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В этом году 
1 0 0 - л е т н и й 
юбилей отме-
чает Профсо-
юз работников 
агропромыш-
ленного ком-
плекса. Орга-
низация су-
ществует уже 
век, а цели и 
задачи оста-

ются неизменными – обеспечение 
достойного уровня жизни трудящихся. 

100-летняя история деятельности 
представляется не просто значитель-
ным, а поистине огромным времен-
ным этапом, в котором переплетены 
судьбы тысяч людей, посвятивших 
свою жизнь защите прав и интересов 
аграриев, судьбы миллионов тружени-
ков села, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, ради которых 
они работали и работают.

За прошедшие десятилетия руко-
водителями областной профсоюз-
ной организации (в числе которых 
А.И. Потанин, А.К. Митяев, В.И. Сопин, 
Е.Т. Корогодин, Б.Н. Лазько, М.Г. Ми-
хайлов, А.Н. Евтеев, Н.И. Зеленин), 
профсоюзными работниками и акти-
вистами, самоотверженно отстаива-
ющими законные права тружеников 
отрасли, вписано в летопись про-
форганизации немало ярких страниц, 
отражающих успехи, победы и важные 
для развития села и укрепления агро-
промышленного комплекса события. 

Именно они – истинные творцы 
истории профсоюзного движения 
аграриев. 

Благодаря их верности идеалам 
единства, солидарности и справедли-
вости обком выстоял в кризисные годы 
социально-экономических реформ, 
когда отечественный агрокомплекс 
был практически разрушен. В этот 
период, для защиты интересов работ-
ников сельского хозяйства, обкомом 
организовывались пикеты, протестные 
митинги, демонстрации и шествия. 
За эти годы школу мужества прошла 
каждая профсоюзная организация. По-
пытки расколоть и уничтожить Проф- 
союз не увенчались успехом. 

Развивая социальный диалог, ши-
роко используя потенциал социаль-
ного партнерства, областная органи-
зация эффективно взаимодействует с 
главами муниципальных образований 
области, Департаментом сельского 
хозяйства, Гострудинспекцией об-
ласти, Фондом социального страхо-
вания, руководителями отраслевых 
предприятий, участвует в работе 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений. Сегодня в 77,6% организаций, 
входящих в структуру, действуют 
коллективные договоры. Заклю-
чается региональное отраслевое 
соглашение по агропромышленному 
комплексу, итоги которого ежегодно 
подводятся совместно со сторонами 
социального партнерства. По итогам 
ежегодного смотра-конкурса «Лучший 
коллективный договор» первичные 

профорганизации областной орга-
низации становились победителями. 
Это ЗАО «Славянское», Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум, 
«Агрофирма Мценская». Победите-
лями российского конкурса «Лучший 
коллективный договор» становились 
«ПЗ «Сергиевский», «Агрофирма 
«Мценская», «ОС «Стрелецкая».

За последние годы областной 
организацией осуществлены такие 
социально-значимые проекты, как 
«Развитие социального партнерства 
и защита социально-трудовых прав 
работников в современных услови-
ях», «Квалифицированный молодой 
специалист – завтрашний день аграр-
ной Орловщины», «Правовая услуга и 
правовой всеобуч», «Охрана труда – 
важнейший фактор сохранения жизни 
и здоровья трудящихся агропромыш-
ленного комплекса», ежегодная акция 
«Дорога в школу». 

В целях повышения эффективности 
работы и усиления роли первичных 
профсоюзных организаций регулярно 
проводятся стационарные и выездные 
семинары актива, смотры-конкурсы 
«Лучший профсоюзный уголок», «Луч-
шая первичная профорганизация», 
«Лучшее студенческое общежитие», 
«Молодой профсоюзный лидер», 
«Трудовая династия». Организуется 
обучение молодых профсоюзных 
кадров, а также выплачивается сти-
пендия за отличную учебу и активную 
общественную работу учащимся и сту-
дентам профильных образовательных 
учреждений. 

За 100 лет проведена огромная 
работа. Это общая заслуга первичек, 
районных и областной организаций – 
всех, кто является приверженцами 
своего дела и работает на конечный 
результат. 

В областной организации немало 
председателей районных комитетов 
Профсоюза, председателей первич-
ных профорганизаций, которые на 
протяжении многих лет избирались на 
выборную работу и с честью оправды-
вали доверие членов профсоюза. Это 

Елена Павловна Овсянникова, Анна 
Владимировна Конкина, Любовь Алек-
сеевна Михайлова, Надежда Петровна 
Федосова, Марина Алексеевна Внуко-
ва, Алексей Андреевич Худокормов, 
Нина Александровна Александрова, 
Ольга Ивановна Бахотская, Валентина 
Михайловна Татаренкова, Иван Васи-
льевич Данилов. 

В настоящее время в областной 
организации трудится много заме-
чательных людей, преданных Проф- 
союзу, честно и добросовестно вы-
полняющих свой долг по защите 
интересов тружеников АПК. Среди 
них работники райкомов Профсо-
юза: Юлия Ильинична Абанина, Ок-
сана Викторовна Сеферова, Галина 
Федосеевна Чермашенцева, Раиса 
Михайловна Леонова, Татьяна Вла-
димировна Максимова и другие. А 
также председатели первичных проф- 
организаций: Антонина Николаевна 

Свиридова, Елена Юрьевна Бердни-
кова, Валерий Дмитриевич Пирожок, 
Светлана Анатольевна Фитисова, Ан-
тонина Михайловна Тугачева и многие 
другие. Каждый из них приходил на 
профсоюзную работу в разные годы, 
но все они внесли весомый вклад 
в дело совершенствования форм и 
методов работы, для утверждения 
авторитета Профсоюза, сохранения 
профсоюзных организаций.

