
 

 

НОВЫЙ МОЛОДОЙ ЛИДЕР. 
30 сентября состоялась X внеочередная республиканская конференция 

профсоюза работников АПК РФ. Председателем Удмуртской республиканской 
общественной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ делегатами конференции, избран Назаров Павел Евгеньевич. 1981 
г.р. Родился Павел Евгеньевич в посёлке Яр Ярского района. Шесть лет он был 
неосвобождённым председателем первичной профсоюзной организации ООО 
«Санаторий Ува» и членом республиканского комитета профсоюза работников 
АПК. Принимал активное участие в подготовке и проведении республиканских 
профсоюзных мероприятий АПК. Награждён Почётной Грамотой Федерации 
профсоюзов УР и Благодарностью Президиума ЦК профсоюза работников АПК. 
Женат, воспитывает  двух детей. Проживает в посёлке Ува. 

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ под лозунгом «Стране нужны рабочие 
места: защитим существующие места, создадим новые!» . 

Каждый пятый член профсоюза в России принял участие в мероприятиях Всемирного дня действий за 

достойный труд. За Резолюцию ФНПР на специальном сайте проголосовали 4 462 260 человек, а всего в стране 

по данным за 2019 г. около 20 млн. членов профсоюзов. Всего в голосовании за Резолюцию приняли участие 

24138 первичных организаций профсоюзов системы ФНПР. В акции профсоюзов, которая проходила с 01 по 07 

октября 2020 года приняли участие и поддержали Резолюцию ФНПР 1033 членов профсоюза АПК, из них 113 

молодёжь из 27 профсоюзных организаций отрасли АПК. Акция проходила в форме заседания трехсторонних 

комиссий по регулированию социально - трудовых отношений, встреч в производственных подразделениях 

предприятий отрасли, заседаний Президиума районных и республиканского комитетов профсоюза работников 

АПК, голосование в поддержку Резолюции ФНПР в сети интернет. Входе акции принято и направлено 

Обращение к Председателю Государственного Совета УР Невоструеву В.П. и Председателю комиссии по АПК 

Варламову В.С. о выделении средств на санаторно – курортное лечение для работников отрасли на 2021 год.

 

 ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА 

“Человек должен знать, как помочь 

себе самому в болезни, имея в виду, 

что здоровье есть высочайшее 

богатство человека. ” — Гиппократ 
 

Выпуск № 4  от 19 октября 2020 г. 
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СПК «КОММУНАР» 90 лет. 

2 октября 2020 года СПК «Коммунар» Глазовского района отметил свое 90 – летие 

со дня образования. Это одно из стабильно работающих сельхозпредприятий 

республики. Руководит предприятием Дягилев Юрий Николаевич. В хозяйстве 

создана и работает профсоюзная организация, одна из лучших первичных 

профсоюзных организаций агропромышленного комплекса. 87% работников 

являются членами профсоюза. 83% работников – это молодёжь. Работодатель и 

профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнёрства. В организации заключён и действует коллективный 

договор, в котором предусмотрены дополнительные льготы и социальные выплаты 

молодым работникам и специалистам: 

предоставляется 100% льгота за коммунальные 

услуги, выдача беспроцентного займа сроком на 3 

года, при условии пяти лет отработки в хозяйстве, на строительство и покупку 

дома. Активно и целенаправленно ведётся работа с молодёжью. В школе 

проводятся уроки на тему «Профсоюз сегодня», конкурсы со школьниками, 

профсоюзная ориентационная  работа с выходом на производство со 

специалистами. С этого года в школе открыт «Агрокласс». Молодёжь участвует в 

конкурсах, слётах, спартакиадах. Профсоюз и работодатель проводят собрания с 

молодёжью по проведению культурного досуга, по поддержанию здорового образа 

жизни в коллективе. В течении года большая работа проводится по приёму 

подростков на работу на период летних каникул, студентов на практику. СПК 

«Коммунар» принял участие в республиканском конкурсе «Лучший работодатель 

в сфере трудоустройства несовершеннолетних граждан, учащихся и студентов». За 

участие в конкурсе  получили Диплом Министерства по делам молодёжи УР и 

заняли призовое II место в номинации « Лучший работодатель среди 

сельскохозяйственных организаций». В 2013 году коллективный договор – СПК «Коммунар» в республиканском 

конкурсе «Лучший коллективный договор 2012 года»  занял I место.  В 2016 году в смотре – конкурсе «Лучший 

раздел коллективного договора Молодёжная политика»   профсоюзная 

организация награждена Дипломом Президиума Удмуртской республиканской 

общественной организации профсоюза работников АПК РФ. Руководитель  СПК 

«Коммунар» Дягилев Юрий Николаевич награждён медалью Федерации 

профсоюзов УР «За развитие социального партнёрства»  и юбилейным знаком 

«100 лет Профсоюзу работников АПК РФ».   Под  руководством умелого, 

грамотного руководителя в этом году хозяйство намолотило зерновых и 

зернобобовых более 6,5 тыс. тонн, это больше прошлого года. В районном 

соревновании на уборке урожая и заготовки кормов хозяйство заняло I место. В 

этом заслуга всех рядовых тружеников и специалистов хозяйства. Более 10 

работников  предприятия имеют звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства УР».  В СПК трудятся много трудовых династий. Самой большой 

