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ОтраслевОе инфОрмациОннОе издание ОбластнОй Организации прОфсОюза 
рабОтникОв агрОпрОмышленнОгО кОмплекса

Газета Федерации профсоюзов орловской области

АГРОПРОМ
кОМПлекс

приветствуем участников IX отчетно-выборной конФеренции 
областной орГанизации проФсоюза работников апк рФ

íûé

Уважаемые коллеги!

От имени Центрального ко-
митета Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации привет-
ствую вас, делегатов и гостей IX 
Конференции Орловской област-
ной организации Профсоюза. 

Орловская областная про-
фсоюзная организация, конструктивно взаимодей-
ствуя с исполнительной, законодательной властью, 
с работодателями и их объединениями, решает 
вопросы правовой защиты, оплаты труда членов 
Профсоюза, влияет на создание достойных рабочих 
мест, на развитие агропромышленного комплекса 
области. Ведет активный и плодотворный поиск 
наиболее эффективных форм защиты социаль-
но-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников, учащейся молодежи и студентов, 
ветеранов труда. Вносит значительный вклад в 
укрепление авторитета Профсоюза.

Уважаемые делегаты – лидеры профсоюзных 
организаций и профсоюзные активисты, сегодня 
очень важно понимать, что многое зависит от нашей 
гражданской позиции, от участия каждого члена 
Профсоюза в реализации наших общих задач, в 
укреплении единства и солидарности.

Желаю вам, уважаемые коллеги, плодотворной 
работы, принятия взвешенных, ответственных ре-
шений и успешной их реализации для повышения 
эффективности деятельности каждой профсоюзной 
организации и Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации.

Счастья и семейного благополучия всем членам 
Профсоюза. 

С уважением,
н.н.агапова,

председатель профсоюза
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КонКурс 
лучших врачей 
и медсестер

заседает 
областная трех-
сторонняя 
Комиссия

территориальное 
соглашение 
действует

Накануне заседа-
ния Совета Федера-
ции профсоюзов мы 
обратились к пред-
седателю ФПОО 
Николаю Георгие-
вичу Меркулову с 
просьбой расска-
зать: чем вызвано 
вынесение этого 
вопроса на Совет и 
каково состояние 
дел на этом направ-
лении деятельности 
орловских профсо-
юзов? 

– Профсоюзы отводят информационной работе одно 
из приоритетных мест в своей деятельности.

По нашему мнению, назрела необходимость про-
ведения активной информационной наступательной 
политики со стороны профсоюзов.

Не секрет, что определенные властные структуры 
уводят общественное мнение от социальных вопросов, 
в частности, от острых тем по низкой оплате труда 
работников, от низкого уровня гарантированной части 
заработной платы, от повсеместно проводимых сокра-
щений и отсутствии фактических действий по созданию 
новых рабочих мест. 

Зачастую предлагается вместо решения существу-
ющих проблем в области социально-трудовых отноше-
ний – потерпеть, «входить в положение работодателя».

На прошедшем в этом году IX съезде ФНПР отме-
чалось, что профсоюзы сегодня живут в обстановке 
острого информационного противоборства и должны 
делать всё, чтобы победителями в этом противостоянии 
были профсоюзы.

Поэтому целенаправленная и планомерная информа-
ционная работа профсоюзов, распространение инфор-
мации о конкретных делах профсоюзов всех уровней, 
аргументированное представление позиции профсоюз-
ной стороны сегодня становится одним из важнейших 
направлений деятельности профсоюзных структур.

 Задачи по реализации информационной политики 
профсоюзов ставились на заседаниях Советов Феде-
рации профсоюзов и коллегиальных органов членских 
организаций. 

В 2013 году была принята Программа информа-
ционного взаимодействия Федерации профсоюзов 
Орловской области с ФНПР, членскими и первичными 
профсоюзными организациями.

Реализуя Концепцию информационной политики 
ФНПР и мероприятия Программы взаимодействия, 
Федерацией профсоюзов, членскими организациями 
был осуществлен целый комплекс мероприятий.

Ход реализации Программы взаимодействия мы 
рассмотрели на заседании Президиума ФПОО в ноябре 
текущего года.

Наработок у каждой членской организации доста-
точно много.

Стоит выделить работу по информационному взаимо-
действию, проводимую областной организацией проф- 
союза работников народного образования и науки РФ – 
победителя конкурса ФПОО по информационной работе.

Областная организация с каждым годом продолжает 
активизировать информационно-пропагандистское на-
правление своей работы, расширяет информационное 
пространство, привлекает к сотрудничеству наиболее 
рейтинговые средства массовой информации области. 

В смете расходов областной организации профсо-
юза машиностроителей РФ ежегодно предусматрива-
ются расходы на информационную работу в размере 
7% бюджета областной организации. Первичные 

И н Ф о р м а ц И о н н у ю  р а б о т у  –  н а  н о в ы й  у р о в е н ь
профсоюзные организации оперативно обеспечива-
ются информационными материалами о проводимой 
работе, нормативными документами и методическими 
разработками ЦК и ФПОО.Ежеквартально выпускается 
информационный бюллетень

Особое место в информационной работе принадле-
жит многотиражным газетам. 

Заводские многотиражки АО «ГМС Ливгидромаш» 
– «Ливенский рабочий» и АО «Ливнынасос»– «Газета о 
нас» широко освещают деятельность первичных проф- 
союзных организаций. Газета «Ливенский рабочий» 
награждена высшим знаком ЦК профсоюза «За заслуги 
перед профсоюзом машиностроителей России». Кроме 
этого, на этих предприятиях для информирования чле-
нов профсоюзов используется радиовещание. 

Областная организация работников АПК активно ис-
пользует районную печать, где публикуются материалы, 
подготовленные областным комитетом профсоюза и 
размещается информация районных профорганизаций. 
Централизованно изготовлены и в профорганизациях 
вывешены стенды «Уголок профсоюзной жизни». Еже-
годно издаются брошюры с методическими рекомен-
дациями и информационные листки. Информационная 
работа областной организации АПК отмечена грамота-
ми и дипломами отраслевого ЦК профсоюза. 

В областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения на протяжении многих лет трижды 
в год выпускается информационный бюллетень. Пред-
седатель обкома регулярно выступает на областном 
радио по проблемам, возникающим на предприятиях 
и в организациях отрасли. Ежемесячно высылаются в 
первичные организации информационные подборки 
с различными информационными и аналитическими 
материалами. В постоянном режиме осуществляется 
связь с первичными организациями и взаимное инфор-
мирование по актуальным вопросам.

Примеров успешной реализации программных ме-
роприятий достаточно. 