Выражаю слова благодарности 
руководству и сотрудникам Департа-
мента сельского хозяйства, руково-
дителям предприятий и организаций 
АПК, которые конструктивно сотруд-
ничают с Профсоюзом, социально 
ответственны, вносят значительный 
вклад в развитие и укрепление соци-
ального партнерства в сфере труда.

Хочу поздравить коллег, ветера-
нов профсоюзного движения и всех 
членов Профсоюза со 100-летним 
юбилеем! 

Здоровья и успехов в нашей даль-
нейшей работе!

О.В. Чеусова, 
председатель областной 

организации Профсоюз 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ, ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО 

ДВИЖЕНИЯ!

Мне выпала великая 
честь искренне поздравить 
вас и всех членов Профсо-
юза со знаменательным 
историческим юбилеем – 
100-летием со дня учреж-
дения отраслевого проф- 
союзного движения!

За сто лет своего су-
ществования наш Проф- 

союз пережил революции, войны, репрессии, 
разрухи. И всегда с достоинством выходил из 
суровых испытаний, оставаясь значительной 
социальной силой, играющей важную роль 
в защите человека труда. Признание членов 
Профсоюза, работников отрасли является 
для нас главной наградой.

Выражаю твердую уверенность в том, что 
Профсоюз работников агропромышленного 
комплекса России и впредь будет професси-
онально и достойно отстаивать социальные и 
экономические интересы трудящихся отрас-
ли и членов их семей.

Пусть наши современные успехи, дости-
жения предшественников станут надежной 
основой совместных побед в защите трудо-
вых прав и социально-экономических инте-
ресов работников агропромышленного ком-
плекса России. Уверена, что в новые страни-
цы истории нашего Профсоюза будет вписа-
но немало славных дел.

Желаю счастья, крепкого здоровья каждо-
му члену профсоюза и членам ваших семей. 
Радости, достатка, дальнейших успехов в 
работе и уверенности в завтрашнем дне. Но-
вых успехов вам в добрых делах и мужества в 
борьбе за наше профсоюзное дело!

Мы гордимся прошлым, боремся за на-
стоящее и верим в будущее!

Н.Н. Агапова, 
Председатель Профсоюза 

работников АПК РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АПК!

Федерация профсоюзов Орловской обла-
сти сердечно поздравляет вас со 100-летием 
Профсоюза!

Ваша профсоюзная организация прошла 
сложный и славный путь, решая на всех этапах 
своей деятельности главную задачу – защиту 
законных прав и интересов своих членов. 
Благодаря лучшим деловым и человеческим 
качествам многих профсоюзных лидеров, их 
умению налаживать конструктивный диалог с 
властью и работодателями, вы смогли высто-
ять в самое непростое время.

Сегодня вы продолжаете эффективно за-
щищать работников, используя установленные 
законом формы и методы работы, ведя перего-
воры с работодателями, заключая соглашения, 
регулирующие социально-трудовые отноше-
ния, и коллективные договора, отстаивая свои 
позиции на всех уровнях власти.

Мы уверены, что деятельность областной 
организации Профсоюза работников АПК и 
впредь будет достойно защищать человека 
труда, способствовать решению задач соци-
ально-экономического развития Орловской 
области, сохраняя стабильность гражданского 
общества.

Желаем вам дальнейших успехов в вашей 
ответственной работе, новых достижений в 
профсоюзной деятельности, крепкого здо-
ровья, достойной жизни и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области                                               

ЗАЛОГ 
УСПЕХА – 
КОЛЛЕКТИВ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ГЛАЗУНОВСКОМ 
РАЙОНЕ

ЛУЧШИЙ 
КОЛДОГОВОР 
ВО МЦЕНСКОЙ 
АГРОФИРМЕ
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За многолет-
нюю плодотвор-
ную работу по 
защите социаль-
но-трудовых прав 
и интересов тру-
дящихся и в свя-
зи со 100-летием 
объединения Ор-
ловских профсо-
юзов губернатор 
Орловской обла-
сти Е.А. Клычков 

наградил коллектив Орловской област-
ной организации профсоюза работников 
АПК РФ Почетной грамотой.

* * *

За многолет-
ний и добросо-
в е с т н ы й  т р у д , 
большой вклад в 
защиту социаль-
но-трудовых прав 
членов профсо-
юза и в связи со 
100-летием со 
дня образования 
профсоюзов Ор-
ловской области 
Орловский об-
ластной Совет народных депутатов 
наградил областную организацию проф- 
союза работников АПК РФ Почетной 
грамотой.

* * *
За многолет-

ний добросовест-
ный труд по раз-
витию социаль-
ного партнерства 
и большой вклад в 
работу по защите 
социально-тру-
довых прав и за-
конных интересов 
работников агро-
промышленного 
комплекса Орлов-
ской области, и в 

связи со 100-летием со дня образования 
профсоюза работников АПК РФ пред-
седатель комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию объявил 
благодарность председателю Орлов-
ской областной организации проф- 
союза работников АПК РФ Чеусовой 
Ольге Витальевне

* * *
Заведующая 

организацион-
ным отделом ап-
парата област-
ной организации 
Профсоюза Ста-
щук Оксана Лео-
нидовна вошла 
в число победи-
телей фотокон-
курса профсо-
юза работников 
А П К  Р Ф  « М о й 
профсоюз» и за-
няла II место в номинации «Бороться и 
побеждать».

