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Уважаемые работ ники агропромышленной отрасли!
Поздравляем с профессиональным праздником - Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Н.Н.АГАПОВА,

председатель Профсоюза работников АПК РФ
Уважаемые работники сельского хо

зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности! Уважаемые коллеги!

От имени Профсоюза работ ников 
агропромышленного комплекса Российской 
Ф едерации, от себя лично  сердечно  
поздравляю членов нашего Профсоюза, 
всех работников отрасли, их семьи, вете
ранов труда, студентов отраслевых ву
зов и колледжей с Днем работника сель
ского хозяйст ва и перерабатывающей 
промышленности!

Наш праздник носит общенародный 
характер, потому что труд аграриев во 
все времена был, есть и будет фундамен

том благосостояния и качества жизни 
россиян\ Поздравляю с праздником коллег, 
председателей профсоюзных организаций, 
которые твердо отстаивают интересы 
Человека труда.

В этот праздничный день мы славим 
тружеников отрасли. Говорим слова осо
бой благодарности нашим ветеранам -  их 
многолетний опыт и мудрость отзыва
ют неоценимую помощь молодым работ
никам

От всей души желаю всем аграриям 
крепкого здоровья, достойного, безопасно
го труда и справедливой его оплаты!

Мира и семейного благополучия!

Н.М.ШАТАЛОВ,
председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов

Уважаемые коллеги! Дорогие труже
ники агропромышленного комплекса, вете
раны!

От имени президиума областного объе
динения организаций профсоюзов примите 
самые теплые поздравления с Днем работ
ника сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности!

Верность избранному делу и любовь к 
родной земле лежат в основе ваших боль
ших достижений, которыми гордится 
Белгородчина. Высокие производственные 
показатели стали возможны благодаря 
трудолюбию и высокому профессионализму 
работников, специалистов и руководителей 
сельскохозяйственных организаций, пред
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеринарных служб, 
образовательных и научных учреждений.

Ваш труд -  основа ж изни человека. 
Он направлен на поддерж ание продо
вольственной безопасности и укрепление 
экономики нашей страны!

В этот день выражаю слова благо
дарности ветеранам, которые посвяти
ли свою ж изнь и свой опыт служению от
расли, сохранили и передают молодеж и 
добрые трудовые традиции.

О т дельное спасибо профсоюзным  
активистам, которые посвятили свою 
ж изнь нелегкому делу защиты прав и за
конных интересов людей труда.

От всей души желаю всем работни
кам агропромышленного комплекса счас
тья, цеп ко го  здоровья, достойной зара
ботной платы, безопасных условий тру
да, хорош ей погоды и уверенност и в 
завтрашнем дне!

С.И.СИРОТЕНКО,
председатель Белгородского регионального Объединения работодателей 

агропромышленного комплекса «Агропромобъединение», 
генеральный директор АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», 

депутат областной Думы

Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления с про
фессиональным праздникам -Д нем  работ
ника сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто 
беззаветно любит родную землю и тру
дится на ней во благо Белгородчины! От 
результатов этого труда напрямую зави
сит продовольственная безопасность реги
она, развитие агропромышленного ком
плекса, наполнение рынка качественной 
селъскохозпродукцией.

Сельскохозяйственная отрасль имеет 
огромное значение для неродного хозяй
ства, так как ее продукция является осно
вой жизнедеятельности людей. Нет ниче
го более социально важного, чем продукты 
питания, так как без пищи не может су
ществовать ни один человек.

Позвольте выразить вам слова глубо
кого уважения и признательности за не
легкий и благородный труд, за надеж
ность и ответственность, за  добрые дела 
во благо живущих на этой земле людей. 
Ведь четкое и добросовестное выполнение 
своих обязательств по отношению к каж
дому конкретному потребителю -  вот те 
ориентиры, которые вселяют в нас уве
ренность и гордость за свою работу.

Желаю, чтобы ваше здоровье было 
крепким, чтобы благополучным и счастли
вым был каждый ваш день, а каждый ваш 
час был наполнен радостью, успехом и пози
тивом. Ж елаю больших достиж ений в 
делах, новых открытий в вашей сфере, 
хорошего урожая, большого приплода и 
стабильного дохода. С Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Ю.Е.ЩЁДРИНА,
заместитель губернатора, начальник департамента АПК 

н воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Уважаемые труженики села, работ 
ники агропромышленного комплекса Бел
городской области, дорогие земляки! По
здравляю вас с профессиональным празд
никам -Д нем  работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышлен
ности!

