
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю Вас с торжественным, славным праздником, 

значимым для всей нашей страны в целом и для каждой 

российской семьи в отдельности – с  Днем Великой Победы! 9 

мая – день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и 

свободу, сражался на фронте и в тылу, возрождал страну в 

трудные послевоенные годы. Проходят десятилетия, сменяются 

поколения, но Великая Победа, как символ национальной 

гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в 

наших сердцах! И сегодня наша общая задача – сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, 

воспитание у подрастающего поколения уважительного 

отношения к старшему поколению. От души желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над 

головой и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны! 

  Председатель УРОО профсоюза работников АПК  П.Е.Назаров 

 
 

«МИР. ТРУД. МАЙ». 

Три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом последнего 

месяца весны на многих накатывают воспоминания о первомайских 

демонстрациях, о радости, с которой шагали в колоннах работники того 

или иного предприятия, о гордости за свои достижения и достижения 

всей страны. В день символизирующий солидарность и дружбу людей, 

хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и 

творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, 

веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. 

Здоровья, счастья, любви. Я желаю вам в этот весенний день, чтобы труд 

ваш всегда был в радость. Чтобы он приносил и моральное, и 

материальное удовлетворение. Желаю здоровья, успехов в труде и согласия в семье. Пусть каждое утро вам 

хотелось бы идти на работу, а каждый вечер возвращаться домой. Не в этом ли и заключается простое 

человеческое счастье. Так пусть как в этом старом советском лозунге у всех вас будет мир на земле, 

возможность трудиться за достойную оплату и вечный май в сердце. Поздравляем всех наших селян с началом 

полевых работ, с началом посевной! Хочется пожелать благоприятной погоды, хороших всходов, рекордных 

урожаев! С праздником 1 мая!                                  Председатель Молодежного Совета В.В. Ильина 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

БУДУЩЕЕ СЕЛА  

В РУКАХ МОЛОДЁЖИ! 
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М О Л О Д О Й  Л И Д Е Р .  

В декабре 2016 года председателем профсоюзной организации СПК «Колхоз 

им. Мичурина» члены профсоюза избрали бухгалтера Оксану Перевощикову. И 

не прогадали. Оксана Федоровна работает в СПК «Колхоз им. Мичурина» 

бухгалтером-кассиром с 2014 года, после окончания «Глазовского 

технического колледжа». Она  является активным участником районных и 

республиканских  профсоюзных  мероприятий. Под ее руководством команда 

ППО СПК «Колхоз им. Мичурина» занимает призовые места. Основными 

целями работы Оксаны является защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. Ведется огромная информационная работа: активно 

работает группа в социальной сети «ВКонтакте», в каждом подразделении установлены 

информационные стенды с актуальными новостями и полезной информацией. На предприятии 

организуются и проводятся различные мероприятия. В осенне-весенний период для работников 

кооператива и всех желающих  в школе организована секция по волейболу. Проводятся турниры как 

внутри предприятия, так и с командами других муниципальных 

образований.  В марте этого года проведена интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда» между командами отделений и подразделений. Хочется 

отметить высокую организацию и большой охват участников 

мероприятий в сети интернет Дня профсоюзного активиста и Первомая 

2020 года. По инициативе Оксаны Перевощиковой в прошлом году на 9 

мая всем работникам предприятия были вручены георгиевские ленты – 

символ памяти и геройства наших дедов, дань уважения. Также был 

организован конкурс исполнения стихов и песен, посвященных Дню 

Победы. Оксана ведет здоровый образ жизни, любит заниматься спортом, выращивает цветы. Она 

любящая заботливая мама. Пожелаем Оксане Перевощиковой дальнейших успехов, пусть рядом будут 

люди, на которых всегда можно положиться.  Председатель МС ПОПОВА МАРИЯ 

НАША ГОРДОСТЬ! 

Занесены на республиканскую Доску 

Почета за многолетний и добросовестный труд 

и активное участие в профсоюзной 

деятельности работники отрасли: 

 

 Федоров Александр Николаевич, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства ООО «Балезинская сорто-

испытательная станция». 

 Ашпалатов Геннадий Федорович, 

механизатор  Акционерного общества «Путь 

Ильича» Завьяловского района. 