Анализ информационной работы в областных органи-
зациях показывает, что за последние годы в городских 
и районных организациях профсоюзов значительно 
активизировалась информационная помощь первичным 
профсоюзным организациям, членам профсоюзов.

Наиболее активно в этом направлении ведется 
работа в профсоюзных организациях гг. Орел, Ливны, 
Мценск, а также Верховского, Глазуновского, Ново-
деревеньковского, Орловского, ряда других районов. 

Особую надежду на распространение информации о 
профсоюзной деятельности мы возлагаем на коорди-
национные советы муниципальных образований.

С целью расширения каналов распространения 
информации и осознавая необходимость внедрения 
современных информационных технологий в профсо-
юзной работе, Федерацией профсоюзов еще в 2010 
году был создан сайт. 

Сегодня он постоянно обновляется, появляются но-
вые разделы, информация о прошедших мероприятиях 
регулярно размещается в новостной ленте, оперативно 
публикуются официальные документы, материалы по на-
правлениям деятельности. Внедрена новая форма вза-
имодействия с посетителями сайта – интернет-опрос. 

По нашим подсчетам, сайт ежедневно посещают до 
100 человек.

На нашем сайте есть странички, гиперссылки на 
сайты или разделы сайтов областных организаций 
профсоюзов.

Известно, что особое влияние, особенно среди моло-
дежи, приобрели социальные сети, которые обладают 
многомиллионными аудиториями, формирующими 
общественное мнение по важным социально-полити-
ческим вопросам. 

Присутствие в социальных сетях уже сегодня стано-
вится одной из первостепенных задач информационной 
работы профсоюзов. 

В 2013 году Молодежным советом ФПОО в соци-
альной сети ВКонтакте создана и активно ведется от-
крытая группа «Профсоюзная молодежь Орловщины». 
Сегодня её участниками являются около 250 человек, 
но группа открыта для ознакомления широкого круга 
общественности.

Работа профсоюзов в социальных сетях: твиттере, 
фэйсбуке, ВКонтакте, бесспорно, расширяет возмож-
ности высказывания нашей позиции по социально-тру-
довым проблемам и способствует популяризации 
профсоюзного движения.

В планах – организация диалоговых площадок для 
обсуждения общественно значимых проблем в профсо-
юзах в области социально-трудовых отношений.

Хочу сказать, что информационной работой непо-
средственно занимаются разные люди, по образованию 
и жизненному опыту, опыту работы в профсоюзах и 
политическим взглядам. 

И далеко не все областные организации профсою-
зов смогли решить вопрос с укомплектованием штата 
специалистами в этой области.

Решение вопроса профессиональной подготов-
ленности лиц, обеспечивающих информационную 
работу, которая, по мнению ФНПР, пока проигрывает 
структурам, обслуживающим органы власти и бизнес, 
– серьезная задача, стоящая перед нами.

Считаем важным и стараемся вовлекать в эту работу 
молодежь, тех, кто имеет свежий взгляд на многие вещи. 

Особой составляющей информационной политики 
является взаимодействие с внешними средствами массо-
вой информации. По большому счету, работа профсоюзов 
на внешних каналах – это работа на имидж профсоюзов. 

Мы достаточно хорошо понимаем, что для привлече-
ния общественного внимания необходимы открытость, 
оперативность, в некотором роде эксклюзивность ин-
формации, ее практическая направленность. И в этом 
плане нам есть куда двигаться и развиваться.

Для того чтобы взаимодействие с непрофсоюзными 
СМИ стало успешным, требуются два необходимых 
условия: профсоюзы должны реально защищать работ-
ников и направлять информацию в СМИ.

Дополнительный импульс в информационной работе 
областных организаций профсоюзов придали подпи-
санные с «Орловской правдой» и «ОГТРК» соглашения 
о сотрудничестве.

В целях стимулирования журналистов на освещение 
профсоюзной жизни и более тесного взаимодействия 
областных и районных СМИ с профсоюзными структу-
рами нами ежегодно проводится творческий конкурс 
«Профсоюзный взгляд». Победители конкурса – СМИ 
и журналисты получают денежные вознаграждения.

И Федерация, и её членские организации за по-
следние годы сумели улучшить уровень информа-
ционной работы, прежде всего за счет применения 
современных электронных средств и технологий, 
сети Интернет. Увеличился объем информационного 
обмена, повысилась его оперативность. Расширены 
каналы распространения информации и обмена опы-
том профсоюзной работы. Однако нам предстоит ещё 
много работы.

Мы добиваемся того, чтобы руководители профсо-
юзных организаций ясно представляли, что рядовые 
члены профсоюзов должны знать, над чем работают 
профсоюзы, чего они добиваются, как решают вопросы, 
которые их волнуют. 

Схема проста. Нужно, чтобы во всех информаци-
онных действиях был смысл и был виден конечный, 
работающий на профсоюзное дело, результат.

Нам надо стремиться, чтобы наша информационная 
работа делала члена профсоюза сильнее, активнее 
и настойчивее в защите социально-экономических, 
трудовых прав, следовательно, работу организаций 
профсоюзов – результативнее.

Уважаемые участники конфе-
ренции!

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области при-
ветствует вас, представителей 
крупнейшей профсоюзной ор-
ганизации области, и выражает 
искреннюю признательность за 
вклад в защиту социально-трудо-

вых прав и профессиональных интересов работников 
отрасли, учащихся и студентов Орловской области.

Сегодня областная организация Профсоюза ра-
ботников АПК РФ занимает достойную позицию в 
структуре гражданского общества, участвует в реше-
нии важнейших общегосударственных задач, разра-
ботке программ, касающихся трудовых отношений 
и социальной сферы, вносит существенный вклад в 
развитие отрасли, обеспечивает продуктивное вза-
имодействие трудовых коллективов, работодателей  
и органов власти региона.

За годы своей деятельности областная органи-
зация Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации снискала высо-
кий авторитет среди трудящихся и руководителей 
предприятий агропромышленного комплекса, со-
циальных партнеров.

Уверены, что IX отчетно-выборная конференция 
послужит дальнейшим импульсом совершенствова-
ния деятельности областной организации Профсо-
юза работников АПК РФ.

Желаем вам активной плодотворной работы, 
солидарности в совместных делах, успехов в реали-
зации принятых решений, здоровья и благополучия!

с.п. борзенков,
член правительства Орловской области – 

руководитель департамента сельского хозяйства 
Орловской областиУважаемые участники конфе-

ренции! 
У нас с вами, у власти и проф- 

союзов, во многом общие цели и 
задачи – обеспечение благосо-
стояния, улучшение условий жиз-
ни работников отрасли, развитие 
ведущей отрасли экономики ре-
гиона. И эти задачи невозможно 
в полной мере реализовать без 

надежной опоры на общественные институты, без 
тесного взаимодействия с такой важнейшей обще-
ственной организацией как профсоюзы. 