НАГРАДЫ 2019 ГОДА
♦	 юбилейная медаль «100 лет Проф- 
 союзу» – 30 профсоюзных активи-
 стов и социальных партнеров
♦	 юбилейная Почетная грамота ЦК 
 Профсоюза работников АПК РФ –
 120 профсоюзных активистов и 
 ветеранов профдвижения
♦	 юбилейный Диплом Профсоюза
 работников АПК – 35 первичных 
 профорганизаций
♦	 Благодарность  Центрального 
 комитета Профсоюза работников
 АПК – 40 профактивистов
♦	 юбилейная Почетная грамота 
 Федерации профсоюзов области
 в связи со 100-летием – 9 проф-
 активистов

Когда в области существуют успеш-
но развивающиеся предприятия и 
организации, то и сам регион выгля-
дит достойно. В Ливенском районе, 
к числу таких, смело 
можно отнести ООО 
«Речица». Под чутким 
и умелым руковод-
ством Дмитрия Дми-
триевича Шалимова 
предприятие добилось 
успехов, значительно 
выросли объемы ра-
бот и, следовательно, 
показатели. Благодаря 
слаженной работе кол-
лектива оно постоянно 
занимает лидирующие 
места в области. А это 
уже о чем-то говорит.

Хозяйство являет-
ся племенным репродуктором. Здесь 
разводят черно-пеструю голштинизи-
рованную породу КРС. В общем стаде 
1370 голов, из них 475 молочных. Для 
буренок созданы современные усло-
вия – настоящий коровий рай!

На фермах чистота. Беспривязное 
содержание позволяет минимизировать 
ручной труд и улучшает здоровье скота. 
Следовательно, увеличиваются надои. 
Используются культурные пастбища, 
на которых сеют кормосмесь, а по пе-
риметру, чтобы коровы не разбегались, 
границы охраняет «электропастух». 

Кормление строго по рациону, причем 
для каждой физиологической группы он 
разный. Помогает в этом собственный 
комбикормовый завод. В 2019 году в 
дополнение к мельнице заработал гра-
нулятор, что еще больше разнообразит 
рацион животных. 

Достижения растениеводов тоже 
впечатляют. Даже в прошлом, не слиш-
ком удачном по меркам аграриев году, 
получены 14 632 т зерна и 26 944 т са-
харной свеклы. 

Пока в других сельхозпредприятиях 
только привыкают к мысли о новых реа-
лиях в растениеводстве (в январе 2020 г. 
вступит в силу закон об органическом зем-
леделии), в «Речице» уже делают в этом 
направлении уверенные шаги. Но совсем 
отказываться от минеральных удобрений 
и гербицидов пока не собираются.

Как отмечает Дмитрий Шалимов, все 
заслуги предприятия – благодаря спло-
ченному и трудолюбивому коллективу. 
Нехватки кадров в «Речице» нет. Числен-
ность работающих стабильна много лет: 
180 человек. Средняя зарплата по ито-
гам 2018 г. сложилась в сумме 37,5 тыс. 
рублей. В нынешнем году ее увеличили 
на 20% всем работникам. 

Для большинства из них предприя-
тие – второй дом, которому отданы не 
только годы, но и частица души. Сегодня 
на предприятии работает 5 династий, 
две из которых становились победи-
телями областного конкурса «Лучшая 
трудовая династия»: Кутафины с общим 
трудовым стажем 282 года и Симакины – 
148 лет. «Это – наш костяк с огромным 

З А Л О Г  У С П Е Х А  –  К О Л Л Е К Т И В
опытом работы за плечами», – не без 
гордости отмечает руководитель. 

Почти 70 лет функционирует предпри-
ятие. Основополагающим документом 

в решении вопросов 
социально-трудовых 
отношений является 
коллективный дого-
вор, заключаемый с 
1993 года. На протя-
жении тридцати по-
следних лет первич-
ную профорганизацию 
возглавляет на об-
щественных началах 
Юрий Васильевич Ре-
вин – главный инженер 
предприятия.

Указом Президен-
та РФ Владимира 

Путина за большой вклад в развитие 
сельского хозяйства почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ» присвоено главному ин-
женеру ООО «Речица» Юрию Ревину.

Профком и администрация пред-
приятия из года в год увеличивают 
социальные гарантии и используют 
коллективный договор как инстру-
мент в защите интересов трудового 
коллектива и пенсионеров – бывших 
работников хозяйства. В нем остаются 
неизменными такие льготы, гарантии 
и меры социальной поддержки 
как – материальная помощь 
при тяжелом заболевании или 
несчастном случае, доплата к 
отпуску, выделение ссуды на 
приобретение жилья, оплата 
обучения детей и другие нужды. 
Ежегодно работникам на день 
рождения выдается премия в 
размере 4000 рублей, работни-
кам, выходящим на пенсию, по-
лагается материальная помощь 
в размере среднемесячного 
оклада. К профессиональному 
празднику выплачивается пре-
мия по 7000 рублей работникам 
и по 1000 рублей и 20 кг сахара – пенси-
онерам. Работникам, проработавшим в 
хозяйстве более 20 лет, а их 66 человек, 
полагается ежемесячная надбавка к пен-
сии в размере 1000 рублей. Остальным 
пенсионерам в день рождения выпла-
чивается по 1000 рублей и предостав-

Председатель СПК «Сеньково» 
Глазуновского района, делегат V Съез-
да Профсоюза и IX съезда ФНПР Вик-
тор Григорьевич Рубаков своим трудом 
ежедневно на деле доказывает, что 
профессионализм и трудолюбие – вер-
ные спутники успеха. Конечно, это не 
самый легкий путь, но он проходит его, 
давая возможность достойно жить и 
работать более сотни своих земляков.

