
 

 

Дорогие школьники, студенты, уважаемые 

педагоги, родители! Поздравляем вас с 

началом учебного года – с Днём знаний!  
В первую очередь хочется поздравить первоклашек!  Для  

них  1 сентября впервые прозвучит школьный звонок. 

Начинается новая интересная, увлекательная  жизнь знаний. Вы 

начинаете познавать мир, становитесь более самостоятельными. 

Желаем  вам успеха! Будущие выпускники! Этот  учебный год 

будет судьбоносным для каждого из вас. Старайтесь  быть ответственными, решайте сейчас, чего вы 

хотите добиться в жизни, сосредоточитесь на подготовке к ЕГЕ. А хорошие результаты в школе 

помогут вам достичь поставленных целей! Студентам желаем трудолюбия и упорства, глубоких знаний 

и успешной карьеры в будущем. Помните, что сегодня образование - 

основа вашего жизненного успеха! Слова благодарности педагогам,  

труд которых заслуживает самого искреннего признания и уважения! 

Именно от вас зависит, получит ли молодое поколение достойное 

качественное образование, выберет ли верную дорогу в жизни, и какими 

гражданами они станут. Желаем вам вдохновения, оптимизма, энергии, 

силы, мудрости, профессионального удовлетворения и стремящихся к 

знаниям учеников! Родителям хочется пожелать веры в своих детей, 

понимание их желаний и стремлений, поменьше переживаний, больше поводов для гордости своими 

детьми! С праздником! 1 сентября! Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е.  

БИТВА ЗА УРОЖАЙ! 
2021 год выдался не простым для аграриев Удмуртии.  Жаркое  лето 

усложнило полевые работы. Селяне  действительно боролись за урожай. 

Начиная с весенне – полевых работ и заканчивая уборочной, погода не 

баловала, но, несмотря на все трудности, земледельцы с  поставленной задачей 

справились. Посевная компания, была подготовлена и проведена своевременно, 

в быстрые агротехнические сроки. При высокой температуре и быстрого 

созревания культур,  при введении режима ЧС, приходилось работать с раннего утра до позднего 

вечера, чтобы собрать выращенный урожай без потерь. Не во всех ещё хозяйствах  завершилась уборка 

зерновых культур, полевые работы близятся к завершению. Засуха 

сказалась и на заготовке кормов. Рано ещё подводить итоги. На 25 

августа средняя урожайность по республике составляла 17,5 ц/га., а в 

2020 году – 24,1 ц/га. Механизаторы трудились, глотая пыль, пот, 

показывая трудовой героизм в бесконечно жаркую погоду.  Слова 

благодарности за ваш самоотверженный труд!  Низкий  поклон  вам! 

Любовь к земле, бережное отношение к земле – кормилице,  ваша 

природная мудрость, трудолюбие и терпение заслуживают уважения и признания. Крепкого здоровья 

вам и достойной оплаты труда!  Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е. 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

Работник сельского хозяйства, 

Ты быть кормильцем наречен. 

За труд большой, души богатство,- 

Прими признательный поклон! 
 

Выпуск № 13  от 27 августа 2021 г. 
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Инспектор по кадрам решает важные дела 
Инспектор отдела кадров так официально 

называется профессия кадровика. Не одно 

предприятие не обходится без данных специалистов. 

Каждый работник начинает свою трудовую 

деятельность и заканчивает на предприятии, проходя 

через отдел кадров. В процессе работы на каждого 

работника ведется полное личное дело, начиная от 

занимаемой должности, переводов, учета стажа, 

повышения квалификации, оформления наградных 

документов и заканчивая воинским учетом. Каждый 

человек, далекий от кадрового дела, думает, что работа не пыльная. Подумаешь, принял-уволил 

и все. На самом деле это сложный и ответственный процесс, который должен проходить в 

рамках действующего законодательства. Кроме профессиональных навыков и знаний теории, 

специалисту отдела кадров на предприятии нужно обладать рядом 

умений и личностных качеств, таких как: стрессоустойчивость, 

ответственность, работоспособность, умение завоевывать авторитет и 

контролировать свои эмоции, пунктуальность и дисциплинированность, 

аналитические способности, аккуратность и 

внимательность к деталям, умение убеждать. НО 

также кадровик – это ПСИХОЛОГ, к которому 

обращаются все сотрудники предприятия со своими 

проблемами – у кого рождение ребенка, у кого 

похороны, свадьба, кому нужна помощь в 

приобретении путевки в детский лагерь, в 

санаторий, помочь записаться через госуслуги к врачу или даже просто 

выслушать сотрудника, о том, как у него прошел день. Главное в этой 

профессии, как и в другой надо любить свою работу, любить и уважать 

людей, относиться с душой к своим обязанностям, выполнять работу добросовестно и 

качественно, чтобы работа приносила радость и удовольствие. Ещё одна отличительная черта 

этой профессии – многозадачность. Работодатели возлагают дополнительные обязанности на 

специалистов отдела кадров, парой даже без доплаты, это охрана труда, обязанности секретаря 

и др. Но зато  ценят этого специалиста как специалиста широкого профиля. 