Не могу не отметить плодотворное взаимодей-
ствие профсоюзной организации с депутатским 
корпусом. Мы вместе ищем пути решения, ведем 
активный  и плодотворный поиск наиболее эффек-
тивных форм защиты социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников отрасли 
и студентов.

Вместе с тем Профсоюз и его Орловская  област-
ная организация четко себе представляют, что нам 
всем вместе еще предстоит очень сложная и напря-
женная работа по разрешению социально-трудовых 
проблем,  которые возникают в результате проведе-
ния преобразований в  отрасли, поэтому «руку надо 
держать на пульсе времени».

Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество 
будет столь же плодотворным и конструктивным, 
способствующим обеспечению защиты прав и ин-
тересов работников, развитию села и повышению 
статуса профессий отрасли в обществе.

т.и. ерохина,
председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского 
областного совета народных депутатов

Уважаемые коллеги!

Ассоциация сельхозтоваро-
производителей, предприятий 
пищеперерабатывающих произ-
водств и торговли – «Орловское 
качество» сердечно приветствует 
делегатов и участников IX отчет-
но-выборной конференции Ор-
ловской областной организации 
Профсоюза работников агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации, 
достойных представителей одной их самых крупных 
профсоюзных организаций области.

Организация Профсоюза играет важную роль в 
общественно-политической жизни региона. Благо-
даря конструктивным предложениям, настойчивости 
и целеустремленности ее руководства получила 
развитие практика социального партнерства, под-
писано Отраслевое соглашение в области, ставшее 
действенным инструментом  для решения актуаль-
ных социально-экономических проблем аграрного 
сектора, регулирования вопросов занятости, оплаты, 
охраны и условий труда работников отрасли.

Убеждены, что конструктивный диалог власти, 
бизнеса и профсоюзных организаций, выражающих 
интересы тружеников агропромышленного комплек-
са, будет служить укреплению связей работников и 
работодателей, а также развитию отрасли в целом. 
Желаю вам дальнейших успехов и всего самого 
доброго!

т.О. куницына,
председатель ассоциации 

сельхозтоваропроизводителей, пред-приятий 
пищеперерабатывающих производств 

и торговли – «Орловское качество»

Уважаемые делегаты! 

Отчетно-выборная конферен-
ция – важное событие в жизни 
каждой общественной органи-
зации, где не только подводятся 
итоги работы за отчетный период, 
но и обсуждаются перспективы 
развития.

За последние годы наше вза-
имодействие в рамках социального партнерства 
стало более целенаправленным и эффективным. 
Основные направления нашего сотрудничества и 
его цели закреплены в Отраслевом соглашении по 
агропромышленному комплексу Орловской области 
на 2019-2021 годы, которые дополнено принципи-
ально новыми разделами, формами работы и ме-
роприятиями. Это, в свою очередь, способствовало 
значительному развитию и укреплению социального 
партнерства в регионе. 

Уважаемые коллеги!  Впереди у нас еще немало 
новых задач, и мы должны общими усилиями искать 
и находить конструктивные пути их решения. Не 
сомневаюсь, что накопленный опыт совместной ра-
боты позволит нам и в будущем успешно достигать 
взаимопонимания и добиваться намеченных целей.

Дорогие соратники, друзья! Примите слова глу-
бокой признательности за сотрудничество и ваш 
ежедневный нелёгкий труд на благо членов Про-
фсоюза и всех аграриев, во имя процветания нашей 
Орловщины. Счастья вам, здоровья, мирного неба, 
добра и претворения в жизнь всех ваших планов!

н.к. селиверстов
председатель Орловской региональной 
ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйства, личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов

  

наш рукОвОдитель – 
лучший сОциальный 
партнер

представляем 
делегатОв 
кОнференции

кадры 
решают 
все

Делегатам отчетно-выбор-
нойконференции Орловской об-
ластной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Территориальный союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Орловской области» при-
ветствует делегатов и участников отчетно-выборной 
Конференции профсоюза!

Областная организация профсоюза  сегодня яв-
ляется одной из ведущих в Федерации профсоюзов 
области. Областной Комитет профсоюза, первич-
ные профсоюзные организации предприятий и 
организаций проводят  активную работу по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников 
отрасли, стремятся к тому, чтобы труд каждого 
члена профсоюза был по достоинству оценен и 
вознагражден. 

Желаем вам дальнейшей активизации действий 
по сплочению и консолидации своих сил, росту 
численности первичных организаций и профсо-
юзных рядов, творческого поиска новых, эффек-
тивных подходов к решению насущных проблем 
работников отрасли.

Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия, 
оптимизма, выработки правильных, реальных и 
взвешенных решений в интересах членов проф- 
союза!

н.г. меркулов
     председатель федерации 

профсоюзов Орловской области
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IX отчетно-выборная конФеренция орловской областной
первичная профсоюзная органи-

зация племенного завода «сергиев-
ский» создана в 1963 году, в тот же 
год, что и само сельхозпредприятие. 
даже в самые сложные времена она 
не прекращала свою деятельность. 
и сегодня первичка – одна из самых 
крепких среди профсоюзных органи-
заций предприятий апк.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Ирина Алексеевна Ки-
селёва трудится в этой должности вот 
уже шестой год, но свою работу знала 
задолго до избрания. Ее мама, Антони-
на Михайловна Назарова, была профсо-
юзным лидером более 20 лет, поэтому 
опыт работы Ирина Алексеевна переня-
ла у нее. 

– Во всех вопросах нам всегда помо-
гает районная и областная организации 
Профсоюза работников АПК РФ, – гово-
рит Ирина Алексеевна, – и генеральный 
директор сельхозпредприятия Дмитрий 
Алексеевич Кожухов всегда идет на-
встречу профсоюза, поддерживая все 
начинания.

Такой тесный тандем «профсоюз-ра-
ботодатель» позволяет решать множе-
ство проблем. Понимая важность при-
влечения молодых кадров, руководство 
племзавода и профсоюзный лидер ста-
вят во главу угла и уделяют молодежи 
колоссальное внимание. В частности, в 
хозяйстве крепки традиции наставниче-
ства. От старшего поколения к средне-
му и от среднего к младшему передают-
ся бесценный опыт и уважение к людям 
труда. Так, внук одного из уважаемых 
работников предприятия и Ливенско-
го района, Героя Социалистического 
труда, Василия Андреевича Суслова, 
Алексей Зайцев, со школьной скамьи 
работал в поле, а, закончив аграрный 
университет и отслужив  в армии, при-
шел работать на родное предприятие 

и сейчас Алексей – главный инженер 
по сельскохозяйственным машинам. 
А трудовые династии особая гордость 
племзавода. Фамилия Жидких создала 
трудовые династии Герасиных, Мулюки-
ных, Ерёминых, Ждановых. Эти «бойцы», 
не щадя живота своего, посвятили всю 
жизнь родной земле, родному пред-
приятию. И сегодня их славные тради-
ции продолжают династии Кузнецовых, 
Сусловых, Жуковых.

