ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ – 95 ЛЕТ
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Поздравляем вac с Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, а также с 95-летием
со дня образования профсоюза.
На протяжении всей истории профсоюзные активисты отрасли достойно представляли интересы многомиллионной
армии сельских тружеников России. Большое им спасибо
за повседневную заботу о людях.
Избрав одним из главных направлений своей деятельности
социальное партнерство, профсоюз работников АПК надежно
стоит на страже трудовых прав и интересов работников.
Достаточно успешно решаются вопросы роста заработной платы, сохранения рабочих мест, обеспечения социальных гарантий.
Особо хочется отметить роль ветеранов профсоюза и
поблагодарить их за верность, гражданственность, самоотверженный труд и преданность своему делу.
Желаем крепкого здоровья, укрепления профсоюзных
рядов, единства и сплоченности, реализации принятых
решений, успехов и удачи во всех начинаниях.
Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области.

9 5 Л Е Т П РО Ф СО Ю З У
РА Б О ТН И К О В АП К
Нынешний год для Профсоюза аграриев — юбилейный:
исполняется 95 лет со дня образования Профсоюза работников АПК РФ.
Наш Профсоюз был образован как союз работников земли и леса России в 1919 году в Санкт-Петербурге и прошел
сложный путь развития и преобразования.
После своего создания сельский профсоюз занимался
вопросами зарплаты и норм выработки, контролем за социальным страхованием, работой торговли, медицинского
обслуживания населения.
В годы Великой Отечественной войны Профсоюз участвует в мобилизации трудящихся отрасли на борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками.
В послевоенное время члены и активисты Профсоюза
восстанавливали сельское хозяйство страны, предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, занимались
организацией соревнований, охраной труда, контролировали
выполнение колдоговоров. Под опекой Профсоюза находились
НТО и ВОИР, школы коммунистического труда, наставничество.
В условиях рыночных отношений руководство Центрального комитета Профсоюза, председатели территориальных
комитетов Профсоюза, представляющие интересы членов
профсоюза хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельских строителей, обслуживающих отраслей, учебных заведений, приложили огромные
усилия по социально-экономической и правовой защите
тружеников АПК, особенно когда тысячи хозяйств и предприятий сменили форму собственности, а люди остались
без работы и средств для существования. Десятки тысяч
наших активистов принимали участие в акциях протеста,
организованных Профсоюзом АПК РФ и ФНПР.
В настоящее время во многих районах и области сформировалась и устойчиво работает система социального партнерства,
и Профсоюз АПК участвует в формировании и реализации социальных программ, отстаивании интересов тружеников АПК,
молодежи, ветеранов войны и труда, малообеспеченных семей.
Поздравляю с юбилеем председателей районных,
городского комитетов Профсоюза, многочисленный профсоюзный актив и всех работников отрасли с этим почти
вековым юбилеем! Особые слова благодарности ветеранам
Профсоюза, у которых мы всегда учимся умению отстаивать
интересы человека труда и гордимся вами!
Всем, кто связал свою жизнь с Профсоюзом, зарабатывал
ему доброе имя и тем, кто продолжает это делать сегодня,
огромное спасибо за повседневную заботу о людях!
С глубоким уважением и пожеланием крепкого здоровья
и оптимизма в жизни и работе.
О.В. ЧЕУСОВА,
Председатель областной организации Профсоюза.
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ШАГИ ИСТОРИИ
Толчком зарождения союзов
по профессиям в Орловской
губернии была первая русская
революция 1905–1907 годов. Садоводы и огородники стали объединяться в свои союзы несколько
позже, и к 1917 году в Орловской
губернии существовало около 40
профсоюзов различных направлений.
Всероссийский союз рабочих
пищевой и вкусовой промышленности образован в ноябре
1918 года в г. Ельце
Орловской губернии.
После освобождения Орловщины от
немцев летом 1943 г.
началось возрождение профсоюзных
организаций вместе
с восстановлением
советских хозяйств
и предприятий, и к
апрелю 1944 года
были созданы уже 221
организация в совхозах, МТС и райпо.
Послевоенный
период был ознаменован трудовым
подъемом, во что немалую лепту внесли
профсоюзные организации. В марте
1948 года тридцати
передовикам области было присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда, в том
числе 6-ти труженикам села из Кромского района
Орловской области. Ими стали:
В.Н. Дойникова, А.П. Лежепекова,
А.С. Овешникова, К.К. Королева,
Л.И. Камоликов, С.И. Мельников.
Широко были известны в области
бригадир совхоза «Хомутовский»
Р.Г. Замуруев, управляющий отделением Васильевского картофелеводческого совхоза К.С. Шевляков.
1 мая 1954 года начал функционировать первый профсоюзный
пионерский лагерь «Дубрава».
С 1962 года начали принимать
в профсоюз колхозников.
С 1963 года по декабрь 1983
года, т.е. более двадцати лет,
обком профсоюза возглавлял
участник Великой Отечественной
войны Анатолий Кузьмич Митяев.
К 1981 году структура областной организации профсоюза
работников сельского хозяйства
состояла из 19 райкомов, 2 объединенных комитетов профсоюза,
810 первичных профорганизаций,
3931 цеховых, отделенческих,
бригадных, участковых организаций и профбюро. В штате обкома
числилось 92 освобожденных
профработника первичных профорганизаций.