Белгородчина  -  регион с развит ой 
социальной и инж енерной инфраструк
турой, высоким промышленным, аграр
ным и кадровым потенциалам, один из 
главных лидеров сельскохозяйственного 
производства России. Область славится 
глубокими аграрными традициями, выда
ющимися успехами и продуманным, по
следовательным подходом к инновацион
номуразвитию отрасли. Уверенный рост  
и качество производстваукрепляют пози
ции белгородских производителей на оте
чественном и мировом аграрныхрынках.

Наши сельские труженики не только 
выполняют, но и перевыполняют взятые 
на себя обязательства по наращиванию  
экспорта аграрной продукции в рамках 
приорит ет ного национального проек
та «Международная кооперация и экс
порт».

Благодаря масштабной государст
венной поддерж ке укрепляет свои пози
ции малый бизнес, высокими темпами и с 
хорошим качествам развиваются орга
ническое производст во и фермерская 
кооперация, в там числе с участием пред
приятий-интеграторов. С каждым го
дом хорош еет белгородское село, по
вышается качество ж изни, динамично 
развивает ся социальная и инж енерная

инфраструктура сельских территорий. 
Субсидирование ипот ечного кредит а  
в рамках государственной программы  
Российской Ф едерации «Комплексное 
развит ие сельских территорий» прида
ет новый импульс строительству инди
видуального жилья, закреплению молоде
ж и на селе, привлечению высококвалифи
цированных кадров в отрасль.

Агропромышленный комплекс регио
на продолжает двигаться вперед, нара
щивать выпуск качественной, экологи
чески чистой продукции, использовать 
все преимущества созданной материаль
но-технической и научной базы. В бли
ж айшей перспективе -  широкое внедре
ние инноваций, динамичная цифровиза- 
ция аграрного сектора экономики, а зна- 
чи т - новые достиж ения в отрасли.

В день нашего общего праздника хочу 
выразить слова искренней благодарно
ст и за  добросовест ный, самоот вер
ж енный, от вет ст венный и нелегкий  
труд всем работникам отрасли -  хлебо
робам, ж ивотноводам, специалист ам  
сельскохозяйственных и перерабатыва
ющих предприятий, ученым-аграриям. 
Высокий профессионализм работ ников 
сельского хозяйства и перерабатываю
щ ей промышленности, самоот дача и 
преданность избранному делу заслуж и
вают глубочайшего уваж ения и призна
ния.

Ж елаю всем крепкого здоровья, счас
тья, благополучия и процветания! Успе
хов вам во всех начинаниях во благо род
ной земли!

аачупринА,
председатель Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ

Дорогие земляки-белгородцы! Труже
ники крупных и малых сельскохозяйствен
ных, перерабатывающих, пищевых пред
приятий, всех организаций, работающих 
на агропромышленный комплекс!

Уважаемые ветераны отраслии рабо
тающая молодеж ь, а также будущие 
молодые специалисты -учащ иеся аграр
ных учебных заведений!

Уважаемые руководители агропро
мышленного производства и социальные 
партнеры! Члены садоводческих товари
ществ, профсоюзный актив и все жители 
Белгородской области!

От имени Белгородской областной 
организации П роф сою за работ ников 
АП К РФ сердечно поздравляю всех с про
фессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс являет

ся стратегически важной отраслью эко
номики страны, обеспечивающей продо
вольственную безопасность России. Тру
ж еники агропромышленного комплекса 
добиваются высоких результатов благо
даря своему профессионализму, трудолю
бию, огромной самоотдаче, стойкости и 
терпению. Ваша истинная любовь к сво
ей работ е помогает преодолевать все 
невзгоды и достигать высоких результа
тов.

В  этот праздничный день примите 
глубокую признательность и благодар
ность за нелегкий, важный и необходи
мый труд на благо граж дан нашей стра
ны. От всей души желаю вам новых тру
довых побед, крепкого здоровья, благопо
лучия вам и вашим близким, успехов во всех 
начинаниях!
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30  СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Были рассмотрены следующие вопросы.
1. О работе территориальной организации Профсо

юза работников АПК РФ Яковлевсюго городского окру
га по выполнению комплексной программы по органи
зационно-финансовому и кадровому укреплению проф
союзных организаций области, принятой на V III Пле
нуме 23 ноября 2018 года в свете требований V III отчет
но-выборной конференции областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ (докладчик С.Н.Сели- 
хов -  председатель территориальной организации Проф
союза работников АПК РФ Яковлевсюго городского 
округа).

