
 

 

Уважаемые руководители и работники сельского  

хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Уважаемые члены Профсоюза и коллеги! 

Дорогие ветераны! 
От имени Центрального комитета Профсоюза поздравляю руководство, 

коллективы предприятий и организаций, членов Профсоюза, коллег и дорогих 

ветеранов с отраслевым праздником - Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! Результаты каждодневного труда 

хлеборобов, механизаторов, животноводов, хлебопеков, переработчиков, 

научных и ветеринарных работников востребованы в каждом доме, в каждой 

российской семье. Ваш профессионализм, трудолюбие, ответственность и 

верность избранной профессии обеспечивают продовольственную безопасность 

страны. От вас во многом зависит здоровье россиян. Особые слова признательности и бесконечного уважения 

заслуживают ветераны отрасли, которые беззаветно служили стране, агропромышленному комплексу и сегодня 

передают драгоценные знания молодежи. Наши профсоюзные организации, деятельность которых направлена на 

защиту социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, совместно с работодателями решают 

социальные проблемы работников. В этот 

праздничный для всех аграриев день примите мои 

самые искренние поздравления и пожелания 

благополучия и счастья в ваших семьях. Спасибо вам 

за нелегкий, нужным всем нам труд. Желаю членам 

Профсоюза и всем работникам отрасли стабильной 

занятости, достойных и безопасных условий труда, 

справедливой и достойной заработной платы. Будьте 

успешны в работе и жизни. Крепкого здоровья вам и 

вашим близким. С праздником! 

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова 

 

Уважаемые члены профсоюза, труженики, ветераны 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 
 Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником, Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваша 

жизнь – ответственный ежедневный труд без выходных и отпусков, требующий 

постоянного напряжения, огромной 

самоотдачи, стойкости и терпения, 

хозяйского отношения к земле, животным, технике и оборудованию. А 

результат вашего труда – продукты питания и благодарность всех, у кого они 

на столах. Сельское хозяйство – это одна из тех сфер, где только истинная 

любовь к своей работе поможет преодолеть все невзгоды и достичь высоких 

результатов. Мы поздравляем всех тех, кто от зари до зари трудится на земле! 

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и достатка!  

Председатель УРОО профсоюза работников АПК РФ Назаров П.Е. 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

Богатство села – 

трудолюбивые люди! 
 
 

Выпуск № 15  от 05 октября 2021 г. 
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Уважаемые ветераны, руководители 

сельхозпредприятий, труженики сельского 

хозяйства! Увинский районный комитет 

профсоюза работников АПК поздравляет вас с Днем 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 
 

31 мая 1999 года, указом Президента Российской 

Федерации, во второе воскресение октября учрежден 

профессиональный праздник -  День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот 

праздник позволил напомнить жителям городов и поселков о тяжелом труде этих сильных людей – 

работников сельского хозяйства. Труд всех тех, кто занят производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, не только благороден по своему предназначению, но и крайне важен 

для жизни общества, развития экономики, процветания нации. Ежегодно селяне прикладывают массу 

усилий, чтобы вопреки трудностям, капризам природы, получать хорошие результаты. Местные 

переработчики в свою очередь производят высококачественную и конкурентоспособную  продукцию, 

востребованную как в Удмуртии, так и за ее пределами.  Задача 

получения запланированных урожаев остается одной из самых 

важных, стоящих перед специалистами растениеводческой отрасли. 