В 1986 году с целью приведения структуры профсоюзов
в более полное соответствие с
хозяйственной структурой произошло объединение профсоюза
работников сельского хозяйства
и рабочих пищевой промышленности, председателем которого с
1981 г. по 1986 г. был Евгений Тимофеевич Корогодин. На базе этих
профсоюзов был создан профсоюз работников агропромышленного комплекса, куда вошли

ЗА ПЛЕЧАМИ
ПОЛУВЕКОВОЙ
ТРУДОВОЙ
ПУТЬ
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НАГРАДЫ
ОТЛИЧ ИВШИМСЯ

В канун празднования профессионального праздника Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности нагрудным знаком ЦК Профсоюза «За активную
работу в Профсоюзе» награждены:
Михайлова Любовь Алексеевна —
председатель Орловского райкома Профсоюза, Аверенкова Алла Васильевна —
председатель первичной профсоюзной
организации учащихся многопрофильного
колледжа ОрёлГАУ.
Нагрудным знаком ЦК Профсоюза
«За развитие социального партнерства»:
Шамрин Сергей Евгеньевич, глава Глазуновского района, и Игнатов Игорь Владимирович, начальник «Верховской районной
станции по борьбе с болезнями животных».
Почетными грамотами ЦК Профсоюза
награждены 40 работников, 12 человек
— Почетными грамотами Федерации
профсоюзов области,
84 члена профсоюза
— Почетными грамотами областного комитета Профсоюза.

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТ Ь СТАНЕТ
ПРОДУКТОВЫМ
ДОНОРОМ
также сельские строители и мелиораторы. Первым председателем
обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса был
избран Борис Николаевич Лазько.
За счет средств профсоюза
продолжалось строительство
большого количества объектов
соцкультбыта в области. Была сдана в эксплуатацию межколхозная
здравница — санаторий «Дубрава», начато строительство жилого
дома для работников санатория.
30 декабря 1988 года председателем обкома профсоюза работников АПК был избран Михаил
Георгиевич Михайлов.
В 1990 году обком возглавил
Александр Никитович Евтеев. Позднее, в 1995–2010 гг. – председатель
Федерации профсоюзов области.
С 1995 года по 2005 год председателем областного комитета
являлся Николай Иванович Зеленин. В области в 1995 году ряды
профсоюза насчитывали 43 тыс.
человек, объединенных в 340 первичных организациях.
На областной конференции 9
июня 2005 года председателем
отраслевого профсоюза была избрана Ольга Витальевна Чеусова.

Указом губернатора Орловской области от 26 сентября 2014 года № 369 «О
развитии агропромышленного комплекса
Орловской области на 2014–2024 годы»
утвержден список приоритетных направлений развития агропромышленного
комплекса до 2024 года.
Конкретные цифры появятся позже при
разработке целевых программ, которые
войдут в единую программу развития региона до 2024 года. Как сообщили в правительстве, комплекс мер разработают
к началу ноября, когда будет верстаться
областной бюджет.
Однако целевые индикаторы уже озвучены. Так, власти поставили задачу к 2024
году увеличить объем производства сельхозпродукции в 1,5 раза, производства
пищевых продуктов, включая напитки, — в
1,6 раза. Приоритет обещают отдать производству сахара, мяса и молока, овощей
и масличных культур.
Планируется за счет инвесторов и
бюджетных вливаний возродить пищевое
производство, создать сеть кооперативов
и семейных животноводческих ферм. Поддержку обещают оказать 200 начинающим
фермерам.
Также поставлены задачи примерно
втрое — до 100 тысяч голов — увеличить
поголовье КРС и ежегодно собирать не
менее трех миллионов тонн зерна и 2,2
миллиона тонн сахарной свеклы.
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В областной
организации
профсоюза
работников АПК
работает горячая
линия:
тел. (4862) 47-57-84
Консультации
дает правовой
инспектор труда
обкома профсоюза
Татьяна Михайловна
Антонова
Областная организация Профсоюза стала лауреатом смотра-конкурса республиканских,
краевых, областных организаций
Профсоюза работников АПК РФ
по итогам 2013 года.
***
Президиум ЦК Профсоюза
работников АПК РФ подвел итоги
ежегодного конкурса на лучшую
республиканскую, краевую, областную организацию в области
молодежной политики за 2013
год. В числе двух лауреатов — Орловская областная организация
Профсоюза работников АПК РФ.
Поздравляем профсоюзную
молодежь агропромышленных
предприятий области с победой
во Всероссийском конкурсе и
наградой — Дипломом ЦК Профсоюза!
***
Президиум ЦК Профсоюза
работников АПК РФ подвел итоги Всероссийского конкурса на
лучшие журналистские работы, посвященные деятельности
Профсоюза и его организаций в
средствах массовой информации в честь
95-летия
Профсоюза.
Лауреатом
конкурса
стало Автономное
учреждение
Орловской
области
«Редакция
газеты «Ливенская газета» (главный редактор Елена Анатольевна Агашкова).
На протяжении всего 2013
года редакция активно взаимодействовала с районной
и областной организациями
Профсоюза работников АПК по
популяризации профсоюзной
деятельности и была отмечена
как одна из самых интересных
газет среди участников.
***
Президиум ЦК Профсоюза
работников АПК РФ подвел итоги
третьего фотоконкурса, посвященного 95-летию Профсоюза
работников
АПК РФ. В
числе трех
победителей первым
назван Вячеслав Анатольевич
Бородин —
заместитель
начальника
отдела государственного ветеринарного
надзора, член профкома первичной профсоюзной организации
Управление ветеринарии Орловской области, который представил свои фотоработы на конкурс.
Президиум областной организации Профсоюза работников
АПК РФ выражает слова благодарности главному редактору
газеты Е.А. Агашковой за сотрудничество, взаимопонимание, интерес к жизни и труду
сельского человека, а также
В.А. Бородину за пропаганду
профсоюзной деятельности.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ!
Примите самые теплые поздравления с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональным праздником тружеников, благодаря которым последовательно
достигается продовольственная безопасность России.
С каждым годом страна возлагает на агропромышленный комплекс
все больше задач. Многие из них приходится реализовывать впервые, какие-то заново переосмысливать, искать новые подходы в их
решении. И всякий раз нам приходится преодолевать бесчисленные
трудности — от плохой погоды до того, каким образом собрать и сохранить хороший урожай.
Положительные изменения в отрасли, постепенный выход сельского хозяйства на новый уровень стали возможны благодаря терпению,
трудолюбию, сплоченности и высокому профессионализму работников, специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности,
ветеринарных служб, образовательных и научных учреждений. Хороший результат — плод усилий большого количества людей!
Аграрии всегда трудились честно и ответственно, вкладывая в работу тепло своих сердец и любовь к родной земле. Наш труд — залог