«Наше хозяйство замечательно 
людьми, которые здесь трудились и тру-
дятся, — говорит руководитель «Серги-
евского», — Иван Алексеевич Пентюхов, 
бывший директор, был Героем Соцтруда 
и членом ЦК КПСС, Василий Андрее-
вич Суслов — кавалер орденов Ленина 

и Трудового Красного Знамени, 
Дмитрий Васильевич Булгаков 
— кавалер ордена Ленина, как и 
Владимир Иванович Кузьмин». 
Сегодня наши передовики про-
изводства не менее достойно ра-
ботают и заслуживают и наград, 
и слов благодарности. Андрей 
Крашенинников, Алексей Чечёт-
кин, Юрий и Леонид Тарасовы, 
Наталья Кузьмина, Наталья Ки-
селева— это наши люди, это наш 
золотой запас», — подчеркивает 
Дмитрий Алексеевич Кожухов. 

Руководство АО «ПЗ «Серги-
евский» сумело сохранить луч-
шее, что было в прежние вре-

мена. Дмитрий Алексеевич Кожухов, 
будучи его руководителем, в 40 лет по-
лучил звание заслуженного работника 
сельского хозяйства, и сегодня 
племзавод не только пополняет 
госбюджет налогами, но и обеспе-
чивает качественным поголовьем 
мясо-молочного скота животно-
водческие предприятия, а местных 
жителей — рабочими местами.

Так, в 2019 году валовой сбор 
зерна составил 3 тыс. тонн, уро-
жайность 50ц/га, валовой привет 
КРС – 250 тон, валовой надой мо-
лока составил – 3222 тонн, удой на 
фуражную корову – 5584 кг. 

Немаловажная составляющая 
– социальная сторона. Подарки и мате-
риальная помощь – отдельная сторона 
расходов АО «ПЗ «Сергиевский». Свадь-
бы, проводы в армию, юбилеи и т.п. – 
традиционные мероприятия и поводы 
для ценных подарков. То же – перед 
началом жатвы, в профессиональный 
праздник – День работников сельского 
хозяйства. По согласованию с профко-
мом, в соответствии с коллективным до-

говором,  оказывается помощь другого 
рода: выделяются беспроцентные ссу-
ды на лечение, обучение детей в ВУЗе, 
покупку или строительство жилья, что 
особенно актуально для молодых се-
мей. Из 126 работающих одна седьмая 
часть – молодежь в возрасте до 35 лет. 

Зарплата греет руку, а награда – 
сердце. За последние три года 6 работ-
ников предприятия награждены Почет-
ными грамотами Центрального комите-
та Профсоюза работников АПК, дающи-
ми право на получение звания «Ветеран 
труда», а значит, дополнительную мате-
риальную поддержку в старости. Более 
15 работников награждены Почетными 
грамотами обкома Профсоюза и Феде-
рации профсоюзов области.

Хлебом и стабильной заработной 
платой сельхозпредприятие обеспечи-
вает. Сегодня средняя заработная плата 
на предприятии составляет 27000 ру-
блей. А о здоровье своих сотрудников 
ежегодно беспокоится профком. По 
традиции, ежегодно, более 10 путевок 
по линии «Профкурорта» выделяются 
для работников в санатории: «Инжавин-
ский» (Тамбовская область), санатории 
Северного Кавказа, «Дубрава» (Орлов-
ская область), а также за счет работо-
дателя, в соответствии с коллективным 
договором, приобретаются путевки 
для работников на побережье Черного 
моря. Для доставки работников туда и 
обратно сельхозпредприятие выделяет 
транспорт, а чтобы отдыхалось комфор-
тнее, еще и материальная помощь. Для 
работников племзавода областной ор-

ганизацией Профсоюза неоднократно 
организовывались поездки в г. Москва 
на зрелищные мероприятия. 

Профсоюз в АО «ПЗ «Сергиевский» 
энергичный, действенный, современ-
ный. Стопроцентное членство в нем не 
по приказу, а, скорее всего, благодаря 
ощущению защищенности и пониманию 
их интересов. Членством в таком проф- 
союзе можно гордиться. 

С о ц и а л ь н ы й  э ф -
фект взаимодействия 
Областного комитета 
Профсоюза работников 
АПК РФ с социальными 
партнерами и другими 
заинтересованными 
организациями в 2015-
2019 гг.

– законодательно за-
креплено установление 
заработной платы не ниже 
минимального прожиточ-
ного минимума. Сегод-
ня размер МРОТ равен 
12130 рублей. Средняя 
заработная плата работ-
ников отрасли за пять лет 
увеличилась в 1.5 раза;

– введена 25-процент-
ная надбавка к фиксиро-
ванной выплате страхо-
вой пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров, жи-
вущих на селе, у которых 
не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве;

– сохранена выплата 
пенсий работающим пен-
сионерам;

– не изменен «стаже-
вой порог» больничных 
листов и больничный лист 
оплачивается с первого 
дня;

– размер стипендий 
вырос с 1340 рублей до 
1882 рубля;

– медицинские осмот-
ры проводятся за счет 
средств работодателей 
(ежегодно средний раз-
мер затрат составляет от 
500 до 1500 рублей на че-
ловека). Предпенсионеры 
ежегодно могут пройти 
бесплатную диспансери-
зацию;

– с 1 января 2019 года, 
благодаря совместной 
работе ФНПР и социаль-
ных партнеров, услуги 
санаторно-курортных, 
оздоровительных орга-
низаций, организаций 
отдыха и оздоровления 
детей, расположенных на 
территории Российской 
Федерации, освобожде-
ны от налога на добавлен-
ную стоимость.

– с 2019 года оздоров-
ление для сотрудников, 
достигших предпенси-
онного возраста  можно 
получить за счет средств 
Фонда социального стра-
хования.  

