
 

5 июня состоялась IX Республиканская отчётно – выборная 

конференция профсоюза работников агропромышленного 

комплекса. Участие в голосовании приняли 76 делегатов от 50 

первичных профсоюзных организаций. Все делегаты единогласно 

оценили работу республиканского комитета профсоюза работников 

агропромышленного комплекса за пятилетний период 

«удовлетворительно». Председателем республиканской 

организации профсоюза работников агропромышленного комплекса 

на очередной пятилетний период избран Кропотин Иван 

Николаевич (75 делегатов проголосовали «за», один воздержался). 

Избраны  территориальные органы Республиканский  комитет  в 

количестве 23 членов;  Президиум в количестве 9 членов;  Контрольно – ревизионная  

комиссия  в количестве 3 членов.  Избран делегат на съезд Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ и член Центрального комитета. 

УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

С  ДНЁМ МОЛОДЁЖИ! 
День молодежи это один из самых 

динамичных праздников – ну, а как же иначе 

– ведь им, молодым – везде дорога! Открыт 

весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! 

Все такое яркое и сама любовь правит 

балом! Поздравляем с Днем молодежи всех! 

Желаем оставаться молодыми на 

протяжении всего своего пути, ведь 

молодость не зависит от возраста – она 

живет в душе, той, что не перестает 

летать и строить планы и выполнять 

задуманное, вопреки всем трудностям! 

Будьте счастливы! Как ни крути, но будущее 

нашей страны находится в руках нашей 

молодежи. Я хочу пожелать, чтобы эти 

молодые руки всегда были сильными, 

здоровыми, надежными, ответственными и 

честными. И пускай эти руки будут 

приложены к светлым, умным, энергичным и 

предприимчивым 

головам. Желаю 

всему нашему 

молодому 

поколению успеха, 

счастья, радости 

и любви. С днем 

молодежи! 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  МОЛОДЁЖНОГО 

СОВЕТА – ИЛЬИНА  ВЕРА  ВИКТОРОВНА 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ! 
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРИ 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ К 

КОНСТИТУЦИИ РФ. 
 

Выпуск № 2  от 25 июня 2020 г. 
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НАША ГОРДОСТЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ШАДРИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – председатель Сарапульской районной 

организации профсоюза работников АПК, награждена высшей профсоюзной 

наградой – нагрудным  знаком Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской  Федерации "За заслуги перед 

Профсоюзом". 

КАМАШЕВА Татьяна Николаевна – специалист  по охране 

труда, председатель первичной профсоюзной организации сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Авангард" Увинского района награждена 

нагрудным знаком Профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации "За активную работу в Профсоюзе".  

КАРКИНА Екатерина Геннадиевна - инспектор отдела кадров, председатель 

первичной профсоюзной организации сельскохозяйственного производственного 

кооператива "Коммунар" Глазовского района награждена нагрудным 

знаком Профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации "За активную работу в Профсоюзе".  

ГЛУХОВ Андрей Валентинович - исполнительный директор общества 

с  ограниченной ответственностью "АгроНива"  Сарапульского района награждён 

нагрудным знаком Профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации и Общероссийского агропромышленного 

объединения работодателей "За развитие социального партнерства". 

НАГОВИЦЫН Сергей Рудольфович – начальник  Управления сельского 

хозяйства  Администрации муниципального образования "Балезинский район" 

награждён нагрудным знаком Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации и Общероссийского 

агропромышленного объединения работодателей "За развитие социального 

партнерства". 

 Первичная профсоюзная организация сельскохозяйственного 

производственного кооператива «колхоз им. Свердлова» Увинского 

района,  председатель ППО – Жукова Зинаида Леонидовна - победитель смотр - 

конкурса среди первичных профсоюзных организаций Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Первичная профсоюзная организация сельскохозяйственного 

производственного кооператива «колхоз им. Мичурина» Балезинского района, 

председатель ППО - Перевощикова Оксана Фёдоровна - заняла II место в 

республиканском смотр - конкурсе среди первичных профсоюзных организаций 

УРОО профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. 

Первичная  профсоюзная организация сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Авангард» Увинского района, председатель 

ППО – Камашева Татьяна Николаевна – награждена Диппломом ФПУР за 

участие в республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор 2019 года». 
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МОЛОДОСТЬ, ЭНЕРГИЯ И КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗАДОР. 

Испытываешь чувство радости, гордости, когда в хозяйство приходят 

молодые специалисты. Они привносят в коллектив позитивное 

настроение, новые мысли, знания, новые веяния. С ними появляется 

надежда на перспективное развитие предприятия.  

В 2012 году после окончания Ижевского монтажного техникума в 

хозяйство пришла Кузьмина А.А., и приступила к работе в должности 

диспетчера. Сразу же зарекомендовала себя энергичным, позитивным, с 

правильными амбициями специалистом, ответственным, добросовестным 

работником.  

В век рыночных отношений предприятиям просто необходима 

консультация юриста. Наше хозяйство не исключение. Зная возможности и способности 

Анастасии Алексеевны, ей было предложено пройти обучение в Ижевском государственном 

техническом университете по получению профессии юриста. Так с 2014 года она работает в 

должности юрисконсульта. 

Выбор был сделан правильный. Она оказалась дотошным, въедливым юристом. Во-первых, 

она разгрузила руководителя предприятия, взяв ответственность по ряду вопросов на себя. Во-

вторых, под ее контролем проходят все сделки с поставщиками, подрядчиками, сделки по 

имущественным и земельным паям членов кооператива. В-третьих, она тесно сотрудничает с 

МФЦ Увинского района по регистрации жилья, принадлежащего сельскохозяйственному 

производственному кооперативу – колхоз «Авангард», кроме этого она оказывает бесплатную 

консультацию работникам хозяйства.  