безопасности и благосостояния страны, достатка и счастья в каждом
доме. Спасибо, что остаетесь верны своей профессии и своему делу!
В этот день мы также говорим слова благодарности и нашим ветеранам, которые посвятили свою жизнь и свой опыт служению отрасли,
сохранили и передали следующим поколениям добрые трудовые
традиции.
Дорогие ветераны! Ваш опыт и самоотверженный труд — пример
всем тем, кто сегодня работает в нашей отрасли, и тем, кто только
готовится связать с ней свою жизнь.
Отдельное спасибо всем тем, кто посвятил свою жизнь нелегкому
делу защиты прав и законных интересов людей труда — работникам
нашего Профсоюза, нашим профсоюзным лидерам и активистам,
которые готовы прийти по первому зову, помочь, сплотить, защитить,
поддержать работников АПК.
Уважаемые друзья! От всей души желаю вам безмерного счастья,
богатырского здоровья, достойной заработной платы, безопасных
условий труда, хорошей погоды и уверенности в завтрашнем дне!
Н.Н. АГАПОВА,
председатель профсоюза.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Отчетно-выборная кампания, стартовавшая в июне
этого года, набирает силу. В
первичных профсоюзных организациях проводятся отчетно-выборные собрания. Каковы итоги пятилетней работы,
какие проблемы сегодня стоят
перед первичками — на эти
вопросы сегодня отвечают
работники райкомов, горкома
Профсоюза работников АПК.

Верховский район

Итоги подвели, задачи
определили…
У нас отчетно-выборная
кампания только начинается. Первыми свои собрания
провели первички администраций сельских поселений:
Теляженского, Корсунского,
Васильевского, Туровского и
Русско-Бродского.

Явка была хорошей, среди присутствующих – главы сельских
поселений, крестьянских хозяйств.
Председатели первичных профсоюзных организаций отчитались о
проделанной работе. Эти первички
немногочисленны, бюджет тоже
невелик, но профкомы и руководство делают все возможное, чтобы
людей не только в праздники порадовать, но и в трудовых вопросах
всем обеспечить, и в житейских вопросах помочь. В традициях здесь
коллективный отдых, хорошие
детские новогодние подарки, теплые поздравления именинникам,
юбилярам, ветеранам, молодым
родителям. В этом году по инициативе областной организации Профсоюзов был организован отдых
на Черноморском побережье для
членов Профсоюза и их семей со
скидкой 20%.
На собраниях речь шла прежде
всего о зарплате. За первое полугодие средняя заработная плата в
районе составила 13 735 рублей,
соответственно рост, по сравнению с 2010 годом, 44%.
Большинство председателей
профкомов переизбраны на новый
срок – так оценили их работу в
коллективах. Действительно, это
люди не только добросовестные и
отзывчивые — у них есть и жизненный, и профессиональный опыт, а
главное — есть желание приносить

