюза. Поэтому кроме тех мероприятий, которые мы традиционно включаем в свои планы, нужны новые 

подходы в профсоюзной  работе, которые по плечу молодым креативным членам профсоюза до 40-45 лет. В первую 

очередь это  подготовка резерва кадров профсоюзного актива и его обучение, в том числе вновь избранных 

председателей и членов профкома в новых, современных формах. Может быть, это и зарабатывание денег для этих 

целей самим Профсоюзам за счет участия  в грантовых проектах. Необходимо добиваться, чтобы наш Профсоюз был 

услышан на уровне власти и признан, как равноправный социальный партнер и как полноправная структура 

гражданского общества. Эти вопросы надо решать на уровне республиканского комитета и ЦК. А на уровне 

районных и первичных организаций основная наша задача – это соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 

членов профсоюза (з/плата, занятость, охрана и условия труда, гарантии) через коллективные договора и соглашения 

по охране труда, и этому тоже надо учиться. Потому что этими вопросами мы мало занимаемся и не системно, а у 

работников нет доверия, что профсоюз может помочь решить социально-трудовые проблемы.  Кроме того, мы 

должны принимать участие в повышении производительности труда через организацию трудового соперничества и 

прославление человека труда и трудовых династий на селе через поощрение и публикацию в СМИ. Поэтому так 

важна информационная работа, которая должна быть поставлена на должном 

уровне и современными методами. В этом вопросе нам также нужны молодые 

креативные члены профсоюза. Вывод однозначный – без молодежи нет будущего 

современного и активного Профсоюза!  И в заключение от всей души хочу 

поздравить своих коллег, всех членов нашего профсоюза с наступающим Новым 
годом, годом белого металлического быка, который, говорят, приносит 

стабильность и спокойствие!  Пожелать, самое главное, крепкого здоровья Вам и 

вашим родным и близким. Чтобы в Новом  году закончилась эта пандемия, и на 

самом деле пришло спокойствие и стабильность. Стабильность в з/плате, в работе, 

личного счастья и семейного благополучия. Пусть Новый год принесет Вам радость и надежду!    А.Г. Корепанов 
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ЧТО ГОД, УШЕДШИЙ НАМ ПРИНЁС... 
Подходит к концу 2020 год. Потрясающий год. В прямом смысле этого 

слова. Он перетряс все наши ценности, чувства, оставив только самое 

важное. Семья. Не все семьи выдержали испытание изоляцией. Многие 

распались. Трудно находиться в четырёх стенах месяцами по 24 часа в сутки. 

А в деревне хорошо - вышел во двор воздухом подышал, скот накормил, грядки 

прополол. Некогда ругаться. Работа. Кто-то потерял её, ведь многие 

организации закрывались, другие работали на удаление, медики, как в военное 

время без выходных и праздников. Только для крестьян ничего не изменилось в 

работе. Сеяли, пахали, убирали хлеб в штатном режиме. Хлебушек на 

удалении не вырастить, коровушек виртуально не подоишь. Вот и 

получается, что наша непростая сельская жизнь стала нашим спасением, а 

мы – спасение  для страны. Накормим и напоим. Мы другими глазами 

посмотрели на своих родных, близких и друзей. Научились ещё крепче их любить и ценить. Сначала многим 

казалась опасность новой инфекции надуманной, преувеличенной. До тех пор, пока это не коснулось каждого. 

Пока не стали болеть и умирать родные и близкие. Тогда многие испытали страх, отчаяние. В поликлиниках я 

видела настоящие истерики. Наш профсоюз тоже понес тяжёлую утрату – ушел  из жизни наш Иван Николаевич 

Кропотин -председатель республиканской организации. Сильный, принципиальный руководитель, которого знали 

на всех уровнях власти, уважали и любили простые работники. Нам его очень 

не хватает! Но мы продолжаем все его дела. Новый молодой лидер-Назаров 

Павел Евгеньевич – пройдя вступительные испытания болезнью, с головой 

окунулся в профсоюзные проблемы и вопросы. Уже есть первые результаты. 

Чем занимался райком профсоюза в сложившихся условиях? Учились 

работать в новом формате. Осваивали новые современные методы работы - 

интернет. Создали  группу ВКонтакте. Провели фотоконкурс ко Дню семьи 

"Дети – это  счастье". Море положительных эмоций. Фотовыставка работ 

конкурса размещена на нашей странице. Создали и разместили в ВКонтакте 

Презентацию о работе районной организации профсоюза ко Дню профсоюзного активиста. Приняли участие в 

республиканском фотоконкурсе "Профессия в лицах". Кто следил за конкурсом понимает, почему не выиграли. 

Качество фотографий страдает, мало интересных. И все равно мы молодцы! Будем учиться. Поздравляли 

профсоюзных активистов – многодетных мам – «С ДНЕМ МАТЕРИ» на страничке «Аграрный профсоюз», где 

были опубликованы статьи и фотографии.  Мы освоили заочное проведение конференций, Президиумов и 

Пленумов. Это был выход в трудной ситуации. Не смотря на, непростую эпидемиологическую обстановку, мы 

поздравили работников сельского хозяйства с профессиональными праздниками, вручили профсоюзные награды, 

соблюдая все санитарные требования. Приняли активное участие в 

профсоюзных акциях «1 Мая» и «7 октября». Хочу  поблагодарить всех 

председателей и активистов ППО за исполнительность, ответственность, 

поддержку. Хочется отметить Светлану Францевну Агафонову,  члена 

профсоюза ППО «АгроНива»  – талантливый, ответственный человек. 

Сколько красивых стихов она написала для  нашего профсоюза. Оформила и 

украсила к празднику 9 Мая Молочно-товарную ферму. Особая 

благодарность всем руководителям холдинга Агроресурс, которым 

руководит Татьяна Алексеевна Лазарева. Всегда  поддержат, окажут 

помощь, активно участвуют во всех профсоюзных мероприятиях. Так получается, что это единственные 

социально ориентированные организации района. В этих организациях заключены и действуют коллективные 

договора. Руководитель ООО «АгроНива» Глухов Андрей Валентинович  награждён в этом году Нагрудным знаком 

Профсоюза работников АПК РФ «За развитие социального партнёрства». Хочу поблагодарить уходящий год за 

всё плохое – оно  нас закалило, и за всё хорошее – оно нас искренне обрадовало! Желаю чтобы в новом году в душе 

каждого из вас сохранилась вера в добрые чудеса и не пошатнулась вера в людей. Пусть семья останется крепкой, 

а родные здоровыми. Пусть любовь оберегает вас. С Наступающим Новым годом!     

 Председатель Сарапульского райкома профсоюза работников АПК  Шадрина Е.В. 