Поэтому ими было вложено немало усилий для получения хорошего 

результата. И не зря! Увинский район по урожайности зерновых 

колосовых и зернобобовых культур в текущем году предварительно 

занимает в Удмуртской Республике 2 место (урожайность в 

бункерном весе составляет 21,3 ц/га при среднереспубликанском 

показателе 17,6 ц/га). И это весьма достойный результат, особенно в 

нынешнее непростое засушливое лето. Животноводы района также не 

стоят на месте. Только в этом году введено в действие 2 животноводческих помещения для содержания 

скота молочного направления по 150 голов каждое, а также молочно-товарная ферма с беспривязным 

содержанием коров и молочным блоком на 400 голов. Все это позволило улучшить условия содержания 

скота, что даёт возможность нарастить поголовье, а также положительно отражается  на продуктивности 

маточного поголовья. Так,  по итогам 9 месяцев этого года валовое 

производство молока по предварительным данным удалось нарастить 

на 6% к уровню прошлого года и составило свыше 40 тыс. тонн, при 

этом продуктивность дойного стада составила 5434 кг, что на 292 кг 

больше прошлогоднего уровня.  В современной экономике сельскому 

хозяйству уделяется огромное значение. Оно становится прибыльной 

отраслью, развивающейся и дающей рабочие места сельским жителям. 

Уже не существует многих  хозяйств, которые весьма хорошо 

характеризовали почти целое столетие развития сельскохозяйственной 

отрасли. История сельского хозяйства двадцатого столетия была 

сложной, а порой просто жестокой. Стоит только вспомнить, сколько различных реформ пережило 

российское хозяйство: коллективизация, времена НЭПа, безумное освоение бедных земель. Были 

времена, когда крестьянин даже паспорта не имел. Какой бы ни была программа государства в помощи 

сельскому хозяйству, каждый из нас должен помнить о тех людях, благодаря которым мы употребляем в 

пищу экологически чистые продукты, мясо, молоко. Пусть каждый гражданин, каждый год во второе 

воскресение октября вспомнит о труженике села и обязательно поблагодарит и поздравит  с Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаем вам, посвятившим свою 

жизнь родной земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук и искренне радоваться 

плодам своего труда. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть 

засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам за 

нелегкий, нужный всем нам труд!  

Председатель Увинского районного комитета профсоюза работников АПК Якорева Г. Л.  

 



3 

 

Уважаемые труженики села! Ветераны! Поздравляю всех с 

профессиональным праздником. Спасибо всем вам, за 

самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу. 

Желаю всем работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим семьям, новых 

трудовых успехов на благо нашего Воткинского района! 

В предверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности по традиции мы подводим итоги работы агропромышленного 
комплекса нашего района . 2021 год Главой Удмуртской Республики 