пользу своим товарищам, за что им
и говорят спасибо.
Именно таким человеком является Александр Анатольевич Щукин
— глава крестьянско-фермерского
хозяйства «Щукин А.А.», председатель первичной профсоюзной
организации администрации Туровского сельского поселения. В
2007 году им было организовано
КФХ, которое и по сегодняшний
день успешно развивается. Александр Анатольевич предоставил
10 жителям своего поселения
рабочие места и вместе с ними обрабатывает 1100 га земли. В своём
машинно-тракторном парке имеет:
зерноуборочный комбайн «Нива
СК-5»; три трактора, прицепной инвентарь. Имеет складские помещения для хранения зерна. Хозяйство
внедряет новые сорта зерновых и
крупяных культур. На основании соблюдения технологии возделывания сельскохозяйственных культур
получает высокие урожаи. Урожайность зерновых культур постоянно растет: в 2012 г.
составила 23,3 ц/га,
в 2014 — 33,1 ц/га.
На протяжении трудовой деятельности
А.А. Щукин проявил
себя инициативным
работником и руководителем. Принимает
активное участие в мероприятиях райкома
Профсоюза, вносит деловые предложения в
его работу. Все работники администрации
Туровского сельского
поселения и КФХ «Щукин А.А.» являются членами Профсоюза.
Г.Ф. Чермашенцева,
председатель Верховской
районной организации
профсоюза
Мценский район

Профсоюзные ряды
пополняются
В 2010 году Юлия Ильинична Абанина была избрана
на должность председателя
Мценской районной организации Профсоюза. Тогда
только четыре первичные
профсоюзные организации
состояли на профсоюзном
учете в районе.
Свою нынешнюю отчетно-выборную кампанию наш райком встречает с численностью 1137 человек,
в 17 первичных организациях. Из
них две — вновь созданные в этом,
юбилейном, году.
Перед началом отчетов и выборов райком Профсоюза провел ряд мероприятий, которые
должны помочь первичным профорганизациям более активно и
организованно включиться в отчетно-выборную кампанию. Состоялся
пленум райкома, составлен график
проведения собраний, проведены
собеседования с председателями
профкомов.

На сегодня отчетно-выборные
собрания прошли в трех первичках.

назад, самый вкусный и полезный
хлеб готовят на натуральных заквасках и по традиционным рецептурам.
Эти технологии являются приоритетными на предприятии. И, конечно,
здесь нельзя не отметить нелегкий
труд самих работников предприятия.
Ежегодно лучшие работники из числа
профсоюзного актива и передовиков
производства отмечаются профсоюзными наградами.
Так что отчет председателя
профкома будет полным и обстоятельным…
Ю.И. Абанина,
председатель Мценской
районной организации
профсоюза

г. Орёл
На них присутствовали работники
учреждений и предприятий, руководители. Следует отметить, что
в отчетных докладах подробно
представлена работа профкомов и
КРК за отчетный период. В состав
выборных органов были избраны
обладающие организаторскими
способностями и пользующиеся
авторитетом активисты.
На собраниях поднимались вопросы роста заработной платы,
улучшения условий труда, вопросы
по оздоровлению работников — членов профсоюза и их детей.
Если же говорить о плюсах в работе, то надо отметить, что работает
Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Мценского
района, более качественными и содержательными стали коллективные
договоры, молодежь более активно
участвует в профсоюзных делах.
Сейчас ведется подготовка отчетно-выборного собрания в одной
из самых многочисленных профорганизаций района — ОАО «Мценский
хлебокомбинат».
Всего на предприятии трудится
229 человек, 117 из них — члены
Профсоюза. За последние годы
жизнь в коллективе заметно оживилась — во многом благодаря
инициативному и энергичному
председателю профкома Ольге
Михайловне Ивановой.
Охрану труда здесь ставят во
главу угла и строят в полном соответствии с положениями районной
целевой программы. Избраны и
обучены уполномоченные (доверенные) лица Профсоюза по охране
труда, которые регулярно проводят
рейды, выносят вопросы на рассмотрение заседаний профкомов
с приглашением ответственных
лиц. Коллективный договор, заключенный на предприятии, учитывает
и другие важные моменты. Это
— уровень оплаты труда, режим
работы и отдыха работников комбината, много внимания уделяется
организованному отдыху и воспитанию детей.
Не остается без внимания и модернизация производства. На предприятии устанавливается новое оборудование, вводятся новые ингредиенты и добавки, но, как и сто лет