«Сеньково» – современное, дина-
мично развивающее хозяйство. Оно 
выращивает зерно, разводит крупный 

рогатый скот, производит молоко и мясо. 
В хозяйстве более 1200 голов крупного 
рогатого скота, своя кормовая база.

Главные в этом производственном 
цикле – работники и отношение руко-
водства к ним. Резолюция IX съезда 

ФНПР «Достойная заработная 
плата – основа благосостояния 
России!» реализуется здесь, в 
орловской глубинке, не на сло-
вах. Работники своевременно 
получают зарплату, качественное 
питание в столовой, бесплатное 
зерно и сено для личных нужд. 
Все вопросы социально-трудо-
вых отношений закреплены в 
коллективном договоре и ежегод-
но администрация, совместно с 
профсоюзным комитетом, отчи-

тываются перед трудовым 
коллективом о результатах 
его выполнения. Первичная 
профорганизация в хозяй-
стве – действующая струк-
тура со стопроцентным членством. 
Виктор Рубаков соблюдает поло-
жения колдоговора, поддерживает 
работников премиями.

Коренные жители Глазуновского 
района, продолжая традиции пред-
ков, благодарны своему руководи-
телю за возможность работать на 
родной земле, внося свой вклад в 
развитие Орловщины.

А с какой теплотой и заботой 
глазуновцы относятся к своим достопри-
мечательностям! Исток реки Ока пре-
вращен в музей деревянного зодчества 
под открытым небом. Территория обу-
строена и украшена деревянными фигу-
рами. Окружает эти плоды рук человека 

природное великолепие – ели, вербы, 
березы, величественно возвышающи-
еся в парке. Символично, что на стеле, 
установленной в этом месте, размещена 
надпись следующего содержания:

«Путь мой трудный и долгий, то, он 
в горы, то с гор;

Довела я до Волги девять братьев, 
сестер.

Довела, породнила, чтоб вовек 
не мелеть,

Если вместе мы – сила! 
Нас нельзя одолеть».

Ну чем не девиз для профсоюзов? 
Ведь и профсоюзная работа проходит 
свой тернистый, непростой путь. Но толь-
ко вместе мы сила, которую не одолеть!

СПК «СЕНЬКОВО». С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ляется возможность купить в магазине 
хозяйства продуктов на 1000 рублей.

Важное место в коллективном дого-
воре отведено вопросам охраны труда и 
техники безопасности. На охрану труда 
на предприятии ежегодно расходуется 
порядка 2,8 млн. рублей. В хозяйстве 
работают три уполномоченных по охране 
труда, которые распределены по отрас-
лям: растениеводство, механизация и 
животноводство. С ними постоянно про-
водится работа, особое внимание обра-
щено на их совместную работу с главны-
ми специалистами, руководителями про-
изводственных участков, специалистом 
по охране труда. Ежегодно приводятся в 
порядок административные, производ-
ственные и бытовые помещения.

Не забыта и молодежь. Сегодня в 
хозяйстве трудится 38 работников в воз-
расте до 35 лет. «Речица» помогает им 
всесторонне реализовываться, решает 
многие вопросы, в том числе касающи-
еся профессионального и личностного 
роста. В рамках поддержки молодых 
сотрудников и их семей выдаются ссуды, 

оказывается единовременная 
материальная помощь возвра-
тившимся на предприятие из 
армии и при рождении ребенка.

Предоставляется жилье, бла-
годаря чему штат активно по-
полняет молодежь. Поначалу 
молодым дают комнату в обще-
житии, а через год, если показали 
серьезность намерений, отдель-
ное жилье.

Важно отметить, что с нача-
ла руководства предприятием 
Д.Д. Шалимовым хозяйство 
ежегодно отмечается награда-
ми. Сам руководитель является 

Заслуженным работником сельского хо-
зяйства. К 100-летию Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса 
РФ он награжден юбилейной медалью. 

Именно с таких руководителей стоит 
брать пример. Дмитрий Дмитриевич 
уверенно ведет хозяйство, оно активно 
развивается, работает без долгов, поку-

пает технику, имеет лучшие показатели в 
районе по всем направлениям. 

Вот так благодаря грамотному руко-
водству и сплоченному трудолюбивому 
коллективу, знающему не понаслышке 
цену своему труду, достойно живет 
ООО «Речица».
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

1 0 0 - л е т н и й 
юбилей Профсо-
юза работников 
АПК РФ – зна-
м е н а т е л ь н о е 
событие всех 
ветеранов, чле-
нов и активистов 
о т р а с л е в о г о 
п р о ф с о ю з н о г о 
движения. Мы не 
забываем сво-
ей истории. Профсоюз всегда, невзи-
рая на трудности жизни и переломные 
моменты в судьбе страны, оставался 
и останется приверженным своему 
главному предназначению – защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Столетие Профсоюза – это, 
прежде всего, праздник профсоюзных 
активистов – людей, ставящих общее 
дело выше личных интересов, празд-
ник тех, кто никогда – ни в труде, ни в 
быту – не будет мирится с несправед-
ливостью. Желаю всем активистам и 
членам Профсоюза работников АПК 
новых успехов, развития, сплоченно-
сти, крепкого здоровья и конечно уве-
ренности в завтрашнем дне!

Михайлова Любовь Алексеевна, 
бывший председатель Орловской 

районной организации Профсоюза 
работников АПК РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОФСОЮЗА, АКТИВИСТЫ!