А.В. Бречаловым объявлен Годом села. В рамках Года села запущена масштабная программа «Деревня будущего», 
направленная на повышение уровня социально-экономического развития сельских территорий. Воткинский район 
активно включился в реализацию данного направления – проект по благоустройству территорий успешно 
воплощается в жизнь  - настоящая «деревня будущего» строится в Пихтовке. В год села аграриям пришлось не 
сладко. Начиная с весенне-полевых работ и кончая уборочной, погода нас не баловала. Но земледельцы с 
поставленными задачами справились. Мы не допустили снижения посевных площадей к уровню прошлого года. С 
площади 10,1 тысячи гектар намолотили более 17,9 тысяч тонн зерна, при урожайности  17,7 ц/га, это на уровне 
средних показателей по Удмуртской  Республике. Самая высокая урожайность зерновых получена в рыбхозе 
Пихтовка с каждого гектара  по 24,3 центнера. Это больше чем в среднем по республике на 7 ц/га. На предстоящую 
зимовку для животноводства  заготовлено грубых и сочных кормов по 20 ц. кормовых единиц на 1 условную 
голову скота. С учетом кормов   переходящего фонда  - этого будет достаточно.  Огромный  вклад в 
продовольственную безопасность района  внесли наши крестьянско-фермерские хозяйства, собравшие более 25 
тыс. тонн картофеля при урожайности 250 ц/га  и  занимающие  одно из  лидирующих мест в Удмуртии. 
Растениеводы района сделали неплохой задел на следующий год, посеяно 1223 га озимых, обработано зяби 6 
тысяч га. Результаты работы в растениеводстве позволяют добиться успешной работы в животноводстве. В 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранено маточное поголовье.  За 9 
месяцев текущего года производство молока выросло на 1 процент или на 300 тонны по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. От 4522 голов коров надоено более 32,2 тысяч 
тонн молока.  Молочная продуктивность коров на уровне прошлого года и 
составила 7180  килограмм.  За 9 месяцев лучших показателей добились 
животноводы ГУП УР рыбхоз «Пихтовка» +580 тонны  к уровню прошлого 
года.  Среднесуточный прирос КРС  по району составил 700 грамм. Успешно 
развивается в районе и рыбоводство.  По прогнозам в этом году планируется 
получить 1 900 тонн товарного карпа.  В сельском хозяйстве возрастает 
потребность  сельхозпроизводителей в освоении новых технологий. Ведется 
работа по техническому перевооружению и обновлению производства. В 
результате селекционной работы первотелка ООО «Мир» признана 
чемпионкой 2021 года на республиканской выставке сельскохозяйственных животных. За 9 месяцев  текущего года  
на приобретение  сельскохозяйственной техники  направлено более 58 млн. рублей. Всего  приобретено 10 
единиц тракторов, 1 картофелеуборочный, 2 зерноуборочных комбайна и другая прицепная техника для 
обработки почвы и заготовки кормов. Ведется  реконструкция  животноводческих помещений (коровников):  в  
Пихтовке,  в Новой жизни. Одним из направлений развития села в настоящее время является создание условий 
для развития малых форм хозяйствования. В 2021 году из 6 участников  «Агростартап» 1 получил грант на развитие 
хозяйства.  Наряду с позитивными изменениями в производстве, намечаются положительные изменения и  в 
социальной сфере. Работники села стали активными участниками реализации федеральной целевой программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году в рамках данной программы улучшили жилищные 
условия молодые специалисты и молодые семьи, работающие в организациях АПК. Социальные выплаты   
получили 3 семьи Сумма соц. выплат составила  более 5,5 миллионов рублей.  Все семьи направили социальные 
выплаты на строительства жилого дома.  Общая планируемая площадь 315,12 кв. м. В аграрный профсоюз 
Воткинского района входит и Воткинский молочный завод. За девять месяцев текущего года ими было 
произведено более 470 тонн масла, 1222 тонн сухого молока и 5,5 тонн сыров (сулугуни и кавказского) С 
праздником, уважаемые коллеги!  

Председатель Воткинского районного комитета профсоюза работников АПК  Фертикова Е.Т. 
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С Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 

Уважаемые коллеги! 
От имени Балезинского районного комитета и от себя лично мне 

хочется сказать каждому из Вас слова благодарности за усердный труд. 

Хочу пожелать, чтобы мы вместе преодолели все трудности. Чтобы были 

справедливые цены на сельскохозяйственную продукцию. Чтобы труд 

был в радость. Чтобы вовремя светило солнце и выпадали дожди. И чтобы каждый дом был полной 

чашей, и царили бы в нем здоровье, благополучие, счастье и надежда. На 

сегодняшний день завершены уборочные работы. По оперативным данным 

средняя урожайность зерновых культур в бункерном весе составила 15,7 

ц/га. Поднято зяби 14,9 тыс. га, посеяно озимой ржи 3,5 тыс. га. Засыпано 

семян 96,5%. Заготовлено на зимовку скота 25,1 ц. кормовых единиц. 

Цифры не велики, но за каждой единицей ваш ежедневный кропотливый 

труд. Низкий поклон! Заместитель председателя Балезинской 

районной организации профсоюза работников АПК Попова М.А. 

Гордость земли Падеринской. 