Старт отчетно-выборной кампании в городской организации дал
пленум, на котором были утверждены график проведения собраний, а
также план организационно-технических мероприятий по проведению
отчетно-выборной конференции
горкома Профсоюза, намеченного
на март 2015 года.
Все первичные профсоюзные
организации были обеспечены
методической литературой и новыми инструкциями по проведению отчетов и выборов, а также
макетами протоколов собраний,
конференций и другой необходимой
литературой.
На сегодня отчеты и выборы
прошли в 3-х первичных профсоюзных организациях: институте «Орелагропромпроект»; в ОАО «Орелхолодмаш»; в ОАО «УПНР».
На конференции в ОАО «Орелхолодмаш» Наталья Гавриловна
Кузьменкова была единогласно
избрана председателем профкома. Она — старейший работник с
большим опытом профсоюзной
работы. Пользуется заслуженным
авторитетом. На конференции был
принят и утвержден коллективный
договор на 2015–2016 годы, в котором предусмотрены социальные
гарантии для работников. Средняя
заработная плата у работников —
19 000 рублей. На предприятии
в соответствии с коллективным
договором организовано бесплатное питание для работников. Руководством предприятия
ежегодно выделяются средства
на оздоровление работников и
их детей, а также в соответствии
с колдоговором профсоюзному
комитету выделяются средства на
культурно-массовые мероприятия, поездки по городам России и
Ближнее Зарубежье.
Решая проблему сокращения
численности работающих, в связи
с уменьшением объемов производства, профком совместно с
администрацией принимает меры
по минимизации ее негативных последствий для работников.
Н.А. Александрова,
председатель Орловской
городской организации
профсоюза
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ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Лучший коллективный договор в системе АПК РФ у ОАО
«Племенной завод «Сергиевский» Ливенского района.
Совместным решением президиума ЦК Профсоюза и
правления Росагропромобъединения ему присуждено первое место в конкурсе «Лучший
коллективный договор организаций АПК России» среди
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих
производство сельхозпродукции.
ОАО «ПЗ «Сергиевский» —
одно из старейших предприятий
Ливенского района, которое
имеет давнюю историю развития: приближается 100-летний
юбилей.
На протяжении многих лет основным документом, по которому
строятся взаимоотношения между
работодателем и работниками
ОАО «ПЗ «Сергиевский», является
коллективный договор. За каждой
строкой этого документа – реальные задачи с четким указанием
графиков и планов их выполнения.
Процесс контролирует профсоюз,
но оценивают проделанное за год
работники. И они же определяют
новые цели и задачи.

И подписанный председателем первичной профсоюзной
организации (Киселева Ирина
Алексеевна) и руководителем
предприятия (Кожухов Дмитрий
Алексеевич) коллективный договор удостоен внимания на
всероссийском уровне. В нем
имеются рекомендованные ЦК
Профсоюза приложения по оплате труда, содержатся договоренности по подготовке кадров,
условия о дополнительных, по
сравнению с действующим законодательством, социальных
гарантиях, в том числе по улучшению условий и охраны труда.
Колдоговор направлен на обеспечение стабильной, эффективной работы предприятия, а
также рост благосостояния и
социальной защищенности 160
работников, которые все являются членами Профсоюза.
Коллектив делами доказывает, что может хорошо работать,
развивая производство. Из года в
год увеличивается производство
молока, мяса. За последние пять
лет на 44% увеличились надои
молока. Среднесуточный привес
крупного рогатого скота вырос на
10%, а среднесуточный привес
свиней достиг 500 граммов. Рост
этих и ряда других экономических

показателей позволяет предприятию выполнить взятые на себя
обязательства. За 8 месяцев 2014
года средняя зарплата работников предприятия составила
17 083 рубля, доярок — 16 446 руб.,
скотников — 13 022 руб., механизаторов — 27 487 руб. Выделяются
средства для поощрения работников, выплачивается материальная
помощь.
Не менее важным вопросом,
закрепленным в колдоговоре,
остается вопрос оздоровления
работников предприятия, система
распределения путевок в ДОЛы. По
предложению профкома первичной профсоюзной организации
скорректированы
суммы средств,
предусмотренные
на эти цели бюджетом завода.
Теперь из года
в год работодателем оплачиваются путевки для санаторно-курортного оздоровления работников
и их детей. За истекший период
было приобретено 10 путевок в
санаторий «Инжавинский» Тамбовской области для сотрудников, а

также летом 2014 года 29 человек
отдыхали на побережье Черного
моря. Сумма затрат на эти нужды
составила более 300 тыс. рублей.
Кроме того, по желанию работников организуются туристические
поездки в города России, и затраты на организацию культурно-массовой работы с работниками также
на себя берет работодатель.
Основа всех достижений ОАО
«ПЗ «Сергиевский» базируется
на технической и технологической модернизации. В 2013 году
только на покупку новой техники
хозяйство затратило 23 млн.
рублей, реконструирован живот-

новодческий комплекс на 450
голов, оборудованы раздевалки,
комнаты отдыха. Но, как признается руководство предприятия,

главный его капитал - это опыт,
профессионализм, инициатива
и ответственность всех сотрудников. Поэтому вопросам охраны
труда и техники безопасности на
предприятии уделяется особое
внимание. Избраны и обучены
уполномоченные профсоюза по
охране труда, которые ежемесячно проводят рейды по предприятию, выписывая предписания для
устранения нарушений. Вопросы
обеспечения безопасности труда,
профилактики производственного
травматизма и заболеваний постоянно контролируются обеими
сторонами социального партнерства. Все работники предприятия
проходят медицинский осмотр за
счет средств работодателя. В соответствии с коллективным договором в период весенне-полевых
работ для работников организуется выездное бесплатное питание.
Итоги подведены, но, как отметила председатель первичной
профорганизации И.А. Киселева,
работа продолжается. В этом и
есть живое начало колдоговора.
Он четко реагирует на потребности работников. Уж профсоюз-то
знает: какие-либо обязательства
работодателя перед работниками
сами по себе не рождаются. Их
надо добиваться.

ДАВАЙ ПРОВОДИМ ЭТО ЛЕТО ВМЕСТЕ
С 18 по 22 сентября в окрестностях города
Сочи собралось
250 активных молодых людей для
обучения в первом студенческом
EVENT-форуме.
Нашей группе,
состоящей из
членов профкома
студентов ОрелГАУ, посчастливилось побывать на этом форуме.
Студенческому форуму могла
помешать только погода, и она
старалась изо всех сил дождями

и тяжелыми грозовыми тучами
это сделать. Но что нам, молодым, когда есть желание учиться
может помешать? Ничего!