Примите искренние поздравления 
со 100-летием 
Профсоюза ра-
ботников АПК РФ. 
Юбилей – повод 
оглянуться на 
пройденный путь, 
осмыслить се-
годняшний день 
и взять курс на 
покорение новых 
высот. Наш отрас-
левой Профсоюз 
прошел сложный 
путь и всегда достойно отстаивал за-
конные права работников, способство-
вал укреплению агропромышленного 
комплекса, развитию сельских терри-
торий, улучшению жизни трудящихся. 
В годы реформирования страны мы су-
мели не только выстоять, но и вырабо-
тали новые формы профсоюзной дея-
тельности. Пусть следующий век станет 
для вас щедрым на реализацию самых 
смелых планов. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, мира, достойной 
жизни, уверенности в завтрашнем дне, 
неиссякаемой энергии в деле защиты 
интересов людей труда и расширения 
профсоюзного движения.

Егорова Вера Николаевна,
бывший главный бухгалтер 

областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ

СТАРТ ДАН ВО МЦЕНСКЕ
100-летний юбилей профсоюза ра-

ботников АПК на Орловщине начали от-
мечать во Мценске, в филиале Орлов-
ского техникума агробизнеса и сервиса. 

С юбилеем собравшихся, а это – 
профсоюзный актив, ветераны, руко-
водители предприятий АПК района, 
социальные партнеры, поздравили 
председатель областной организации 
Профсоюза Ольга Чеусова и председа-
тель районной профсоюзной организа-
ции Юлия Абанина.

Юбилейные Дипломы Профсоюза 
были вручены лучшим ППО района: 
«Агрофирма Мценская», Орловский тех-
никум агробизнеса и сервиса, Мценский 
хлебокомбинат, «Отрадаагроинвест». 
Юбилейными Почетными грамотами 
Профсоюза награждены председатели 
первичных профорганизаций и ветераны 
профсоюзного движения.

С 2015 года по Указу губернатора 
Орловской области проводится конкурс 
«Лучший коллективный договор года». 
Цель: выявление, поощрение и распро-
странение лучшего опыта в сфере соци-
ального партнерства области. По итогам 
2018 года АО «Агрофирма Мценская» 
признана победителем конкурса.

АО «Агрофирма Мценская» создано 
в 1998 году на базе межхозяйственного 
предприятия по доращиванию и откор-
му молодняка крупного рогатого скота 
«Мценское». Главные направления дея-
тельности – производство продовольст- 
венного зерна и откорм КРС. «Агрофир-
ма Мценская» производит молоко на 
трех животноводческих фермах Мцен-
ского и Орловского районов, которые 
являются племенными репродукторами 
по разведению черно-пестрой породы.

Сегодня на предприятии трудится 550 
человек. Предприятие уделяет большое 
внимание развитию социальной сферы. 
Действует первичная профсоюзная ор-
ганизация,  председателем которой на 
протяжении последних 15 лет избирает-
ся Антонина Тугачева – делегат VI Съезда 
Профсоюза работников АПК РФ. Кстати, 

в этом году Антонина Михайловна была 
признана лучшим уполномоченным по 

охране труда.
Р у к о в о д -

с т в о  а г р о -
фирмы всегда 
поддерживает 
и н и ц и а т и в ы 
профсоюзно-
го комитета. В 
соответствии с 
коллективным 
д о г о в о р о м 
без задержек 
выплачивает-
ся заработная 
плата, произ-
водятся пере-

числения в социальные фонды, рабочие 
обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, ежегодно 
проводятся медосмотры, работники и 
члены их семей поправляют здоровье в 
санаториях, профилакториях. 

Уже 40 лет руководит хозяйством 
Николай Александрович Жернов. В 
июне этого года ему за заслуги перед 
районом и городом было присвоено 
высокое звание «Почетный гражданин 
города Мценска».

Администрация в лице гендиректо-
ра строго выполняет обязательства 
перед работниками, создавая условия 
для безопасного и эффективного тру-
да, оборудуя рабочие места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, 
предоставляя социальные гарантии и 
льготы, установленные коллективным 
договором. Среднемесячная зара-
ботная плата за 2018 год составила 
30243 рубля. Предприятие оплачивает 
70% от стоимости путевок в детские 
летние лагеря и санаторно-курортные 
учреждения, в том числе санатории 
СКО «Профкурорт». 

Не остаются без внимания и пенсио-
неры предприятия, которым оказывает-
ся поддержка собственной продукцией 
агрофирмы, кормами для содержания 

личных подсобных хозяйств, услугами по 
вспашке и обработке огородов.

Лучшие производственники, а также 
дети работников направляются на учебу 
в высшие и средние учебные заведения 
за счет предприятия. Десятки работни-
ков за доблестный и многолетний труд 
удостоены правительственных и ведом-
ственных наград.

На протяжении многих лет агрофирма 
оказывает благотворительную помощь 
школам, больницам, домам ребенка, 
детским садам и другим организациям 
деньгами и собственной продукцией. 
Расходы на благотворительность в 2018 
году составили 3,5 млн. рублей. По ре-
шению трудового коллектива предпри-
ятия возведен мемориальный комплекс 
танкистам-гвардейцам.