Его уважают коллеги по работе, а члены профсоюза избирают их своими 

лидерами и доверяют защищать их трудовые права. Такими качествами и 

обладают наши специалисты отдела кадров, которых 

избрали члены профсоюза своими лидерами: 

Соловьева Ольга Анатольевна СХПК «Пригородный», 

Чиркова Татьяна Юрьевна ООО «Восход», Коренева 

Клара Сабирзяновна ООО «Девятово», Каркина  

Екатерина Геннадиевна СПК «Коммунар», Дерюшева 

Зинаида Гурьяновна ОАО «Новая Жизнь», Лебедева 

Татьяна Александровна СПК «Луч». А вообще профессия инспектора по 

кадрам очень интересная, нужная и многогранная. Удачи и успехов всем 

специалистам отдела кадров в этой непростой, но все же, интересной 

профессии, а председателям первичных профсоюзных организаций более эффективно защищать 

трудовые права работников предприятий. 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПРЕМИЯ В НОМИНАЦИИ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" В ЭТОМ 

ГОДУ ВРУЧЕНА ГЛАВНОМУ АГРОНОМУ ООО «ДРУЖБА» АНДРЕЮ КАРПОВУ. 

Премия  учреждена отделом молодежи Администрации МО 

«Увинский район». В  номинации «Сельское хозяйство» среди молодых 

работников отрасли растениеводства, за достигнутые трудовые успехи, 

на увеличение объемов производства сельхозпродукции, премия вручена 

главному агроному ООО «Дружба» Карпову Андрею Васильевичу.  

Молодой специалист работает в хозяйстве с марта 2016 года. Родом 

Андрей из Удугучина. Профессию выбрал не сразу, знал, что пойдёт в 

сельское хозяйство, но ни животноводство, ни техника его не 

привлекали. Уже во время обучения настроился работать по 

специальности. Не секрет, что так решает порой меньшинство. Например, Андрей Васильевич рассказывает, что из 

85 его однокурсников агрономами стали не более пяти. Работы много, но она не пугает, делится специалист. В своё 

время переехал сюда ради богатого опыта из Петропавлово. В СПК-Колхоз "Авангард" молодой человек пришёл 

сразу после сельскохозяйственной академии. Сегодня под его началом организуется севооборот на площади 

порядка 8 тысяч гектаров. Это земли вокруг Булая и частично на территории Можгинского района. Самая дальняя 

точка находится в 25 километрах от центральной усадьбы. Ежегодно отслеживают новые сорта многолетних трав и 

зерновых. Сегодня новинки, поясняет Андрей, чаще заграничной селекции. Новые культуры проходят апробацию 

на местных полях. Агроном ведёт наблюдение в течение всего сезона, проводит работу, чтобы к новому сезону 

вырастить свои качественные семена. Булай стал для Андрея Карпова родным. Здесь дом, семья, своё небольшое 

хозяйство. Работа, особенно в сезон, отнимает всё время. Летом рабочий день начинается и заканчивается с 

солнцем. А зимой молодой человек стремится найти время на самообразование. Без постоянного обучения 

невозможно быть в курсе всего нового, что приходит в сельское хозяйство. Агроном участвует во всех семинарах, 

но сожалеет, что в последнее время их проведение сопряжено с трудностями. Трудности в сельском хозяйстве 

нередки. Сухая весна в этом году радовала погодой для дружной посевной. Сегодня засуха не даёт получить 

запланированные объёмы. Невозможно подчинить себе природу, говорит Андрей, нельзя накрыть весь мир 

куполом. Нужно что-то менять в ходе работы и надеяться на новый результат.  Поздравляем Андрея Васильевича с 

победой! Успехов вам в такой нужной для села профессии! По информации «Увинская Газета» 

МОЛОДЕЖЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СЕЛО! 

Касимов Камил Рамилевич родился в городе Глазов в 1994 году. После завершения 

учёбы в школе поступает в Глазовский технический колледж. В 2013 году получает 

диплом по специальности "механизация сельского хозяйства" и приходит работать в 

ООО "Колос". Его родители родились и выросли в деревне Падера Балезинского 

района. На каникулах они с братом отдыхали у дедушки с бабушкой, поэтому не 

раздумывая он приезжает работать в деревню. Сначала он садится за баранку 

трактора МТЗ. В скоре он уезжает служить в рядах вооружённых сил России. По 

возвращении из армии снова приходит работать в колхоз. Поступает на заочное 

отделение агроинженерного факультета Ижевской ГСХА. В 2019 году успешно сдав государственные 

экзамены, получает диплом по специальности инженер механик. Начинает строить 

новый дом. В 2019 году женился, вместе с супругой Ольгой поспитывают сына 

Муслима. Стаж работы Камила ещё небольшой, но он с лёгкостью управляет и 

трактором Т150, и силосоуборочным комбайном John Deere, и трактором Версатайл. 