Организаторы форума отказались от стандартных рамок. Они не
стали предлагать студентам лекции, когда кто-то навязывает свою
точку зрения, что надо сделать так,
а не иначе. Форум был построен
таким образом, чтобы участники
сами приходили к решению поставленной задачи, поиску ответов
на вопросы. Еще одним важным
моментом для организаторов стал
обмен опытом: молодые люди из
разных уголков страны делились
друг с другом собственными наработками секретами проведения
мероприятий и решением насущных проблем, которые существуют
у всех в организации «нескучной»

жизни для студентов. И не странно,
что именно обмен опытом стал самым полезным для нашей группы.
Мы не только нашли и почерпнули
для себя много нового и интересного, но и сами делились тем,
как мы подходим к организации
мероприятий.
Егор Якорев, организатор форума, поставил задачу, чтобы
участники в перерыве от занятий
хорошо провели время и «проводили это лето вместе». И эта задача была успешно выполнена. По
вечерам, несмотря на дождь, все
желающие участники могли показать свое мастерство в танцах,
песнях и проведении дискотек.

Место для проведения форума
было выбрано на пять баллов. Это
комплекс «АкваЛоо», где находится аквапарк, множество корпусов,
кафе и т.д. Наш корпус находился
прямо на берегу моря, и это, на
мой взгляд, не случайно. Когда
смотришь на него и не видишь
границ, понимаешь – твои силы и
возможности так же безграничны,
как это море. Главное – не бояться
и делать! И после таких мыслей
появляется вдохновение и хочется
действовать на благо не только
студенчеству, но и всем людям.
А.А. Лалаев
председатель первичной
организации ОрелГАУ

МОЛОДЕЖИ — БЫТЬ СМЕЛЕЕ, АКТИВНЕЕ...
Вот уже второй год подряд в
рамках Всероссийского форума
«Селигер», которому в этом году
исполнилось 10 лет, по инициативе ФНПР проходила смена
«Работающая молодежь». На
форуме «Селигер-2014» в числе
молодых профактивистов области
был и представитель областной
организации Профсоюза, член
профкома Многопрофильного
колледжа ФГБОУ ВПО ОрелГАУ
Владимир Вислобоков.
— На форум я попал благодаря
областной организации Профсоюза. Рабочую молодежь на форуме представляли 600 человек из
разных областей. Это была одна
из самых крупных смен.

компанию и «Сильная Россия» —
вклад работников промышленности в развитие государства.
В течение недели мы напрямую общались с политиками,
бизнесменами, журналистами,
представителями духовенства,
писателями.
Так, в рамках смены «Работающая молодежь» форум посетила
заместитель председателя Феде-

фсоюзного движения России. В
дискуссии также приняли участие
секретарь ФНПР в Центральном
Федеральном округе Анатолий
Сырокваша, председатель Федерации Тверских профсоюзов
Валерий Корешков, секретарь
по ЦФО профсоюза работников
связи РФ Ирина Леонова и заместитель председателя межрегионального профсоюза работников

— Владимир, что бы ты назвал
главной темой форума, каков
был настрой его участников?
— Основной упор был сделан
на воспитание патриотизма.
В этом году была подготовлена
достойная образовательная программа, с интересными лекциями,
круглыми столами, дискуссиями,
деловыми играми и тренингами.
При этом главными действующими лицами были представители
трудовой молодежи, на которую
наше государство делает серьезную ставку. Именно поэтому образовательные программы смены
состояли из трёх базовых блоков:
«Сильная личность» — изучение
общей компетенции молодого
работника, «Сильная компания» —
вклад молодого работника в свою

рации Независимых Профсоюзов
России Галина Келехсаева. Она
отметила, что сегодня профсоюз
как никогда нуждается в молодых
кадрах. Согласно последним
данным, членами профсоюза
является не менее 21 млн. человек, из них 30% — молодежь. На
встрече были затронуты проблемы и перспективы развития про-

АК «АЛРОСА» «Профалмаз» Константин Дегтярев.
Отдельно поговорили об
имидже молодого профсоюзного
лидера и осознанном профсоюзном членстве. Одна лекция в
день обязательно была посвящена профсоюзному движению.
Было предложено инициировать
от «Работающей молодежи»

на федеральном уровне законопроект о статусе молодого
специалиста.
— Что бы ты назвал самым
ярким событием?
— Наверное, все-таки флешмоб «Живой флаг», в котором
приняли участие 1500 участников.
За несколько минут на главной
площадке «Селигера» участники
смены выстроили контур России.
В руках у каждого был воздушный
шар одного из цветов российского триколора. Кульминацией
флешмоба стал запуск шаров
в небо, при этом участникам
предложили загадать желание.
Стоя спина к спине, мы смогли
прочувствовать всю необъятность нашей страны и еще раз
осознать, что от каждого из нас
многое зависит.
Очень интересной в нашей
смене «Работающая молодёжь»
было участие в Международной
олимпиаде рабочих профессий
WorldSkills. Форумчане могли испытать себя в любой из представленных профессий — сварщика,
повара, плотника, ландшафтного
дизайнера, сантехника и робототехника.
На форуме я узнал, что сейчас
на народные деньги снимается
немало фильмов. Нам показали
один из них — «28 панфиловцев».
Запомнилось и произвело
впечатление выступление известного актера Дмитрия Певцова,
который замечательно поет. В