Экономический эф-
фект от выполнения 
обязательств Отрас-
левого соглашения по 
агропромышленному 
комплексу Орловской 
области:

– 864 члена Профсою-
за получили юридические 
консультации, в том числе 
через «Горячую линию 
Профсоюза», «Юридиче-
скую приемную»; 73 дела 
рассмотрено в судах; 

– оказана юридиче-
ская помощь в 983 случа-
ях, рассмотрено писем, 
жалоб и других обраще-
ний – 221;

– Экономическая эф-
фективность от всех форм 
правозащитной работы 
для членов  профсоюзов 

Имя Юрия Семеновича Белоусько 
неразрывно связано с опытной станцией 
«Стрелецкая». Еще в далеком 1972 году 
он пришел работать в ОПХ ВНИИ ЗБК, 
причем сразу же он был избран в чле-
ны профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации и, сплотив 
вокруг себя таких же творческих и пре-
данных делу, возглавил комиссию по 
физкультурной работе.  В институте была 
спортивная база, проводились спартаки-
ады, командные соревнование по видам 
спорта и главным организатором здесь 
выступал Юрий Семенович. А в 1989 
году он со своей семьей стал участником 
первой Всесоюзной рабочей спартакиа-
ды профсоюзов в г. Москва как лучшая 
команда спортивной семьи. Это право 
было достигнуто благодаря успехам  в 
труде, занятиях спортом и умением быть 
организатором.

Завоевав авторитет среди своих 
коллег и руководства с 1995 по 2000 год 
Юрий Семенович возглавлял первичную 
профсоюзную организацию ФГУП «Стре-
лецкое», а с 2000 года назначен ее руко-
водителем. Как отмечают сотрудники, 
предприятие за этот период пережило 
ряд положительных преобразований. 
Реконструкции ферм и складских по-
мещений, обновление парка техники и 
оборудования — по мере финансовых 
возможностей эти задачи в том или 
ином объеме решаются ежегодно. По-

строено три хранилища, реконструиро-
ваны склады, для хранения семян, пять 
линий первичной очистки «Петкус 527» 
и три линии вторичной очистки «Петкус 
531» и т.д. Вложений семеноводческое 
производство требует еще немалых, 
поскольку развитие сельскохозяйствен-
ных отраслей выдвигает все новые и 
новые требования. Но Юрий Семенович 
верит, что если поступательно решать 
возникающие вопросы, то можно и горы 
свернуть. 

«Техническое перевооружение семяо-
чистительного пункта не просто повыси-
ло качество работы, ускорило процесс, 
но и заметно облегчило наш труд. За 
что, конечно, спасибо Юрию Семенови-

чу. Забота о коллективе у него всегда в 
приоритете», — рассказывает оператор 
семенного цеха Леонид Оболенцев, кото-
рый трудится в хозяйстве с 1976 года, а в 
2017 году получил звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». 

На предприятии сегодня работает 
216 человек. И, несмотря на кризисные 
ситуации, руководство предприятия 
старается повышать уровень заработной 
платы. Сегодня ее средний показатель 
составляет 24 746 рублей. Юрий Семе-
нович считает, что в любом трудовом 
коллективе главное — это люди. Многие 
работники предприятия за вклад в про-
изводство награждены правительствен-
ными наградами и званиями, медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ», «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РФ», «Заслуженный 
работник транспорта РФ» (общая чис-
ленность работников, имеющих звания, 
— 18 человек). Сам Юрий Семенович 
награжден многими наградами, среди 
которых Почетный знак Профсоюза «За 
развитие социального партнерства», 
юбилейный знак «100 лет Профсоюза», а 
также он избирался делегатом IV Съезда 
Профсоюза работников АПК РФ (2005 
год). Немаловажное значение здесь 
имеет работа первичной профсоюзной 
организации, численность которой на 
сегодня составляет 82% от числа рабо-

н а ш  р у к о в о д и т е л ь  – 

п р а в о в а я  с т р а н и ч к а
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Сорокина Ольга Вячеславовна – 
инспектор по кадрам, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ЗАО «Славянское», победитель 
конкурса «Лучший молодой профсо-
юзный лидер» 2015 года, председа-
тель Молодежного совета областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ

Сегодня Ольга Вячеславовна рас-
сказывает о том, чем и как живет 
«первичка».

Пять лет назад, когда коллеги мне 
доверили возглавить профсоюзную ор-
ганизацию, я не знала с чего начать и 
много размышляла наедине с собой… 
Думала, смогу ли я увлечь людей новы-
ми идеями, повести за собой? И сама 
себе подсказывала, что без активного, 
творческого и компетентного актива бу-
дет не обойтись. Тут же приободрялась: 
в нашем же профкоме самые авторитет-
ные работники! Они, конечно же, мои 
единомышленники и помощники во всех 
начинаниях.

У нас теперь многое что получает-
ся. Проводятся регулярные собрания, 
спортивные мероприятия, организовы-
ваются концерты, выездные меропри-
ятия для членов Профсоюза, ведется 

программа по оздоровлению сотрудни-
ков и ветеранов предприятия.  Сегодня 
все работники предприятия являются 
членами Профсоюза, причем 39% – мо-
лодежь. 

Заключение коллективного догово-
ра, корректировка правил внутреннего 
трудового распорядка и положения о 
компенсационных и стимулирующих вы-
платах, согласование графиков работы и 
отпусков, приказов о премиях, – все эти 
вопросы мы решаем путем конструктив-
ного диалога с работодателем в интере-
сах работников. Для проведения данной 
работы в организации созданы комиссии 
по технике безопасности и охране труда, 
жилищным вопросам, спортивно-оздо-
ровительным и культурно-массовым ме-
роприятиям, трудовым спорам, комис-
сия по социальным вопросам.

представляем делегата конференции

Средняя заработная плата в кол-
лективе растет. Если в 2015 году она 
составляла в 30000 рублей, то по ито-
гам 2019 года данная цифра достигла 
43068 рублей. Работникам установлены 
стимулирующие выплаты на обучение, 
обучение детей, матерям-одиночкам, 
в связи с болезнью, похоронами, сана-
торно-курортное лечение. Оказывается 
материальная и моральной помощь, ра-
ботники обеспечиваются жильем, про-
дуктами и др. 