 Года бегут... И порой не успеваешь заметить, как выросли дети, появились 

внуки, и просто на просто пришло время выхода на заслуженный отдых. Так 

год за годом прошёл трудовой путь Касимов Кайдар Мукминович длиною в 

41 год. Родился он в 1960 году в деревне Падера. Закончив Ягошурскую 

среднюю школу в 1978 году, приходит работать в колхоз "Первое мая", а уже 

в 1979 году уходит служить в рядах Советской Армии. Служба его 

проходила в Республике Чехословакия. Через 2 года возвращается в родную 

деревню, идёт работать в колхоз трактористом. После армии женился. 

Вместе с женой Насимой Наиловной воспитали сына и дочь, а теперь 

помогают растить пятерых внуков. За баранкой МТЗ Кайдар Мукминович 

проработал без малого 28 лет. За это время выполнено немало дел: посев 

зерновых культур и трав, косьба сена, скирдование сена и соломы, вывоз 

навоза с колхозных ферм на поля. В 2005 году переводят на должность 

заправщика, несколько лет работал бригадиром. А с 2015 года он становится 

механиком гаража. Работа эта не из легких: необходимо знать о состоянии 

каждой единицы техники, обеспечивать безаварийную, надёжную работу 

предприятия. Последние 2 года выполняет обязанности агронома начиная с 

весенне – полевых  работ и заканчивая засыпкой семян в закрома, за время 

работы накопил колоссальный опыт, которым теперь делиться с молодёжью, 

прививая любовь к сельском хозяйству и технике. 2 созыва был избран 

депутатом в МО " Юндинское". За добросовестный труд награждён грамотами сельхозпредприятия, 

первичной профсоюзной организации, Балезинским райкомом профсоюза. В 1984 году награждён 

значком ЦК ВЛКСМ "Молодой гвардеец 11 пятилетки", в 1986 году получает диплом лучшего по 

профессии механизатор, 1990 год - значок "Ударник 12 пятилетки", 2016 год – Почетная  грамота 

Министерства сельского хозяйства УР, а 2019 год – Почетная  грамота Президиума УР общественной 

организации профсоюза АПК. Имеет звание " ветеран труда".  

Председатель  ППО ООО «Колос» Митюкова Н.  
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Свинокомплекс 

«Киясовский»: 45 лет – 

новая точка развития. 

Свинокомплекс «Киясовский», входящий 

в состав ООО «Восточный», как и 

Киясовский район, отмечает в этом году 

важную юбилейную дату. Предприятию 

исполняется 45 лет. О ключевых вехах 

развития, достижениях, работе на 

современном этапе рассказывает начальник 

свинокомплекса Евгений Валентинович Криворотько.  История предприятия богата и насыщенна. Своими 

корнями она уходит в 1919 год, когда Постановлением Вятского губернского земельного отдела в селе 

Тимеевка Киясовской волости Сарапульского уезда был организован совхоз им. Ленина. Наибольших 

результатов совхоз добился в 1970-1980-х годах. В 1976 году был пущен в строй высокомеханизированный 

свиноводческий комплекс, рассчитанный на поголовье в 24 тысячи голов, масштабная работа по его 

возведению велась в рамках всесоюзной комсомольской молодёжной стройки. Благодаря ударному труду 

студенческих бригад, молодых активистов на киясовской земле был возведён самый мощный свинокомплекс 

в Удмуртии. Именно он – «прародитель» сегодняшнего свинокомплекса «Киясовский». Более 20 лет 

предприятием руководил В. И. Решетов - Заслуженный работник сельского хозяйства УР. Коллектив, 

работавший под его началом, был награждён Орденами Трудового Красного Знамени, «Знаком Почёта». 

Время шло - предприятие развивалось, накапливало славные трудовые традиции, однако не обходилось и без 

трудностей. Непростые времена пришлось пережить в двухтысячных годах. В тот период большинство 

предприятий претерпели реорганизацию и банкротство. Избежать этого свинокомплексу удалось. 