В 2012 году коллективный договор АО 
«Агрофирма Мценская» признан одним 
из лучших в России и удостоен Дипло-
ма Профсоюза и Росагропромсоюза 
за II место в смотре-конкурсе «Лучший 
колдоговор организации АПК России». В 
2015 и за 2018 г. коллективный договор 
признавался победителем смотра-кон-
курса «Лучший коллективный договор 
Орловской области» . В 2017 году «Агро-
фирма Мценская» стала победителем в 
номинации «Агропромышленный ком-
плекс года» по версии Премии «Орлов-
ский бизнес – 2017». По итогам работы 
в 2016 году в рейтинге ТОП –50 при-
быльных компаний области предприятие 
заняло 24 место. Успешное развитие 
хозяйства не осталось незамеченным 
на самом высоком государственном 
уровне, оно первым среди предприятий 
АПК награждено премией «Российский 
Национальный Олимп».

На предприятии работают целые 
династии хлеборобов и животноводов. 
У них нет сомнений в будущем свое-
го предприятия. Они твердо стоят на 
своей земле и уверенно смотрят в день 
завтрашний.

ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР В АО «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ» 

Председатель областной организа-
ции профсоюза работников АПК Ольга 
Чеусова приняла участие в торжествен-
ном перезахоронении останков выда-
ющегося государственного деятеля 
России Алексея Куракина и его супруги.

В церемонии приняли участие Гу-
бернатор Орловской области Андрей 
Клычков, Министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев, начальник 
Главного управления кадров Генераль-
ной прокуратуры РФ Сергей Замуруев, 
Председатель областного Совета на-
родных депутатов Леонид Музалевский, 
ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Владимир Мау, 
митрополит Орловский и Болховский 
Тихон, Епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий, члены регио-
нального правительства, представители 
общественности.

Примечательно, что на этих зем-
лях расположено одно из ведущих 
сельхозпредприятий в Свердловском 
районе – ЗАО «Куракинское», основы 
которого заложил А.Б. Куракин. 

В поселке Куракинский в 2018 году, 
по инициативе генерального директо-
ра хозяйства Владимира Мишина, был 
установлен памятник князю Алексею 
Борисовичу Куракину.

Владимир Михайлович Мишин, ко-
торый руководит хозяйством с 1987 
года – заслуженный работник сель-
ского хозяйства, Почетный гражданин 
Свердловского района. Он не просто 
занимается развитием хозяйства, но 
много времени и сил уделяется соци-
альным вопросам. Хозяйство входило 
в различные региональные программы, 
такие как «Программа 100», «Славянские 
корни». В результате с 1988 по 2003 
годы сдано более 120 новых квартир 
со всеми удобствами, которые после 
приватизации, желающие оформили в 
собственность. Все условия создаются 
и непосредственно на рабочих местах. 
Так, специально для механизаторов обо-
рудовали отапливаемое помещение, где 
в холодное время года специалисты ре-
монтируют технику и готовят ее к новому 
сезону. Чтобы рабочие после смены 
могли привести себя в порядок оборудо-
ваны отдельные комнаты для раздевалки 
и душевых. Кстати, ЗАО «Куракинское» в 

ЕСТЬ ТАКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ЗАО «КУРАКИНСКОЕ»
далеком 1996 
году за счет 
собственных 
средств од-
ним из пер-
в ы х  н а ч а л о 
газификацию 
хозяйства.

П р е д п р и -
ятие специ-
ализируется 

на выращивании картофеля, зерновых 
и кормовых культур, производстве 
молока. А с 2000 года хозяйство яв-
ляется племенным репродуктором по 
разведению черно-пестрой породы КРС 
молочного направления, а также полу-
чения высокопродуктивного молодняка 
искусственным методом осеменения. 
Это позволяет достигать высоких ре-
зультатов в производстве продукции. 
Ежегодно участвуя в различных выстав-
ках племенных животных, хозяйство 
отмечается Почетными грамотами и 
Дипломами различных степеней.  

Сегодня в ЗАО «Куракинское» тру-
дятся 165 человек и все они являются 
членами Профсоюза.

– ЗАО «Куракинское» – социально 
ориентированное предприятие. Здесь 
всегда стараются помочь, – в один 
голос утверждают сотрудники этого хо-
зяйства. – А еще серьезно занимаются 
благоустройством. Производственные 
объекты связаны между собой твердым 
покрытием. 

1 сентября все первоклассники полу-
чают подарки. Во время летних каникул 
многие ученики работают на полях – кто 
помогает родителям, кто хочет приоб-
рести первый собственный опыт. Всем 
преподносят памятные подарки: часы 
или фотоаппараты.

Обеды в хозяйстве бесплатные. На 
собственном приусадебном участке 
выращиваются все необходимые нату-
ральные продукты – овощи и ягоды. В 
теплицах зреют помидоры и баклажаны, 
на грядках всегда свежая зелень. Есть 
даже своя пасека.

В.М. Мишин принимает активное уча-
стие в семинарах, выставках различно-
го уровня, изучает передовой опыт. Но 
самое главное – он всю свою трудовую 
жизнь является членом Профсоюза, 
всегда поддерживает профсоюзную 

организацию. На предприятии действу-
ет коллективный договор, и все пункты 
его неукоснительно выполняются. По 
итогам работы в 2015 году первичная 
профорганизация была отмечена Ди-
пломом Профсоюза работников АПК 
РФ как лучшая первичная профорга-
низация.

– Руководство ЗАО «Куракинское» по-
нимает, что для экономического успеха 
немаловажной является и социальная со-
ставляющая, что способствует закрепле-
нию квалифицированных специалистов, 
усилению эффективности производства, 
повышению конкурентоспособности, – 
отмечает председатель первичной 
профорганизации Светлана Тимохина,  
которая вот уже на протяжении 15 лет 
избирается профсоюзным лидером.