 Снигирева Наталья Васильевна,  
главный специалист-эксперт отдела сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации МО 

«Кезский район». 

 Бушкова Елена Михайловна,  
заведующая складом запасных частей и ГСМ 

СПК — колхоз «Авангард»  Увинского района. 

 Панкин Сергей Алексеевич, 

генеральный  директор ОАО «Воткинский 

молочный завод». 

 Семенихина Валентина Николаевна,  
мастер  свинокомплекса ООО «Восточный» 

Завьяловского района. 

 Вахрушев Александр Геннадьевич, 
председатель СПК «Колхоз им. Ленина» 

Увинского района. 

 Ушакова Юлия Владимировна, 

заместитель главы Администрации МО 

«Глазовский район». 

 Коллектив трактористов и водителей 

первичной профсоюзной организации СПК 

«40 лет Победы» Каракулинского района. 

 Коллектив финансово – экономической  

службы первичной профсоюзной организации 

ООО «Девятово» Сарапульского района.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Работа в радость. 
Белослудцева Ульяна Михайловна родилась д. починок Пожман Кезского 

района. Ее родители трудились в колхозе: отец – трактористом, мать – дояркой. 

Окончив  Пажманскую основную обшеобразовательную школу поступила  в 

БОУ СПО «Глазовский технический колледж» по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». Свою трудовую деятельность начала в 2013 году в 

должности бухгалтер в Почта России. В  2015 году ее пригласили в СПК 

(колхоз) «Искра» экономистом хозяйства. Молодой девушкой пришла в СПК 

(колхоз) «Искра» в июне 2015 г. Белослудцева Ульяна Михайловна, сразу заняв 

ответственный участок должность экономиста. С первых дней работы в 

колхозе показала себя, как грамотный квалифицированный специалист, в 

совершенстве знающий сельскохозяйственный учет. Она настойчиво совершенствует личную 

профессиональную подготовку, заочно получив высшее образование в Ижевской ГСХА, с ноября 2019 

года занимает должность заместителя главного бухгалтера. В сложной деловой обстановке способна в 

короткие сроки организовать подготовку и реализацию 

нестандартных решений. Неизменно проявляет высокую 

компетентность и пунктуальность. Обладая высокой 

работоспособностью, успевает участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых в колхозе. Являясь заместителем председателя ППО, 

она незаменимый помощник, советчик и друг. Умелая 

рукодельница принимала участие в Республиканском конкурсе 

«Красота, созданная своими руками», отличная домохозяйка и прекрасная мама.       

 Председатель ППО СПК «Искра» Сунцова С.В. 

Молодой, но уже опытный. 

Александров Виктор Иванович родился в д. Косоево Увинского района в 

1992 году. Отец привил ему любовь к технике. Он работал водителем в 

колхозе. С детских лет Виктор помогал отцу при ремонте техники. После 

учебы  поступил в  «Увинский профессиональный колледж». После окончания 

колледжа устроился работать трактористом в СПК – колхоз имени Свердлова. 

И  вот уже трудиться в хозяйстве 7 лет. За небольшой период  работы,  Виктор  

показывал себя  только с положительной стороны, как опытный, грамотный 

специалист своего дела. Зарекомендовал себя исполнительным, трудолюбивым и  

дисциплинированным работником. В ходе выполнения своих  трудовых  обязанностей соблюдает  

дисциплину труда, технику безопасности,  правила  внутреннего трудового распорядка установленные 

в хозяйстве. Своевременно  и качественно справляется с большим объемом  работы. Во время  

полевых работ он работает на прессуборщике и четко выполняет все поручения главного агронома. 

Виктор Иванович очень ответственно подходит  к работе, строго соблюдает  режим  и технологию  на 

прессовании сена и соломы, ведь в хозяйстве очень важно, чтобы корма были заготовлены 

качественные. Техника, которую доверили Виктору, находится всегда в порядке. В зимнее  время 

Виктор  работает на подвозке кормов в животноводческие помещения. Виктору 

доверили новый миксер, зная его хозяйское отношение к закрепленной технике. 

Доверие руководства он оправдал с честью. В связи с этим,  приобретя  новый 

трактор в 2019 году, без сомнения   руководство доверило  его Александрову В.И. 