С приходом в хозяйство Анастасии Алексеевны заметно оживилась 

культурная жизнь молодежи и не только. Она не только член профсоюзного 

комитета, ответственная за молодежную политику ППО СПК – колхоз 

«Авангард», но и председатель молодежного совета при райкоме профсоюза 

работников АПК Увинского района. Под ее руководством юноши и девушки 

принимают активное участие во всех мероприятиях. 

Самое массовое и зрелищное мероприятие 2018 года было 2 июня. Во 

второй раз было проведено многоборье. Стартовала вторая по счёту 

спартакиада, приуроченная к празднику «Гырон быдтон». Мероприятие 

организовал молодёжный совет первичной профсоюзной организации, а 

спонсором выступило хозяйство. На турнире проходили соревнования, как в личном первенстве, 

так и в командном. Участниками турнира были заявлены команды из сельских тружеников всех 

сфер деятельности сельского хозяйства, а также школьники и студенты Увинского 

профессионального колледжа, проходившие практику в СПК – колхоз «Авангард».  

В начале 2020 года проведены два крупных мероприятия: 

турнир по «тракторному биатлону», соревнования по минифутболу, 

который приобрел статус районного. Соорганизаторами и 

спонсорами выступили СПК – колхоз «Авангард», первичная 

профсоюзная организация СПК – колхоз «Авангард». Полностью 

весь ход мероприятий, их подготовку 

разработала и провела Анастасия Алексеевна. 

Не зря говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». В свободное 

время Анастасия Алексеевна вышивает крестиком, плетет бисером, делает 

различные поделки из папье-маше, монтажной пены, из пластиковых 

бутылок для оформления цветочных клумб, придомовой территории.  Она 

заботливая и любящая мама. С мужем воспитывают двоих детей.  

Кузьмина А.А. человек активной жизненной позиции. Она не 

равнодушна к делам деревни, поселения, района. Является помощником депутата 

Государственного Совета Удмуртской Республики Халитова Фарита Муллагалиевича. 2019 год 

Анастасия Алексеевна работала в составе молодежного парламента Увинского района. 
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Люблю тебя, мой край родной! 

Как сказал греческий философ, «сельское хозяйство для благородного и высоко 
духовного человека — лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых 
можно искать средства к существованию». Одним из числа таких 
благороднейших людей, является Бузмаков Николай Алексеевич, 
управляющий Шарпинским отделением СПК «Сергинский» 
Балезинского района. Трудится в хозяйстве более 30 лет, член 

профсоюза. Основой успешного решения проблем, задач, является в первую 
очередь его  высокий профессионализм, преданность избранному делу, 
верность традициям,  и, конечно же, любовь к малой Родине, к родному хозяйству. 

 
В хозяйство был он принят трактористом, 

Чтобы пахать и боронить поля. 

Никто не знал, что будет активистом! 

Каких  давно не видела страда! 

У Николая каждый день в заботах – 

Чуть солнца свет, а он уж на ногах, 

Посмотришь, он бежит с такой охотой 

С утра – до ночи  он опять в делах! 

Кому советом, кому так 

поможет, 

И день прошел, и вечер 

наступил 

Он без работы жить ни 

как не может, 

Не может урезонить он 

свой пыл! 

Его стараниям удела нет и спору 

Работника, как друга поддержал 

С рассветом в поле, а затем в контору, 

Бумажную работу - ни кто не отменял… 

Ему под силу  разная работа! 

Сегодня управляющий, а завтра комбайнер… 

В хозяйстве, каждый день – забота 

Зеленку бы набрать, да накормить бы двор… 

От руководства многое зависит, 

Когда готовить технику, да  выехать в поля 

А, Николай,  и голос не превысит 

И раньше всех готов он, как всегда! 

Он бригадир, он управляющий 

Он и отец, и муж, и  добрый дед! 

Он своевременно работу выполняющий! 

Здоровья  бы ему на много лет!!! 
 

 

И.О. председателя ППО СПК «Сергинский» 

Балезинского района Першина Н.Ф. 

 

Музыка в душе. 

Поля, леса, красавица Чепца 
Земли удмуртской тайну охраняли 

И полюбили люди всей душой 
Тот чудный край и жизнь там основали! 

 

С этих теплых и трогательных строк  о родном крае 

начинается гимн Балезинского района. Гимн был утвержден в 

2001году. Авторы гимна Касимова Елена Алексеевна и Тютин 

Шамиль Раимович вложили в слова  и музыку  чувство патриотизма и гордости  за свою малую родину. 

Сегодня эта торжественная песня звучит не всех районных мероприятиях. Хочется  посвятить несколько строк 

человеку написавшему музыку к гимну. Тютин Шамиль Раимович трудится на комбинате «Девиз» с 1999 года. 

Шамиль Раимович  трудолюбивый человек и творческая личность. Все свободное 

время занимается  аранжировкой песен и сочинением музыки. Его творчество 

востребовано. Им были подготовлены музыкальные сопровождения к 

республиканским мероприятиям: это республиканские летние сельские спортивные 

игры в 2003 году, в 2008 году при проведении «гербера». Его талант нашли 

применения в детской школе искусств поселка. При его непосредственном участии 

проводятся все музыкальные мероприятия. В нашем  коллективе Шамиль Раимович 

пользуется огромным уважением среди коллег. Испытываешь чувство гордости за 

возможность общения с  талантливыми людьми.  Председатель профкома ФГКУ к-т 

«Девиз» Наговицына Л.С. 
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