трудовой стаж у семьи Караваевых (более 250 лет), к этой семейной династии 

относиться и председатель профкома Каркина Екатерина Геннадиевна. Её трудовой 

стаж 19 лет, 10 из которых она возглавляет первичную профсоюзную организацию. В 2016 году Екатерина 

Геннадиевна стала победителем республиканского конкурса «Лучший профсоюзный лидер 2015 года». Под её 

руководством первичная профсоюзная  организация в 2014 году стала победителем среди первичных профсоюзных 

организаций АПК РФ. За активную работу по защите трудовых прав и 

социально – экономических интересов трудящихся в 2017 году первичная 

профсоюзная организация награждена Почётным Дипломом Федерации 

Независимых Профсоюзов России. В 2019 году первичная профсоюзная 

организация награждена Дипломом Профсоюза работников АПК РФ «За 

активное участие в отраслевом профсоюзном движении, большой вклад в 

укреплении его рядов». Екатерина Геннадиевна награждена за многолетний,  

добросовестный труд Почётной Грамотой Министерства сельского 

хозяйства УР. За активную работу в Профсоюзе она награждена в 2020 году 

Нагрудным Знаком Профсоюза работников АПК РФ. В 2017 году по 

инициативе руководителя хозяйства Дягилева Ю.Н. при поддержке молодёжи  и 

профсоюзного комитета на территории предприятия был заложён яблоневый сад, 

который в этом году уже дал первый урожай. Удмуртская республиканская общественная организация профсоюза 

работников АПК РФ поздравляет всех работников СПК «Коммунар»  с юбилеем!  желаем всегда  урожайного года, 

хороших удоев  и  стабильного роста, крепкого здоровья, достойной оплаты труда! 

  

Открытие  стеллы 

Вручение  руководителю 
Коммунаровского флага от ветеранов 

Награждение  лучших работников  

лучших работников  

Награды  ППО СПК «Коммунар» 
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Социальное партнерство в ОАО «Воткинскмолоко»  

История образования и становления Воткинского 

молочного завода уходит в 30 годы прошлого столетия. Когда для 

производства молочных продуктов, в частности сливочного 

масла, были приспособлены помещения бывшей церкви. 

Оборудование было ручное и небольшой мощности, примерно 50 

кг масла в час. С 1958 года к зданию церкви стали пристраивать 

цеха для цельномолочной продукции, масла и мороженого. У 

завода появилось 12 сепараторных отделений, которые 

принимали молоко от колхозов и частного сектора. В этом же 

году завод расширил ассортимент выпускаемой продукции: 

питьевое молоко, ряженка, кефир, творог, мороженое. В декабре 

1972 года был пущен в эксплуатацию новый Воткинский завод. 

Мощность завода за счет монтажа нового оборудования была 

увеличена в 1,5 раза по сравнению с проектной. Реконструкция, проведенная в 90-е годы позволила, увеличить мощность до 

140 тонн в сутки. Сейчас на предприятии выпускается цельномолочная продукция, сухое цельное молоко, сухое 

обезжиренное молоко, сыры, масло. Коллектив ОАО «Воткинскмолоко» много лет назад сделал ставку на качество и 

натуральность выпускаемой продукции, внедрена система безопасности продукции, что позволило укрепить позиции в 

конкурентной борьбе, расширить рынки сбыта. Продукция реализуется не только в Удмуртии, но и во многие регионы РФ. 

Все это благодаря работникам предприятия, а их трудится 115 человек, 96% работников являются членами профсоюза. 

Продукция ОАО «Вотктиинскмолоко» неоднократно награждалась Дипломами и медалями в различных республиканских и 

международных выставках, конкурсах. В 2019 году ОАО «Воткинск молоко» на Всероссийском конкурсе «100 лучших 

товаров» стали  лауреатами в номинации «Продовольственные товары» за масло сливочное «Крестьянское». И это огромная 

заслуга всего коллектива и его руководителя Панкина Алексея Яковлевича. Он с 1998 по 2020 год являлся бессменным 

руководителем предприятия. 52 года был членом профсоюза. Награжден российским нагрудным знаком «За развитие 

социального партнерства». Почетной грамотой ФП УР, Почетной грамотой ЦК профсоюза, Почетной грамотой 

Правительства УР. C 2020 года предприятие возглавил Панкин Сергей Алексеевич. Он пошел по стопам родителей. 

Закончил Вологодскую Молочно-Хозяйственную Академию им. Н.В. Верещагина и РАНХ 

и ГС при Президенте РФ. В 2013 году ему присуждена ученая степень «Кандидат 

экономических наук». На заводе работает 8 лет и за такой короткий промежуток времени 

молодой специалист вырос до руководителя предприятия. Начал трудовую деятельность с 

должности главного механика-энергетика, главного инженера, а с февраля 2020г. назначен 

на должность Генерального Директора. Трудовая династия Панкиных продолжается. 