Откуда такие достижения? Ответ 
прост: профсоюз работает в одной 
упряжке с работодателем. Директор 
ЗАО «Славянское» Дмитрий Михайло-
вич Пониткин – достойный пример гра-
мотного руководителя и ответственного 
социального партнера. Многие знают 
нашего руководителя, как депутата об-
ластного Совета народных депутатов 
– человека, который всю свою жизнь 
помогает людям, своим землякам, чтит 
историю своего родного края. Большое 
внимание уделяется поддержанию здо-
ровья работников, регулярным заняти-
ям спорта. Как результат – многочис-
ленные победы в районных и областных 
соревнованиях по футболу, мини-фут-
болу, хоккею с шайбой, боксу, волейбо-
лу, пляжному волейболу. Спортивный 
комплекс ЗАО «Славянское» оснащен 
современным инвентарем в тренажер-
ным залом, залами для занятий боксом, 
волейболом и мини-футболом, разде-
валкой с душем, медпунктом. Согласно 
Коллективному договору каждому ра-
ботнику за посещение спортзала вы-
плачивается стимулирующая единовре-
менная премия 10 тысяч рублей. Еще 
одной стимулирующей выплатой явля-
ется премия по итогу года в размере 10 
тысяч рублей, если работник за текущий 
год ни разу не брал больничный лист. 
Благодаря слаженной работе предпри-
ятия и профкома на сегодняшний день 
нет очереди из нуждающихся в жилье 
и в улучшении жилищных условий. Так 
что наши победы в областных конкурсах 
«Лучший коллективный договор» по ито-

гам 2017 года, «Лучшая 
первичная профсоюз-
ная организация» по 
итогам  2018 года впол-
не заслужены. 

В копилке наших 
достижений и хорошая 
организация охраны 
труда: несколько по-
следних лет мы рабо-
таем без травматиз-
ма. ЗАО «Славянское» 
вошло в список семи 
предприятий области, 
на базе которых реали-

зуется проект «Эффективный регион», 
направленный на увеличение произво-
дительности труда с помощью введения 
бережливых технологий.

На базе нашего предприятия часто 
организуют областные семинары по 
вопросам увеличения продуктивности 
животноводства, семинары для про-
фсоюзных работников. Кроме того, в 
2019 году мы принимали председателей 
координационных советов организаций 
профсоюзов муниципальных образо-
ваний области.  Дмитрий Михайлович 
всегда рад встречать гостей в стенах 
своего предприятия и делиться опы-
том  об эффективном производстве и 
социальном партнёрстве. А гордиться 
действительно есть чем, ведь благо-
даря применению новых технологий и 
внедрению передового опыта ведения 
животноводства и растениеводства за 
последние полтора десятилетия ЗАО 
«Славянское» в два раза увеличило 
производство и прибыль. Это достигну-
то неустанным трудом и стремлением 
Дмитрия Михайловича, его соратников, 
двигаться вперед, развиваться.  Своим 
опытом работы и примером он всегда 
рад поделиться со всеми. И в прошлом 
году впервые в Орловской области 
была организована экскурсия для всех 
желающих на наше предприятие. Око-
ло 100 человек района имели возмож-
ность  увидеть процесс содержания и 
кормления животных, узнать о важности 
сбалансированного рациона, который 
сегодня полностью автоматизирован, 
понаблюдать за процессом машинного 
доения коров. И снова директор пред-
приятия лично рассказывал о всех про-
цессах на производстве, ведь это его 
детище и он знает каждый процесс луч-
ше любого специалиста. 

Я горжусь, что работаю на этом пред-
приятии, потому что ключевые ценности 
компании, ее руководства, та картина 
будущего, которую она рисует, очень 
близки тому, что чувствую я сама. Пола-
гаю, любой работник нашего хозяйства 
скажет то же самое.  

орГанизации проФсоюза работников апк рФ
составляет ежегодно свы-
ше 4,79 млн. рублей;

– в соответствии с за-
коном Орловской обла-
сти «О звании «Ветеран 
труда Орловской обла-
сти» члены Профсоюза, 
награжденные профсо-
юзными наградами, полу-
чают право на присвоение 
звания «Ветеран труда 
Орловской области». За 
отчетный период более 
300 человек получили дан-
ное право. Выплаты из 
средств Профсоюза к про-
фсоюзным наградам со-
ставили  более 1,535 тыс. 
рублей;

– Специальную оценку 
условий труда прошло 
3535 рабочих места. По 
результатам 646 рабочих 
мест признано с вредны-
ми условиями труда;

– 220 человек вос-
пользовались льготными 
санаторно-курортными 
путевками ФНПР со скид-
ной 20%.

– единовременная 
материальная помощь, 
выделенная членам Про-
фсоюза за счет средств 
Профсоюза – 1 846 851 
рублей;

–  к у л ьт у р н о - о з д о -
ровительная работа, в 
том числе организация 
спортивных соревнова-
ний, участие команд об-
ластной организации в 
спартакиадах  – 722 076 
рублей;

– на поддержку ре-
гиональных конкурсов 
«Лучший коллективный 
договор», поощрение 
конкурсантов, а также на 
организацию и проведе-
ние областных конкурсов 
(«Лучшее студенческое 
общежитие»; «Молодой 
профсоюзный лидер»; 
«Лучший профсоюзный 
уголок», «Лучшая трудо-
вая династия», «Лучшая 
первичная профсоюзная 
организация» и другие) 
из средств областной ор-
ганизации Профсоюза 
выделено более 1 561 582  
рублей;

– работа с молодежью 
– 407 489 тыс. рублей;

– обучение профсо-
юзного актива – 502 612 
рублей;

– информационное 
обеспечение профсоюз-
ной работы – 598 839 ру-
блей;

– 885 членов Профсо-
юза получили социальную 
поддержку в рамках акции 
«Дорога в школу» – 752 
250 рублей;

–  56 учащимся и сту-
дентам выплачивалась 
профсоюзная стипендия 
на сумму 204 тыс. рублей;

– 5,5 тыс. работников 
отрасли получили воз-
можность посещать кон-
церты Орелконцерт со 
скидкой 50% 

– 5380 детей чле-
н о в  П р о ф с о ю з а  п о -
сетили профсоюзные 
новогодние мероприя-
тия в г. Орел, г. Ливны – 
2 591 470 рублей 

тающих. Обширный коллективный дого-
вор предусматривает дополнительные 
преференции и бонусы.  Уважая мнения 
каждой стороны, совместно решаются 
многие вопросы, возникающие на пред-
приятии. Недаром коллективный договор 
станции признавался победителем во 
Всероссийском смотре-конкурсе «Луч-
ший коллективный договор организации 
АПК России» по итогам 2009 года.

Несмотря на то, что сельское хозяй-
ство — отрасль трудоемкая и для моло-
дежи малопривлекательная, директор 
активно привлекает к работе молодых 
специалистов. Один из таких молодых 
представителей — Игорь Рыжов  – глав-
ный агроном — заместитель директора 
по растениеводству.

«Я активно вошел в рабочий процесс, 
руководство не отвергает инициативы 
молодых специалистов, а прислушива-
ется, анализирует. Если предложения 
хорошие, им дается право на жизнь. 
Момент наставничества в том формате, 
в котором сложился у нас, стимулирует к 
более продуктивной работе. Ведь нашей 
молодежи посчастливилось работать 
с такими легендарными людьми как  к. 
с.-х. н. Валентином Зайцевым, одним из 
авторов многих сортов сои, вики, зна-
чимыми учеными института ВНИИ ЗБК: 
член-корр. РАН, д. с.-х. н. Владимиром 
Зотиковым, к. с-х. н. Владимиром Сидо-
ренко и многими другими. Это не может 

не вдохновлять на хорошие результа-
ты», — делится Игорь Рыжов. 