Всю свою жизнь Владимир Михай-
лович помогает своим землякам, чтит 
историю своего родного края. 

В поселке есть и магазин самооб-
служивания, и средняя общеобразова-
тельная школа, в которой обучаются 150 
человек, и детский сад, и современный 
фельдшерский пункт. Своя ремонтная 
бригада выполняет все необходимые 
работы. 

В порядке поддерживается воинское 
захоронение, где нашли свое последнее 
пристанище более 900 солдат. 

Создан Музей истории хозяйства. В 
настоящее время в селе возрождается 
храм, построена колокольня, на которую 
в ноябре этого года вернутся колокола. 
В следующем году планируют возвести 
духовный центр. 
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РАЗВИТИЕ СОЦПАРТНЕРСТВА
В Ливенском районе, в рамках празд-

нования 100-летия Профсоюза, прошел 
круглый стол на тему: «Развитие соци-
ального партнерства в отрасли».

Председатель областной организа-
ции О.В. Чеусова в своем выступлении 
отметила, что основу социального 
партнерства в области составляют 106 
соглашений, в том числе и региональ-
ное отраслевое соглашение по агро-
промышленному комплексу, на основе 
которого заключено 104 колдоговора.  

Ряд руководителей предприятий 
поделились положительным опытом 
работы с профсоюзными первичными 
организациями. Они подчеркивали, что 
только цивилизованные отношения в 
трудовом коллективе позволяют обеспе-
чить стабильную работу предприятия, а 
работнику – достойные условия работы.

– Практика коллективно-договорного 
регулирования в организациях отрасли 
подтверждает, что только при поддержке 
трудового коллектива, при взаимном по-
нимании и уважении социальных партне-
ров, коллективный договор становится 
реальным механизмом регулирования 
социально-трудовых отношений, – под-
черкнула Ольга Чеусова.

«ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ»
На торжественном мероприятии «Че-

ловек славен трудом», в рамках 100-ле-
тия Профсоюза, прошло награждение 
победителей конкурса обкома Проф- 
союза «Лучшая трудовая династия». 
На мероприятии чествовали: трудовую 
династию Симакиных. Уже второе по-
коление семьи трудится на одном из 
ведущих сельхозпредприятий области 
ООО «Речица» Ливенского района. Семь 
представителей этой дружной семьи по-
святили предприятию всю свою жизнь. 
Их общий трудовой стаж составляет 
148 лет!

Подстать ей и династия – семья Ма-
рианны Викторовны Плясовой, препо-
давателя Многопрофильного колледжа 
Орловского аграрного университета 
им. Н.В. Парахина, общий стаж работы 
которой составляет 147 лет, из них 108 
лет в родном колледже.

Представителям этих династий были 
высказаны слова благодарности за их 
нелегкий труд, ответственное отношение 
к делу и преданность профессии. Им вру-
чены Дипломы Победителя областного 
конкурса «Лучшая трудовая династия» 
и Благодарности областного комитета 
Профсоюза за многолетний и самоотвер-
женный труд. Они получили подарки и 
дипломы Федерации профсоюзов, бла-
годарственные письма областного Сове-
та народных депутатов, подарки от мэра 
города Орла и спонсоров. Особо ценной 
для них наградой стал почетный знак 
«Трудовая доблесть» общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России».

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Верховье прошел турнир по волей-

болу. В соревнованиях приняли участие 
команд администраций Верховского, 
Глазуновского, Залегощенского, Корса-
ковского, Мценского, Новосильского и 
Троснянского районов, входящих в струк-
туру областной организации Профсоюза.

Это спортивное мероприятие объе-
динило новичков, любителей и профес-
сионалов спорта и стало настоящим 
праздником. Команды продемонстри-
ровали яркую игру и волю к победе. В 
итоге победителем стала команда адми-
нистрации Верховского района. Второе 
место заняла команда Залегощенского 
района, третье – Тростнянского района.

Призерам вручены дипломы, медали, 
кубки и ценные призы областной органи-
зации Профсоюза.

В Орловской областной органи-
зации Профсоюза продолжается 
отчетно-выборная кампания. Так в 
октябре в стенах старейшего учебно-
го заведения области «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум» 
прошла VIII отчетно-выборная кон-
ференция Глазуновской районной 
организации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. 

Делегатами на конференцию было 
избрано 18 человек. В ее работе при-
няли участие председатель областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ Ольга Чеусова, начальник отде-
ла сельского хозяйства администрации 
Глазуновского района Марина Власова, 
главный специалист отдела организаци-
онной работы и развития профсоюзного 
движения Федерации профсоюзов 
области Валентина Соловьева, члены 
районной организации Профсоюза. 

Работа конференции началась с про-
смотра фильма «100 лет созидания», 
посвященного 100-летию образования 
Профсоюза работников АПК РФ. Ольга 
Витальевна приветствовала собрав-
шихся, а также вручила профсоюзные 
награды. 

О развитии агропромышленного ком-
плекса Глазуновского района участни-
кам конференции рассказала М.И. Вла-
сова. С приветственным словом к 
участникам конференции обратилась 

В.А. Соловьева. Она поздравила всех 
присутствующих со славным юбилеем 
и пожелала плодотворной работы.

С докладом о работе районного 
комитета Профсоюза  за пятилетний 
период выступила председатель рай-
онной организации Профсоюза Оксана 
Сеферова. 

Она отметила, что в прошедшие 
пять лет происходили серьезные изме-
нения в законодательстве, что усилило 
роль профсоюзов. За основу решения 
проблем взят конструктивный диалог 
с властью, социальное партнерство 
на всех уровнях. В отчетном периоде 
было заключено районной соглашение 
по агропромышленному комплек-
су, выполнение которого ежегодно  
контролируется. 