Молодой руководитель предприятия является не только членом профсоюза, но и 

заместителем председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Воткинскмолоко». 

Администрация и профсоюзный комитет взаимодействуют на принципах социального 

партнёрства. На предприятии заключен и действует коллективный договор, в котором 

включены все социальные льготы, охрана труда, заработная плата и другое. Своевременно 

выдается достойная заработная плата и перечисляются членские профсоюзные взносы. 

Первичная профсоюзная организация предприятия неоднократно участвовала в 

республиканских и Российских смотрах конкурсах. Так в 2009 году по итогам 

всероссийского смотра – конкурса среди первичных профсоюзных организаций АПК РФ 

признана лауреатом-победителем, награждена Дипломом ЦК Профсоюза работников АПК. 

В 2010 году инженер по охране труда ОАО «Воткинскмолоко» Вострокнутова М.С.- 

признана «Лучшим уполномоченным по охране труда ФНПР», награждена 

Дипломом и путевкой в санаторий «Ува». Более 20 лет возглавляет профсоюзную 

организацию ОАО «Воткинскмолоко» Панкина Ирина Валентиновна – начальник 

отдела снабжения и сбыта. Она Ветеран профсоюзного движения, ее 

профсоюзный стаж начался в 1978 года. Всю свою трудовую жизнь посвятила 

молочной промышленности. На предприятии работает 1991 года. Ежедневно 

выполняя большие объемы работ, успевает проанализировать текущую 

деятельность предприятия, составить перспективные планы  и умело решает 

организационные вопросы. Это грамотный высококвалифицированный 

руководитель. Благодаря ее организаторским способностям, деловитости и 

требовательности, умелой координации работы Ирину Валентиновну в 1998 году 

избрали председателем  ППО «Воткинскмолоко». Она проявляет ежедневно 

заботу о людях, о создании нормальных условий труда. За активное участие в жизни профсоюза награждена нагрудным 

знаком «За активную работу в Профсоюзе», «За заслуги перед Профсоюзом», медалью «За развитие социального 

партнерства». Она «Ветеран Профсоюза» УРОО профсоюза работников АПК РФ. И.В. Панкина считает, что сейчас важный 

раздел работы современного профсоюза - информационная работа. Настолько стремительно происходят реформы в 

обществе, что люди находятся в растерянности, что будет дальше (где и как работать, что будет с зарплатой, не будет ли 

нарушения прав). И считает что долг профсоюзного лидера, своевременно работникам разъяснять сложившуюся ситуацию. 
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Как же мало для счастья нам надо... 
 

Я сбегу, от осенней хандры. 

Чтоб не маяться больше душой. 

От сует городской мишуры. 

В деревенскую глушь, на постой. 
 

Там легко и свободно дышать. 

И войдя в дом, пропахший сосной. 

Каждой клеточкой вновь ощущать. 

Как струится по венам блаженный покой. 
 

Кот пригрелся,  мурлыча у печки. 

Тихо...слышен лишь треск, догорающих дров. 

Подышу перед сном на крылечке. 

Терпким запахом, от пожелтевших садов. 
 

Как же мало для счастья нам надо... 

Лишь бы только в душе был уют. 

И беспечность, как в детстве когда – то. 

И уверенность, в том, что нас ждут! 
 

 

И не важно совсем, кто, и где... 

Если ждут, значит, ты ещё нужен. 

Пусть у каждого будет в судьбе. 

Тот  причал,  что  спасет  и  укроет  от  

стужи. 

 

 
 

Мы стареем не от старости. 
Мы стареем не от старости 
Не от прожитых годов. 
Мы стареем от усталости, 
От обид и от грехов. 
 
От тоски и обреченности, 
От несбывшейся любви, 
От житейской безысходности, 
Повседневной суеты 
 
От забот, что только множатся 
От проблем, что не решаются 
Мы стареем раньше возраста 
Ибо души иссушаются.  
 
А. Евтушенко 
 

 

 

08 октября 2020 г. после продолжительной болезни остановилось сердце Юрия 

Михайловича Каракулова – профсоюзного  лидера, бывшего председателя Глазовского райкома 

профсоюза работников АПК. На протяжении 16 лет Юрий Михайлович возглавлял работу 

общественной организации с численностью более 2000 человек. Он смог сплотить работников 

предприятий переработки г. Глазова с тружениками сельхозпредприятий Глазовского района. 

Много сил и времени отдал работе по защите социально – трудовых прав членов профсоюза. Умел 

ценить дружбу, любил семью и уважал своих коллег. Приносим искренние соболезнования семье 

Каракулова Юрия Михайловича, родным и близким. Память о нём останется в наших сердцах.  
Глазовский райком профсоюза работников АПК. 