Но самой главной задачей для Юрия 
Семеновича на сегодня сберечь и при-
умножить то, что столько лет создава-
лось им и его трудовым коллективом.  
Сегодня поголовье молочного скота во 
ФГУП «Стрелецкое» насчитывает 1500 
голов, из них дойного стада — 700. 
В 2019 году надой на одну фуражную 
корову составил около 5500 кг. Но как 
отмечает Долгова Валентина – доярка 
предприятия, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ: «Эти показате-
ли мы стремимся увеличить до 6000 кг., 
ведь у нас новое доильное оборудование, 
молокопровод. И отрадно, что наше руко-
водство стремится улучшить наши усло-
вия труда». За счет собственных средств 
сельхозпредприятия отремонтированы 
практически все фермы, обновления 
ждет еще одно помещение на 80 голов 
КРС. Молоко пастеризуется и частично 
реализуется через мобильные молочные 
бочки и точки розницы, за что жители п. 
Стрелецкий и г. Орла благодарны хозяй-
ству. 

Из 3100 пахотных земель хозяй-
ства порядка 1200 га отведено под 
кормовые культуры: многолетние и 
однолетние травы, кукурузу на силос. 
Если чуть меньше 1/3 площадей отдано 
под выращивание кормовых культур, 

остальная часть пахотных земель пред-
назначена под возделывание зерновых и 
зернобобовых, крупяных культур. Здесь 
выращивают свыше 30 культур и сортов 
элиты и первой репродукции. «Озимые 
пшеницу и рожь реализуем также как 
продовольственное зерно. Но в ос-
новном мы нацелены на производство 
семян по всем возделываемым у нас 
культурам. Ежегодно готовим и реали-
зуем порядка 3 тыс. тонн семян в более 
чем 40 регионов России. Так что спрос 
на нашу работу есть по всем направле-
ниям», — отмечает директор опытной 
станции «Стрелецкая». 

Вот уже 48 лет Юрий Семенович с гор-
достью говорит: «Да, я член Профсоюза, 
он научил меня жить, а я верен ему! У нас 
сегодня одна задача – улучшить благосо-
стояние наших людей, обеспечить без-
опасные условия труда и предоставить 
необходимые социальные гарантии. И 
мы стремимся к ее выполнению».

И пусть сегодня предприятие пере-
живает не самые лучшие свои времена 
в связи с проведенной реорганизацией, 
мы надеемся, что сил и у Юрия Семено-
вича с коллективом хватит отстоять их  
законные права на получение субсидий 
(грантов) из федерального бюджета.

в.д. пирожок, 
председатель первичной 

профорганизации 

л у ч ш и й  с о ц и а л ь н ы й  п а р т н е р

п р а в о в а я  с т р а н и ч к а
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иванОва вален-
тина васильевна 
– председатель Ли-
венской районной 
организации Про-
фсоюза работников 
АПК РФ

Если вам близки 
слова Антуана де Сент 
Экзюпери о том, что 
самая большая ро-
скошь – это роскошь 
человеческого обще-
ния – будьте профсо-

юзным лидером! Главное прийти не с вопросом: 
что даёт мне Профсоюз, а с установкой – что я 
могу сделать для Профсоюза. Если вторая по-
зиция будет преобладать, мы сможем решить 
главную организационную проблему – пробле-
му численности профсоюзных рядов. Главная 
задача, которую я сегодня ставлю перед собой 
и перед профсоюзным активом района, заклю-
чается в следующем: «Учись сам, учи других, 
живи интересами тех, кто тебе доверяет». Глав-
ное – выстоять, не потерять желания активно 
помогать людям. Быть спокойной и уверенной. 

п р о Ф с о ю з  н а ч и н а е т с я  с  л и д е р а 
В канун конференции мы попросили ответить на вопрос «Кто такой профсоюзный лидер?» 

вновь избранных профсоюзных лидеров на территориях муниципальных образований

касьянОва татьяна 
владимирОвна – пред-
ставитель Профсоюза по 
координации деятельности 
первичных профсоюзных 
организаций на террито-
рии Новодеревеньковского 
района

Самоконтроль, самоорга-
низация, ответственность за 
доверенную тебе работу – вот 
на чём должны стоять про-
фсоюзные лидеры. А ещё – 
детальная, объёмная работа 

по выстраиванию взаимоотношений с профактивом. 
Организации, добивающиеся успеха, отличаются от 
противоположных им главным образом тем, что име-
ют более динамичное и эффективное руководство, а 
престиж профсоюзной организации определяют ее 
дела и конкретные достижения в защите социально-э-
кономических прав и профессиональных интересов 
членов профсоюза. Надеюсь, что я смогу внести свой 
весомый вклад в развитие профсоюзного движения 
Новодеревеньковского района, наладить социальный 
диалог с работодателями и вывести организацию на 
новый уровень.  

гОрелОва анна 
виктОрОвна – пред-
ставитель Профсо-
юза по координации 
деятельности пер-
вичных профсоюз-
ных организаций на 
территории Урицкого 
района

Что значило для 
меня быть профлиде-
ром? Во-первых, знать 
больше, чем другие, 

больше уметь, острее чувствовать, сопережи-
вать другим. Во-вторых, быть ответственной и 
принимать решения не только за себя, но и за 
коллектив. В-третьих, уметь анализировать и, 
в-четвёртых, быть всегда уверенной в себе и 
иметь огромное желание работать и работать. 
Ранее я возглавляла первичную профсоюзную 
организацию отдела сельского хозяйства рай-
она, а сегодня на меня возложена ответствен-
ность за работников отрасли района и я наде-
юсь, что смогу с этим справится и оправдаю 
возложенное на меня доверие. 

Из всех ценных капиталов, име-
ющихся в мире, самым ценным и 
самым решающим капиталом яв-
ляются люди, кадры. 

В основе кадровой составляющей  
должно находиться качественное 
образование, соответствующее высо-
чайшим требованиям к современному 
производству продукции. И сегодня 
в структуре областной организации 
Профсоюза состоят учебные заве-
дения с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом, опытными специалистами, 
обладающими научными знаниями 
для передачи их студентам, будущим 
специалистам.