Отмечена активность ряда первичных 
профорганизаций. Два года подряд кол-
лективный договор Глазуновского сель-
скохозяйственного техникума занимал 
призовые места в областном конкурсе 
«Лучший коллективный договор», обще-
житие этого учебного заведения зани-
мал призовое место в конкурсе «Лучшее 
студенческое общежитие». Первичная 
профсоюзная организация администра-
ции района принимала активное уча-
стие в турнире по волейболу. Отмечена 
работа трудового 
к о л л е к -
т и в а ,  р у -
ководства 
и  ч л е н о в 
Профсоюза 
СПК «Сень-
к о в о »  п о 
р а з в и т и ю 
социально-
го диалога 
и экономики 
района. Все 
эти меро-
приятия направлены на популяризацию 
профсоюзного движения. 

Районная организация уделяет боль-
шое внимание социальной поддержке 
членов профсоюза. Более пяти лет в 
районе, при поддержке областного ко-
митета Профсоюза, проводится акция 
«Дорога в школу!». Члены профсоюза 
имеют возможность посещать концер-
ты и представления в Орле со скидкой 
до 50%, приобретать санаторные пу-
тёвки со скидкой до 20%. За отчёт-
ный период льготными 
профсоюзными путёв-
ками воспользовались 
63 члена профсоюза. 
Областным комитетом 
заключено Соглашение 
с санаторием «Дубрава» 
по оздоровлению членов 
профсоюза со скидкой. 
Немаловажное значе-
ние районный комитет 
придает поощрению ра-
ботников отрасли про-
фсоюзными наградами 
различного уровня. 

О.В. Сеферова отметила значитель-
ную роль областного комитета Профсо-
юза и председателя – О.В. Чеусовой 
в защите прав работников отрасли, 
выразила благодарность председа-
телям первичных профсоюзных орга-
низаций и руководителям организа-
ций за долголетнюю работу в проф- 
союзе, налаживание благоприятных со-

циально-партнер-
ских отношений 
в коллективах, 
преданность про-
фессиональному 
союзу работников 
агропромышлен-
ного комплекса. 

Утвердив за-
слушанные от-
четы районного 
комитета и кон-
трольно-ревизи-
онной комиссии, 
делегаты конфе-
ренции присту-
пили к выборам. 
Председателем 
Глазуновской рай-
онной организа-

ции Профсоюза работников АПК РФ на 
новый срок полномочий вновь избрана 
Оксана Викторовна Сеферова. 

Избраны новые составы райкома 
профсоюза и контрольно-ревизионной 
комиссии районной организации, деле-
гаты на IX отчетно-выборную конферен-
цию Орловской областной организации 
Профсоюза. Делегированы представи-
тели районной организации в состав 
областного комитета. 

Делегаты конференции единогласно 
поддержали выдвижение кандида-
туры Ольги Витальевны Чеусовой 
на должность 
председате-
ля областной 
организации 
П р о ф с о ю з а 
р аб о т н и к о в 
АПК РФ.

По завер-
шении офи-
ц и а л ь н о й 
части делега-
там и гостям 
конференции 
было пред-
ложено поу-
частвовать в 
торжествен-

ной заклад-
ке аллеи на 
т е р р и т о р и и 
Б П О У  О О 
«Глазуновский 
с е л ь с к о х о -
зяйственный 
т е х н и к у м » , 
посвященной 
1 0 0 - л е т и ю 
Профсоюза 
работников 
АПК РФ. 50 
с а ж е н ц е в 

яблонь были посажены участниками 
VIII отчетно-выборной конференции 

Глазуновской районной организа-
ции Профсоюза работников АПК РФ 
и студентами техникума, которые 
в качестве спонсорской помощи 
представил ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
селекции плодовых культур» (руково-
дитель – С.Д. Князев, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции А.Н. Свиридова). 

Бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Орловской 
области «Глазуновский сельскохозяй-
ственный техникум» - одно из старейших 
учебных заведений Орловской области, 
основанное в 1936 году. 

Многие годы техникум был настоящей 
кузницей кадров для сельского хозяй-
ства. По уровню подготовки его студен-

ты не уступали выпускникам ВУЗов, а в 
плане практической подготовки даже 
превосходили их. Ведь большинство 
преподавателей имели опыт практи-
ческой работы. Не случайно многие 
выпускники стали руководителями 
аграрного сектора экономики региона. 

Для студентов техникум всегда был 
не просто учебным заведением, но и 
школой жизни. Здесь молодые люди 
получали не только знания, но и опыт 
общения, опыт работы в коллективе. 
Многие из них, продолжив образование, 
стали политиками, военными, учеными. 
Среди них бывший первый секретарь 
обкома, председатель облсовета Ни-
колай Андреевич Володин, начальник 
УВД города Москвы Анатолий Иванович 
Якунин и многие-многие другие. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В  Г Л А З У Н О В С К О М  Р А Й О Н Е

«Сегодня  в учебном заведении многое сдела-

но для восстановления былой славы техникума. 

Отремонтированы учебные корпуса, общежитие, 

столовая. Но, главное, сохранился коллектив 

опытных, преданных своему делу преподавате-

лей. И как символ дальнейшего развития, сегод-

ня, в рамках акции «100-летию Профсоюза – 100 

добрых дел», заложена аллея, где в будущем 

будет настоящий сад, – отметила директор тех-

никума, председатель районной организации 

Профсоюза работников АПК РФ О.В. Сеферова.




