
 

 

ИТОГИ ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ! 

 Всероссийская первомайская акция профсоюзов в 2021 году 

проходила под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества!».  

Первомайскую  акцию поддержали и 

приняли участия 52 первичных 

профсоюзных организаций 

работников АПК, 2171 член 

профсоюза, из них 358 – молодежь. 

Проголосовали  в сети интернет за 

Резолюцию ФНПР «Восстановить 

справедливое развитие общества!» 39 первичных профсоюзных 

организаций.  Президиум республиканской организации принял  Обращение в адрес Председателя 

Профсоюза работников АПК  

Агаповой Н.Н. Суть  которого, внести 

изменения в пенсионное 

законодательство по установлению 

надбавок к пенсии всем работникам 

имеющим стаж работы в сельском 

хозяйстве 30 лет и проживающим в 

сельской местности. Обращение к Председателю Профсоюза работников 

АПК  поддержали 49 первичных профсоюзных организаций, 2064 члена 

профсоюза, из них 320 – молодежь. В акции «Первомай на селе» приняли участие 17 первичных 

профсоюзных организации. Дополнительные требования и лозунги представлены в фотографиях на 

страничке «Аграрный профсоюз». В 

целом за поддержку Первомайской 

резолюции ФНПР «Восстановить 

справедливое развитие общества!» 

проголосовало 11 554 000 членов 

профсоюзов. Всего в голосовании за 

Резолюцию приняло участие 40 675 

профсоюзных организаций ФНПР.  

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 
 

Профессий много на планете, 

Но выбрали вы только ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 
 

Выпуск № 10  от 1 июня 2021 г. 
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Сильная и нежная. 

Вот такая улыбчивая красавица работает учетчиком молока на молочном 

блоке в ООО «Девятово». Зовут ее Малашина Марина Алексеевна. Эта 

фотография отражает внутреннюю суть этого молодого специалиста – так  и 

светится изнутри, рассыпая вокруг лучики искренности и счастья. А вот на 

работе Марина авторитетный профессионал. Серьезная, ответственная, 

аккуратная. Выполняет работу не только учетчика. Но и лаборанта. Производит 

контроль за качеством молока, а это абы кому не доверишь.    Коллеги говорят, 

что характер у Марины боевой. Энергичная и деятельная, не даст в обиду ни 

себя, ни друзей. Справедливая и честная. С ней рядом никогда не будет 

скучно, потому что  умеет Марина и подбодрить и пошутить и потребовать где надо. Умеет создать 

уют даже на рабочем месте. Клумбы с цветами у ферм – это  ее работа. Неутомимая и скромная, 

романтичная и строгая- в этом вся Марина.  Есть в жизни Марины и самый главный ее мужчина-сын 

Андрей. Вот он и видит маму совсем не сильной и требовательной, а нежной и ласковой. Она всегда 

поможет и поддержит, чуток и пожурит порой, но это не обидно. Вырастет  сын и обязательно вернет 

маме сторицей все тепло и заботу, станет ее опорой и поддержкой во всем, а пока он грызет гранит 

школьной науки.  Воспитали Марину прекрасные родители, которые и сейчас ее помощники во всем. 

Пожелаем Марине Алексеевне нежного женского счастья, поддержки родных и друзей и пусть 

почаще прекрасная улыбка озаряет ее жизнь!  

Председатель Сарапульского райкома профсоюза Е.В. Шадрина. 

 

Молодежь  - будущее села! 

Знакомьтесь! Ульяна Владимировна Болтачева родилась в 

старинном, красивом селе Парзи Глазовского района.   Окончила 

Ижевскую сельскохозяйственную академию с отличием и  пришла в 

июле 2018 года работать агрономом  в СПК «Парзинский» 

Глазовского района. Как говорится: «Где родился, там и 

пригодился!» С первых дней работы  вступила в Профсоюз, и была 

избрана в молодежный совет профкома.  А в 2019 году Ульяна 

вышла замуж, родила прекрасного сына Тимура! Прибавились приятные материнские заботы.  

Ну – а в работе,  за небольшой период  Ульяна Владимировна показала себя ответственным,  

дисциплинированным, трудолюбивым  работником, зарекомендовала себя  знающим  

специалистом своего дела. Она постоянно стремится к повышению профессионального уровня.  

Работает в мужском коллективе, управляет тракторной бригадой – каждый со своим характером, 

настроением, семейными проблемами, что не может не отражаться на работе, но Ульяна стойко 

выдерживает все трудности.  Молодёжный Совет Глазовского райкома, профком 

сельхозпредприятия  желают весеннего настроенья и вдохновения для свершения новых планов. 

Завершилась посевная, очень ответственный период для Ульяны – агронома, хочется выразить 

благодарность за ее работу, за вклад в развитие сельского хозяйства. Здоровья! Счастья, 

благополучия, процветания, взаимопонимания в семье и уюта в доме! Пусть молодёжь приходит 

в село!   Председатель ППО СПК «Парзинский»  Е.А. Ившина 
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НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ! 