Свинокомплекс вошёл в состав ООО «Восточный», история которого ведётся с 1986 года. Свинокомплекс  

«Киясовский»  сегодня это современное производство полного цикла, один из четырёх свинокомплексов, 

входящих в состав ООО «Восточный». Это единственный свинокомплекс промышленного производства в 

Киясовском районе. Много лет подряд предприятие является лидером в своём сегменте среди других 

подразделений ООО «Восточный». На сегодняшний день численность поголовья составляет 25 тыс., 

динамика налицо – ещё несколько лет назад содержалось порядка 20 тыс. голов. Цифра будет наращиваться и 

в дальнейшем. По основным производственным показателям предприятие развивается на уровне ведущих 

отечественных свинокомплексов. Эффективность налаженной системы промышленного свиноводства 

подтверждают различные данные, в том числе динамика среднесуточного привеса на откорме – 900 г, 

минимизация затрат кормов на один килограмм привеса – конверсия снизилась с 3,3 до 2,9 кг/кг. Важный 

показатель - повышение многоплодия свиноматок: благодаря грамотной организации воспроизводства 

поголовья выход поросят на одно животное приближается к 15. Хорошая динамика наблюдается и по цифрам, 

отражающим реализационную живую массу одной головы, – за два года показатель вырос со 110 кг до 122 кг. 

Работникам выплачивается своевременно заработная плата, производится регулярная индексация зарплаты, 

обеспечиваются социальные гарантии в рамках коллективного договора. Наши работники уверены в 

завтрашнем дне. Также сотрудники обеспечены горячим питанием и получают частичную компенсацию 

расходов на него. Организована доставка к месту работы служебным транспортом. На предприятии действует 

коллективный договор – гарантия соблюдения трудовых прав работников, профсоюзная организация, 

обеспечивающая защиту их интересов, помогающая решать различные социальные вопросы. Большое 

внимание уделяется работе с молодыми специалистами, их курируют опытные наставники. Преемственность 

поколений даёт возможность передавать накопленные знания новым представителям трудового коллектива, 

богатые, накопленные годами традиции. На предприятии налажена система взаимозаменяемости. Этот 

принцип организации работы предполагает овладение сотрудниками смежных функций и профессий. Он 

позволяет при любой ситуации обеспечивать непрерывность технологических процессов. 

Взаимозаменяемость особенно продуктивно показывает себя в настоящее время, когда из-за сложной 

эпидемиологической обстановки работники зачастую вынуждены уходить на больничный. Работа 

свинокомплекса не приостанавливается ни на день.  От имени коллектива свинокомплекса «Киясовский» 

поздравляю всех жителей и тружеников киясовской земли с юбилеем района, а также с Днём работника 

сельского хозяйства! Наш приоритет – активная работа на благо каждого жителя. Желаю каждому новых 

трудовых достижений, осуществления всего запланированного, благополучия, активного долголетия!  
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Уважаемые труженики и ветераны сельского хозяйства и 

предприятий перерабатывающей промышленности! Поздравляем 

вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник объединяет фермеров, животноводов, хлеборобов и всех, кто любит 

ЗЕМЛЮ и работает на ней на благо страны. В этой отрасли работают люди сильные 

духом, трудолюбивые и честные. Какой бы технический прогресс не шагал по планете, без 

сельского хозяйства, даже самому современному человеку, не прожить. ООО 

«Восточный» сегодня это одно из крупнейших предприятий Удмуртии с полным 

технологическим циклом - от воспроизводства до убоя и переработки мяса. Он производит 

более 40 тыс. тонн свинины в год (в живом весе), выпускает свыше 15 тыс. тонн готовой 

мясной продукции – пельмени, консервы, полуфабрикаты. Бренду доверяют не только в 

Удмуртии – продукция успешно реализуется в 35 регионах страны, а также за рубежом. ООО «Восточный» 

признан «Лучшим экспортёром года»-2021 среди сельскохозяйственных предприятий Удмуртии. Продукция 

удостоена Золотой медали на международном конкурсе «Гарантия качества-2020». И всё это благодаря тем, кто 

трудится на предприятии. Уважаемые работники предприятия, труженики села, дорогие ветераны, спасибо вам за 

добросовестный, нелегкий труд, за мудрость, за возрождение трудовых династий на родной земле. Желаем вам 

высоких показателей в работе, добрых перемен в жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а так же 

здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!!!  