сопровождении группы «Картуш»
он пел песни Высоцкого, рок,
русские народные... И зал его
не отпускал до двух часов ночи,
нарушив тем самым режим.
— Владимир, скажи, что
главное для себя ты вынес из
участия в форуме, и что постараешься передать своим товарищам в профкоме?
— Во-первых, это чувство
гордости за свою страну, желание построить справедливое и
сильное государство, в котором
молодым людям и, в частности,
профсоюзным лидерам отводится ключевая роль. Во-вторых,
на «Селигере» можно завести
интересные и полезные знакомства, напрямую пообщаться с
руководителями крупных общественных организаций и партий.
Кроме того, мы, профактивисты,
получили мощный импульс дальнейшего развития молодежного
крыла российских профсоюзов
по защите своих трудовых прав.
И по приезде домой мы собрались полным составом у себя
в профкоме и решили, что наш
потенциал — это члены Профсоюза, их талант, способности
и умение сделать свою жизнь в
колледже ярче и интереснее! Уже
1 сентября провели собрания во
всех группах и приняли в члены
Профсоюза более 160 человек.
Но на этом мы не будем останавливаться...
Вопросы задавала О. Стащук

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

4

ЗА ПЛЕЧАМИ ПОЛУВЕКОВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ
11 сентября 2014 года отметила свой 50-летний рубеж со
дня начала трудовой деятельности член профкома первичной
профсоюзной организации ФГУП «Стрелецкое» Россельхозакадемии зоотехник-селекционер Нина Борисовна Наумова.
В далеком 1964 году, после
окончания Саратовского зооветеринарного института по специальности «ученый зоотехник»,
дочь инженера Саратовского
самолетостроительного завода,
городская девушка Нина, в возрасте 26 лет, по распределению
приехала в Орел, где областное
управление сельского хозяйства
направило молодого специалиста в опытно-производственное
хозяйство Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных
культур.
«Животноводческое хозяйство в то время было разбросано
по деревням в радиусе до десяти
километров», — вспоминает
Нина Борисовна. — Молочно-товарные фермы находились в
деревнях: Пахомово, Зеленая
Роща, Истомино. Ферма по
выращиванию ремонтных телок
и откорму бычков — в деревне
Борзенково. А лучшим средством передвижения в то время
по грунтовым дорогам, и особенно в непогоду и распутицу, была

лошадь. В Стрелецком была
конюшня, и специалисты, в том
числе и молодой зоотехник-селекционер, верхом на жеребце
Барон, объезжали по фермам
для проведения контрольных
доек, мечения молодняка, ор-

ганизации племенного учета,
проведения занятий с доярками.
И по сей день Нина Борисовна не изменила выбранной
профессии. Все свои знания,
силы и энергию отдает ставшему

родным предприятию. Энергичная и трудолюбивая, неравнодушная к недостаткам, она была
примером для своих коллег, а
принципиальность и дипломатия помогали ей добиваться
взаимопонимания с коллегами
и руководителем. Благодаря и ее
трудовому вкладу, предприятие
имеет в настоящее время статус
Племенного завода по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.
Нина Борисовна
и сегодня
остается в
строю как
высококвалифицированный
специалист,
известный
не только в
хозяйстве,
но и в областных
структурах.
Ее многолетний добросовестный
труд отмечен многими наградами,
а накануне 50-летия трудовой
деятельности Губернатор Орловской области вручил ей Почетную
грамоту.
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« Д О Р О ГА В Ш К О ЛУ »
Накануне празднования Дня союза работников АПК РФ и познаний и начала нового учебного желания успехов в учебе, крепкогода областной организацией го здоровья.
Профсоюза работников АПК РФ
В ходе проведения акции ее
проведена акция — «Дорога в участниками, родителями были
школу». Акция прошла в каждом высказаны слова благодарности
районе области. Ее цель — под- областной организации Профдержать работников отрасли
— членов Профсоюза, дети которых в новом
учебном году
пошли в первый
класс, а также
поздравить ребят с важным в
их жизни событием.
Детям были
вручены памятные подарки:
канцелярские
и п и с ь м е нны е
принадлежности.
Для проведения акции
«Дорога в шкоАкция «Дорога в школу» в Верховском районе
лу» из профсоюзного бюджета выделено более 40 тыс. союза за внимание к нуждам
рублей, и 80 первоклассников работников отрасли и их детям,
получили поздравления от об- организацию мероприятия и
ластной организации Проф- материальную помощь.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Вот уже 10 лет областная организация Профсоюза принимает активное
участие в спортивных праздниках
Федерации профсоюзов области,
проводимых на базе спорткомплекса
«Труд».