44 миллиона рублей в 2020 году 
получит БПОУ ОО «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум», 
благодаря грантовой поддержке 
за счет средств федерального 
бюджета на развитие и повышение 
качества подготовки специалистов 
сельскохозяйственного профиля.  
Техникум более 80 лет готовит 
кадры для работы на селе. За по-
следние годы изменилось многое, 
сократился спрос на такие специ-
альности как зоотехники и агро-
номы, но появились новые специ-
альности и учебное заведение не 
только сохранилось, но и к нему 
присоединилось два филиала – 
Свердловский и Малоархангелький.

– Отрадно  для нас, что вновь 
становятся востребованы специ-
альности сельского хозяйства и мы 
выходим на новый уровень, готовим 
своих ребят к демонстрационным эк-
заменам, именно в такой форме будет 
проходить государственная итоговая 
аттестация. Ребята будут показывать 
то, чему они научились, какие компе-
тенции они освоили и все это проис-
ходит под камерой и транслируется на 
всю Россию – отмечает директор тех-
никума Сеферова Оксана Викторовна.

Остается еще много нерешенных 
задач, но техникум развивается, про-
должает готовить кадры. В прошлом 
году был создана площадка для со-
ревнований по кирпичной кладке. В 
2020 году создается еще одна – для 
соревнований по агрономии, в том 
числе юниоров, школьников старших 
классов, что позволит привлечь в 
техникум выпускников сельских школ.

Для молодых людей важно не 
просто образование, важно как ор-
ганизован их досуг и быт. В технику-
ме создана и действует первичная 

к а д р ы  р е ш а ю т  в с е
профсоюзная организация, в кото-
рой работают: жилищно-бытовая, 
организационно-массовая комиссии 
профкома, комиссия по социально- 
экономическим вопросам. Благодаря 
совместным усилиям администра-
ции и профкома в техникуме благо-
устроенное общежитие, столовая, 
обеспечивающая достойное питание 
детей, в спортивном зале имеются все 
бытовые условия для занятия спор-
том. Это и душевые, и раздевалки, 
санузлы, что открывает возможность 
проводить для ребят дополнительные 
спортивные секции в целях развития 

общественной, культурной и спортив-
ной жизни. Вся эта работа позволяла 
неоднократно принимать активное 
участие в мероприятиях областной 
организации Профсоюза: спортивных 
праздниках, смотре-конкурсе «Луч-
шее студенческое общежитие», «Луч-
ший коллективный договор», «Лучший 
профсоюзный уголок» и другие.

Как отмечает председатель СПК 
«Сеньково» Рубаков Виктор Григо-
рьевич, делегат V Съезда Профсоюза 
работников АПК РФ: «Нынешний ка-
дровый состав сельскохозяйственной 
отрасли стареет в целом. Освобожда-
емые места непривлекательны для 
молодёжи. Существует множество 
факторов, которые отбивают у мо-
лодых специалистов желание жить и 
трудиться на селе. Поэтому сегодня 
стоит задача заинтересовать моло-
дежь в том, что перспектива разви-
ваться на селе есть. А когда ребят в 
процессе учебы будут знакомить с 
дорогостоящей и высокотехнологи-
ческой техникой – у них, наверное, 

начнут загораться глаза и может быть 
они решат посвятить себя столь важ-
ной профессии. Без людей рассчиты-
вать на развитие сельского хозяйства 
бесполезно», – добавил Виктор Гри-
горьевич.

Многие выпускники техникума 
остаются на селе, работают в крупных 
компаниях, пополняют ряды фермеров 
и предпринимателей. Но некоторые 
продолжат образование в ВУЗах. И со-
трудничество техникума с ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный аграр-
ный университет им. Н.В. Парахина» 
позволяет ребятам получать высшее 

образование, а затем трудоустраи-
ваться по профессии.   Ведь сегодня 
Главным показателем работы  уни-
верситета является высокий уровень 
квалификации выпускников и спрос на 
его специалистов.

Университет в настоящее время 
является крупным, динамично раз-
вивающимся учебно-методическим, 
научно-исследовательским и куль-
турным центром, в который входят 4 
факультета и 2 института; учебный вы-
числительный центр; научная библио-
тека; центр довузовской подготовки; 
международный образовательный 
центр МинсельхозаРоссии; учеб-
но-выставочный центр; НОПЦ «Инте-
грация»; Многопрофильный колледж.

Многие агропромышленные хол-
динги охотно сотрудничают с Орлов-
ским государственным аграрным 
университетом, платят студентам 
именные стипендии. И не только они. 
Активные члены первичной проф- 
организации студентов, которая дей-
ствует в университете с момента его 

создания, получают профсоюзную 
стипендию за отличную учебу и об-
щественную работу по улучшению 
жизни и быта учащихся университета, 
стремление к самореализации, рабо-
ту по реализации прав на участие сту-
дентов в управлении университетом 
и оценке качества образовательного 
процесса. 

– Для нас данная работа очень 
важна, ведь это не только грамотные 
специалисты, которые впоследствии 
придут на работу в отрасль сель-
ского хозяйства и их успех – залог и 
нашего успеха. Они, как локомотив, 
будут «тащить» за собой сельское 
хозяйство, развивать его, что способ-
ствует развитию экономики сельских 

территорий и Орловщины в целом, 
– подчеркивает председатель об-
ластной организации Профсоюза 
работников АПК РФ Чеусова Ольга 
Витальевна.

Государство и общество сегод-
ня должны оказывать первосте-
пенное внимание той категории 
людей, которая проживает на селе, 
– уверена Ольга Витальевна. – И 
задача государства, бизнеса сде-
лать так, чтобы в селах появилась 
развитая инфраструктура, меди-
цинское обслуживание, работали 
школы, детские сады. А иначе 
ждать того, что туда с радостью 
поедут молодые врачи, учителя, 
агрономы, ветврачи – не реально. 

При активной работе первич-
ной профсоюзной организации уни-
верситета в  вузе воспитывает сама 
атмосфера, мероприятия и дела, 
которые формируют и растят гражда-
нина, патриота своей малой и великой 
Родины, будущее своей страны. Здесь 
проводятся конференции, встречи с 
ветеранами ВОВ, воинами-афганца-
ми, смотры патриотической песни, 
конкурсы творческих работ. На базе 
многопрофильного колледжа ФГБОУ 
ВО «Орловский ГАУ» создан воен-
но-патриотический клуб «Морпехи». 
Студенты занимаются в секциях спор-
тивного комплекса, посещают студии 
и кружки молодежного центра, ездят 
на экскурсии по историческим местам 
Орловской области, других регионов 
нашей страны. Все это прямо или 
косвенно влияет на формирование 
личности. Такие специалисты были и 
будут востребованы в России всегда. 
Качественная их подготовка – вот за-
дача номер один для современного 
учебного заведения.