Профсоюзный комитет ООО «Восточный». 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ БОГА. 
В Воткинском районе есть предприятие с красивым названием  «КамаАгро» - возглавляет это предприятие 

Смоленцева Алевтина Леонидовна. Руководитель от бога. Городская девочка с детства 

любила деревню. В 1969 году в семье технарей  города Ижевска родилась девочка Аля, с 

самого раннего детства любившая животных (кошек, собак,  лошадей). Быстро 

пролетели школьные годы, и пришло время выбора профессии. Алевтина, не 

раздумывая, поступила в сельскохозяйственный институт на зоотехника, вопреки 

маминой заветной мечте, видеть дочь доктором. Закончив вуз с красным дипломом, она 

до сих пор верна своему выбору и всецело посвящает себя сельскому хозяйству.  

Постепенно набранный опыт работы на таких предприятиях как Агрокомбинат «Мир», 

конно-спортивная школа, Управлении сельского хозяйства применяет его в руководстве 

предприятием ООО «КамаАгро». В 2015 году Алевтина Леонидовна  пришла на работу в 

Агрохолдинг «Кама», который был на тот момент в катастрофическом положении. 

Очень мало средств  вкладывалось в производство, например урожайность зерновых, 

составляла 5-8 ц/га, а продуктивность на одну фуражную корову  была 4800 кг. Предприятие было убыточно. Но 

постепенно выстраивая севооборот, вкладывая  в производство, умело руководя предприятием, дела пошли  в гору.  

В 2020 году урожайность зерновых составила 25,4 ц/га, продуктивность коров более 6 тыс. кг. на корову. По 

итогам года предприятие сработало рентабельно. Своевременно  производится выплата заработной платы и 

перечисление налогов в бюджеты всех уровней.  Это результаты четкого и грамотного планирования работы 

предприятия и внедрение всего нового в работу  производства.  Алевтина Леонидовна всегда ставит перед собой 

цель и оперативно принимает решения  по ее достижению. В 2021 нелегком, из-за погодных условий, году 

работники предприятия потрудились на славу.  Занимают второе место в районе по урожайности зерновых 19,1 

ц/га, после Пихтовки – 24,3 ц/га. На 13 сентября текущего года  обработали зяби 374 га, 110 гектар посеяли озимых 

культур. Ежедневная молочная продуктивность  на 1 корову приросла к прошлому году на 2,3 кг. и составила – 

15,7 кг. Алевтина Леонидовна относится к плеяде тех руководителей аграриев, которые сегодня являются золотым 

фондом нашей Республики.  Как руководитель, и просто как человек, она всегда стремится как можно больше 

сделать для людей, для их благосостояния. Искренне переживает неудачи, радуется успехам, ищет эффективные 

пути выхода из непростых ситуаций, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Всецело преданна своему делу и 

вот за все эти качества коллектив предприятия выбрал ее председателем первичной профсоюзной организации 

КамаАгро. За два года в должности председателя первички увеличила  профсоюзное членство на 30 человек,  был 

принят коллективный договор. Ежегодно более   170 тыс. руб.  расходуется  на охрану труда.  А еще она 

заботливая мама, бабушка, которая имеет взрослую дочь и двоих внуков. Алевтина Леонидовна всего вам самого 

хорошего, оптимизма, успехов в работе, процветания вашему предприятию и, конечно же, крепкого здоровья.  

Председатель Воткинской районной организации профсоюза роаботников АПК Фертикова Е.Т. 

 