Повсюду можно было наблюдать
нешуточные баталии, что приводило
в восторг зрителей и болельщиков.
И вот настал самый приятный
момент — награждение победителей. Участники соревнования получили награды,
как в командных зачетах, так
и в индивидуальных по различным видам спорта. В общекомандном зачете среди
сузов наша команда учащихся
«Орловского техникума агробизнеса и сервиса» заняла 1-е
место, а студенты ОрёлГАУ и
учащиеся Многопрофильного
колледжа — третьи призовые
места. Победители награж-

И в этом году, 20 сентября, свою ловкость, быстроту, выносливость демонстрировали три наши команды — студенты
и учащиеся учебных заведений, входящих
в структуру областной организации Профсоюза.
На главном поле команды соревновались по настольному теннису и скакалке.
Рядом проходили состязания по перетягиванию каната, дартсатлону и гиревому
спорту.

БУДЕМ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
Ими стали студенты аграрных учебных заведений области, успешно сдавшие сессию и
активно участвующие в работе
своих первичных профсоюзных
организаций:
Кристина Игоревна Распопова
— студентка Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, член профкома первичной
профсоюзной организации учащихся;
Ярослав Андреевич Пилипчук
— студент Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации
учащихся;
Андрей Александрович Лалаев — студент ФГБОУ ВПО ОрёлГАУ,
председатель первичной профсоюзной организации студентов;
Александр Владимирович
Рымшин — студент ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, казначей профкома первичной профсоюзной организации
студентов;

РЕДАКТОР
АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

Владимир Викторович Вислобоков — студент Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, член профкома первичной профсоюзной организации
учащихся;

Кристина Алексеевна Хамина — студентка ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, член профкома первичной профсоюзной организации
студентов;
Елизавета Сергеевна Тузикова — студентка ФГБОУ ВПО
ОрёлГАУ, член профкома первичной профсоюзной организации
студентов.

дены Дипломами, кубками и ценными
подарками.
Свои победы команды посвящают
славному юбилею — 95-летию Профсоюза
работников АПК РФ.

Одним из основных вопросов, стоящих как перед работодателями, так и профсоюзными организациями, остается вопрос оздоровления
работников отрасли.
Областной комитет Профсоюза
работников АПК РФ постоянно
уделяет внимание как детскому
оздоровлению в летний период,
так и оздоровлению членов Профсоюза, работников отрасли.
В процессе подготовки и проведения оздоровительной кампании ежегодно проводится работа
по информированию членских
организаций о предоставлении
заявок на санаторный отдых несовершеннолетних детей членов
Профсоюза, о предоставлении
путевок объединения ООО «Агропрофкурорт» со скидкой от 20 до
40% для членов Профсоюза, СКО
ФНПР «Профкурорт» со скидкой
20%. И только за 2014 год в санаториях ООО «Агропрофкурорт»
смогли поправить свое здоровье
29 человек, причем оплачивали
им льготные путевки работодатели: ОАО «ПЗ «Сергиевский»,
ООО «Речица», ОАО «Агрофирма
«Мценская», ЗАО «Куракинское».
По путевкам по линии ФНПР пролечилось 28 членов Профсоюза.
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Однако, осознавая столь маленький процент охвата оздоровлением членов Профсоюза,
областной организацией в 2014
году было принято решение об организации отдыха для работников
отрасли на берегу Черного моря. И
по договоренности с туристической
фирмой со скидкой 20% наши люди
с членами семей смогли отдохнуть
на Черноморском побережье. Всего за период с июня по сентябрь
2014 года свое здоровье поправило
387 человек, из них 143 ребенка.
Оплата за путевки производилась
как за счет средств работодателей
(на общую сумму 349100 рублей),
так и за счет собственных средств с
учетом предоставления профсоюзной скидки. Экономическая выгода
составила 967500 рублей.
Приезжая с лечения, наши
работники поделились своими
впечатлениями:
Ольга Волошкина: Я работаю
на молочном комбинате уже много
лет, занимаюсь общественной
работой, являясь заместителем
председателя профкома ППО, и
только в этом году решила поехать
на Северный Кавказ для оздоровления. В областном комитете нас
встретили радушно и предложили
поехать в санаторий «Москва» в

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

Пятигорске. Мы очень волновались,
как там и что, так как никогда раньше не выезжали за пределы нашей
области. Но, приехав на место,
поняли, что наши волнения были
напрасны. Лечение прекрасное,
радушное отношение, медицинский
персонал очень внимательный…
Нина Данилова — работник
ФГУ «Россельхозцентр»: Я уже не
первый год пользуюсь возможностью отдохнуть в санаториях
Северного Кавказа по льготным
путевкам СКО ФНПР «Профкурорт» через областную организацию Профсоюза работников АПК.
Для меня, жителя сельской местности, скидка за путевку порядка
5000 рублей — это довольно-таки
существенное подспорье. И как
хорошо, что есть такая возможность нам, членам Профсоюза,
воспользоваться этой скидкой.
Татьяна Антонова — правовой
инспектор труда обкома: Санаторий
«Сосновый бор» ОАО «Агропрофкурорта» находится в г. Рязани с
замечательной лечебной базой,
профессиональным коллективом
врачей и медперсонала, организацией культурно-досугового центра
для отдыхающих. Все очень хорошо,
после такого санаторного оздоровления хочется работать еще лучше.
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