А в свободное от работы время участвует в художественной самодеятельности в 

Падеринском ЦСДК. Принимает участие в различных концертах, спектаклях, 

танцует, а ещё он был не один раз главным волшебником на новогодней ëлке. 

Копилка наград Камила ещё небольшая. В 2018 получил Почетную грамоту 

Министерства сельского хозяйства УР, в 2020 году награждён Почётной грамотой 

Балезинского райкома профсоюзов работников АПК, Дипломом Администрации Балезинского района, 

так же награждён грамотами первичной профсоюзной организации. Желаем Камилу и его семье 

здоровья, счастья и удачи! ИО председателя ППО ООО «Колос» МитюковаНина 
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Главное богатство - это люди. 

Главное богатство рыбхоза «Пихтовка» - это люди. 50 лет тому назад 

строить хозяйство и свою жизнь сюда съехались жители со всей республики. 

С 1981 года на благо предприятия трудится и Леонид Константинович 

Иванов, заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской 

Республики, первоклассный водитель и рыбовод. Леонид Константинович 

родом из деревни Зюзино Шарканского района.- Всегда мечтал жить в 

маленькой деревушке с необъятными прудами, - теперь уже с улыбкой 

вспоминает он о тех былых годах. - В Зюзино в мелкой речушке, в нашем лягушатнике, купались и 

дети, и гуси, и лошади. Особо остро закралась тоска в душу после службы в армии. Молодой 

мужчина в расцвете сил… Идешь по улице, а сапоги утопают в глине. Устал месить грязь. У него на 

руках были водительские права. Где-нибудь да буду нужен, подумал Леонид Иванов. Сначала 

подался в столицу республики, потом рванул в Завьяловский район. То одно не устраивало, то 

другое. В 24 года он нашел себя в Пихтовке. По его словам, в селе в те годы было всего полторы 

улицы. Пихтовка разрослась уже потом. В 1980 годы весь жилищный фонд был в распоряжении 

совхоза. В хозяйстве постоянно просчитывали объем работы, сколько сотрудников необходимо для 

развития предприятия. Свою квартиру я получил в 1982 году весной. Вызвал к себе директор совхоза 

Евгений Геннадьевич Макаров. Говорит, надо ехать в Адлер за личинками форели. Наказал: удачно 

привезете, получишь квартиру. На трех машинах выехали. Привезли. На следующий день Макаров 

вызвал и говорит: обещал – выбирай из свободных квартир любую понравившуюся. С тех пор и живу 

в той квартире. А форель не прижилась. Во время паводка в бассейны просочилась мутная вода. Все 

личинки в ней и задохнулись. Форель любит чистейшую воду. Даже вырытая специально скважина 

не помогла. После этого в совхозе больше не предпринимали попыток разводить форель. Да, пелядь 

и белового амура начинали выращивать. Потом окончательно остановились на карпе. Совхоз с 

каждый днем все крепчал и крепчал. Работы было невпроворот. Как отмечает Леонид 

Константинович, в те времена забот было больше, чем сейчас. - И зимой, и летом трудились. То 

торф, то навоз перевозили на поля, то дамбу строили, то за кормами по республике и за ее пределы 

выезжали. Сутками на колесах. Молодые были – не знали устали. Сейчас зимой работы практически 

нет. А это для меня наказание. Мне уже 63 года. Но сидеть дома – давит что-то в груди, с ума сойти 

можно. Рановато еще отдыхать. На работе - общение с людьми. Чувствуешь себя нужным. Всегда с 

нетерпением жду весну. Выедешь на посевную, увезешь корма для рыб, потом уборка настигнет… 

Даже когда в гараже на день застреваешь из-за поломки машины, приятного мало. В хозяйстве 

Леонид Иванов отрабатывает уже на четвертой грузовой машине. С 

каждой он прощается, как с родной «чайкой». Понимает, что техника 

выработала свой ресурс, что пора списывать, но каждый раз переживает. 

Сейчас холит и лелеет ГАЗ-53. Да и для бригады прудовых рабочих эта 

машина уже своя, родная. В бригаде 7 человек. Друг друга знают 

несколько десятков лет. Леонид Константинович среди них старше всех. 

Отмечает, что иногда приходится высказывать свое мнение. - Если б в 

хозяйстве не нравилось, не задержался бы здесь на 39 лет, - утверждает 

Леонид Иванов. - Каждый по-своему воспринимает ситуацию в Пихтовке. Лично меня все 

устраивает: и быт, и люди, и работа, и отношение администрации ко мне, и мое отношение к 

администрации, и близость к городу. В рыбхозе регулярно выплачивают зарплату. Я люблю свою 

работу. В этом мое счастье, мое душевное равновесие, мой смысл.     

       По информации ППО ГУП «РЫБХОЗ ПИХТОВКА»  