Труд  на  новой технике  ему  в  радость. В прошлом году поступил на учебу в 

ИЖГСХА по специальности «Технический сервис автомобилей и тракторов и 

сельскохозяйственных машин». В марте 2021 года Виктор участвовал в тракторном 

биатлоне и занял первое место по району. Принял участие в  Республиканском 

биатлоне и  из 53 участников занял 8 место и это очень здорово!!! Виктор Иванович 

хороший семьянин, воспитывает двоих детей, жена Клавдия тоже работает в СПК 

колхоз имени Свердлова. Пожелаем Виктору дальнейших профессиональных 

успехов!         Председатель МС Правидная Светлана 
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Село живо – пока в нем  живет молодежь. 
 

В Год села важно говорить и рассказывать о людях, которые живут и 

трудятся на селе. Особенно хочется выделить молодежь, которая развивает 

свое поселение. В нашем  селе Италмас живет и трудится очень много 

молодежи, строится жилье и есть работа. Наш поселок развивается и хорошеет 

на глазах! И имя ему делают люди. Молодые, активные и инициативные. 

Среди них Светлана Чашкина, специалист ООО «Восточный», член 

профсоюза. Светлана всю жизнь живет в поселке Италмас, воспитывает двоих 

детей, и многое делает для развития своего поселения. Кроме активной 

общественной работы на предприятии, она защищает честь села на всех 

спортивных мероприятиях в районе и республике. Светлана «живет» спортом! 

Профессионально играет в лапту, занимается легкой атлетикой и лыжным спортом, несколько лет 

назад увлеклась биатлоном, и показывает отличные результаты на спартакиадах и сельских играх! 

Энергия и энтузиазм, с которыми Светлана берется за дела – всегда ведет к успеху! Медали уже 

давно не помещаются на полках. Потому что человек ответственный, болеет за общее дело своего 

села. Она с гордостью представляет п. Италмас, потому что любит свою 

малую родину. Только люди с такой жизненной позицией смогут поднять 

и сохранить село. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во 

всем! Вот и Светлана, кроме спорта, увлекается выращиванием цветов и 

овощей. У ней в саду все растет и дает плоды. Тысячи цветов и овощей, 

посаженных нашей героиней, разлетаются по республике. Это хобби стало 

второй работой, которое несет и пользу и доход. Ну, а на что тратит их, 

Светлана? Конечно же, на новые лыжи!        Председатель ППО ООО «Восточный» М.В. Аглиева 

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ. 
 

В погожий ноябрьский день 1986 года в многодетной семье Бессмертных 

родилась дочь Анастасия. Росла и взрослела в родном селе Мазунино  

Сарапульского района. Помогала родителям по хозяйству. Отец и мать в 

колхозе трудились: отец в животноводстве, а мама – на  зерноскладе 

рабочей. Выросла Анастасия, окончила школу и осталась работать в родном 

хозяйстве, пополнив ряды доярочек. Шло время, и вышла наша Анастасия 

замуж и вместе с мужем Алексеем воспитывают троих сыночков. Муж 

Насти тоже работает, в  хозяйстве – он  тракторист. Старший сын Кирилл 

учится в школе и  увлекается техникой, как и отец, младшие Станислав и 

Глеб  тоже школьники, помощниками растут. Не смотря на молодость, 

Анастасия работает на очень ответственном участке в животноводстве - на раздое новотельных 

коров. От ее работы, в том числе, во многом зависит здоровье и продуктивность этих коров в 

будущем. Профессиональные успехи Анастасии неоднократно отмечались грамотами и ценными 

подарками хозяйства, района и республики.  Кроме ответственности, коллеги по работе отмечают 

скромность и отзывчивость Анастасии. Болтать лишний раз не любит, а вот добрым словом и делом 

всегда поддержит и поможет. Дома любит баловать своих мужчин вкусными и оригинальными 

блюдами. Любит комнатные цветы, поэтому дом наполнен не только ароматами пирогов да плюшек, 

но благоуханием множества цветов. Любовь к цветам выдает  романтичность Насти. Любит она 

природу в любом ее проявлении – ширь  родных полей, ручеек в лесу, осенний листопад и зимнюю 

снежность. Успехов Вам, Анастасия Сергеевна! Пусть ваши мужчины восхищаются Вами и ценят 

свою прекрасную маму и жену.    Председатель Сарапульского райкома профсоюза Е.В. Шадрина. 

 