Артем родился и вырос в д. Русский Пычас Можгинского района. После 

окончания средней школы в 2001году поступил в Можгинское профессионально 

техническое училище на специальность механик – водитель. В 2004 году был 

призван в ряды Российской Армии. Отслужив положенный срок, Артем решил 

остаться в армии по контракту на два года. После службы в 2007 году приехал в 

родную деревню, но работу по душе не выбрал, и решил снова попытать 

счастья на чужбине. Уехал в город Чебаркуль Челябинской области, получил 

специальность – пекарь хлебобулочных изделий. Работал в пекарне. Но малая 

Родина всегда зовет, тянет к себе. В 2016 

году Артем вернулся в свою родную 

деревню. Женился. Стал работать на 

молочно-товарной ферме оператором 

машинного доения коров. Новая профессия 

пришлась Артему по душе, но сельхозпредприятие принадлежало 

частнику, и зарплату часто выдавали с задержкой. Да и размер 

заработной платы не мог удовлетворять потребностям молодой 

семьи. Родственники посоветовали Артему переехать в соседний колхоз «Авангард» Увинского 

района. И вот Григорьев Артём Вячеславович работает оператором машинного доения на Кизварьской 

молочно-товарной фермы с апреля 2018 года. Первое время он подменял основных доярок, 

предоставляя им выходные дни. Работник со стажем и опытом, в 

коллектив он влился легко. Работал добросовестно, отзывался на 

все просьбы, чем и снискал расположение и уважение в 

коллективе. Вскоре ему предложили группу коров. Заботливый, 

внимательный он с душой относится к своим подопечным. Они 

отвечают ему взаимностью, отдавая молоко в полной мере. 

Григорьев А.В. среди операторов машинного доения по надою 

молока на фуражную корову находится в группе лидеров. В 

номинации до 35 лет он вошёл в группу лидеров в Увинском районе по продуктивности коров по 

итогам 2018 года. Также по итогам 2019 года Григорьев А.В. был в числе операторов машинного 

доения перешедшим рубеж 7000 кг надоивших на одну фуражную корову по Увинскому району. 

Пришедши работать в СПК – колхоз  «Авангард» Увинского района из с. Русский Пычас Можгинского 

района, он перевёз семью в служебную квартиру. И  поставил себе цель – 

обзавестись  собственным жильём на территории нашего хозяйства, 

проблема была только в денежных средствах. На средства материнского 

капитала и единовременной выплаты от СПК – колхоз  «Авангард»  Артём 

Вячеславович приобрёл дом с земельным участком. Григорьев А.В. 

человек с активной жизненной позицией. С женой Ириной они 

воспитывают дочку и сына. Он принимает участие в мероприятиях, 

которые организует СПК-колхоз «Авангард» и первичная профсоюзная 

организация. Также Артём Вячеславович является активным 

пользователем соцсетей.                                  Член Молодежного Совета Кузьмина Анастасия   
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ИНФОРМАЦИЯ  О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК. 

 20.05.2021 года прошел в очной форме Пленум Центрального 

комитета профсоюза работников АПК. Рассмотрены вопросы повестки дня: - 

«О текущей ситуации и действиях Профсоюза работников АПК РФ»; - «О 

выполнении Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу 

Российской Федерации на 2018-2020 годы»; - «О защите прав членов 

Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда»; - «О Рабочей группе 

по подготовке изменений и 

дополнений в Устав Профсоюза 

работников АПК РФ»; - финансовые вопросы. Принято 

решение: добиваться роста уровня реального содержания 

зарплаты через закрепление в территориальных отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах целевых показателей 

по зарплате, порядка индексации заработной платы, порядка 

компенсации за работу во вредных условиях труда. На 

Пленуме председатель Профсоюза работников АПК РФ 

Агапова Н.Н. вручила республиканской организации 

профсоюза работников АПК Диплом за активную информационную работу.  

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК. 

 28 мая 2021 г. состоялось заседание Президиума 

Удмуртской республиканской общественной организации 

профсоюза работников АПК 

РФ. Было  рассмотрено 16 

вопросов: "О ситуации по заработной плате в 

сельскохозяйственных предприятиях за I квартал 2021 года". "О 

выполнении мероприятий по реализации «Программы развития 

информационной работы профсоюзных организаций АПК» в 2020 

году." Утверждена новая Программа развития информационной 

работы профсоюзных организаций до 2026 года. Приняты 

решения по проведению творческих конкурсов в 3 квартале 2021 

года. И утвержден План работы республиканского комитета на II 

полугодие 2021 года.  

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ! 

Республиканская организация профсоюза работников АПК организует и проводит конкурсы: 

 «Создавая красоту – дарим радость 

и заботимся об экологии!» 01 июня по 10 

сентября 2021 г.; 

 «Я люблю свою профессию!» с 01 

сентября по 15 октября 2021 года; 

 «Моя профессия нужна,  моя 

профессия важна!» 20 августа по 20 

сентября 2021 года; 

 «Лучшая информационная работа 

среди  районных и первичных 

профсоюзных  организаций» с 12 апреля по 15 сентября 2021 года. 

 