2. О работе профкома АО «Краснояружский брой
лер» по защите прав членов Профсоюза на безопасные и 
здоровые условия труда, социально-экономической и 
правовой защищенности (докладчик В.А.Воронин — 
председатель профсоюзного комитета АО «Краснояруж
ский бройлер»).

3. Об участии Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ и ее членских органи
заций во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октяб
ре 2020 года.

4. Об оздоровлении членов профсоюза и их семей в 
ООО «Санаторий «Дубравушка».

5. Об организации и проведении учебы председате
лей профкомов, профсоюзных активистов, уполномо
ченных лиц по охране труда и проведении пленумов в 
муниципальных районах (городских округах) и БТПО 
работников ГК «Агро-Белогорье».

6 .0  награждении профсоюзных работников.

Награды получили:
- ВОВЧЕНКО Николай Иванович -  Почетная 

грамота ФНПР (30 лет);
- АНИСИМОВА Людмила Митрофановна -  Дип

лом ЦК по итогам смотра-конкурса за 2019 год;
- СЕЛИХОВ Сергей Николаевич -  свидетельство 

о занесении в Книгу Почета БОООП;
- НАГОРСКНИ Анатолий Иванович -  свидетель

ство о занесении в Книгу Почета обкома Профсоюза;
- МАМЛТОВА Вероника Владимировна -  Почет

ная грамота Центральной профсоюзной газеты «Соли
дарность» профессиональной профсоюзной премии 
«Профсоюзный авангард-2020» в номинации «Лидер».

НАША СИЛА В НАШЕЙ СПЛОЧЕННОСТИ
Профсоюзная организация ООО «Н-За- 

ря» образована 17 марта 2016 года. Ей испол
нилось всего 4 года. Но коллектив довольно 
зрелый: многие были членами профсоюза 
еще до работы на предприятии. Сегодня в 
коллективе работает 76 человек -  и все явля
ются членами профсоюза, в том числе и гене
ральный директор Геннадий Иванович Чми- 
рев.

Девиз профсоюзной организации ООО 
«Н-Заря» -  «Наша сила -  в нашей сплочен
ности». Основная задача -  объединение 
работников предприятия не только профес
сиональной деятельностью, но и досугом. 
Коллектив должен участвовать в жизни каж
дого сотрудника, помогать решать проблемы, 
радоваться и огорчаться вместе с ним. Толь
ко в таком дружном коллективе есть место 
новым творческим начинаниям, профессио
нальному росту, прогрессивным идеям. Толь
ко в таком коллективе, где профком и адми
нистрация предприятия заинтересованы в 
создании хороших условий труда для работ
ников, они будут чувствовать себя комфортно 
и уверенно.

Все члены профсоюзной организации 
имеют право на защиту своих социально
трудовых прав и профессиональных интере
сов. Это закреплено и в коллективном догово
ре, куда также включены и дополнительные 
социально-экономические льготы и гарантии 
по сравнению с установленными законода
тельством. Например, налажена работа по 
социальному страхованию сотрудников, их 
оздоровлению. Каждый член коллектива 
может рассчитывать на поддержку в трудной 
ситуации. Материальная помощь оказыва
лась после операций на лечение, в связи со 
смертью близких людей. Традиционными 
стали поздравления с юбилеями. За эти четы
ре года были приобретены 15 путевок на оздо
ровление в санаторий «Дубравушка».

Все члены профсоюзной организации 
принимают активное участие в культурно- 
массовых мероприятиях предприятия.

По ходатайству профкома на всех адми
нистративных уровнях вручаются Почетные 
Грамоты, Благодарности за активное участие 
в работе профсоюза.

Большую роль играет генеральный ди
ректор хозяйства Г.И.Чмирев. Он всегда 
готов к диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной организации, 
старается во всем помочь. А  если нет возмож
ности решить вопрос положительно -  объяс
нит почему. С таким руководителем можно 
продуктивно работать на благо коллектива. 
13 сентября Геннадий Иванович был избран 
депутатом Белгородской областной Думы. 
Коллектив его сердечно поздравляет и жела
ет больших успехов в работе.

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности работ
ники хозяйства будут встречать в поле, а отме
чать его в декабре, когда будут выполнены 
необходимые полевые работы.

Предприятие работает успешно. Хозяй
ство занимается выращиванием экологиче
ски чистой пшеницы -  без применения ядов и 
химикатов, средств защиты и удобрений -  так 
называемой «полбы». Эта культура содержит 
большое количество полезных веществ при 
невысокой калорийности. Злак крайне непри
хотлив к климатическим условиям, грибко
вым заболеванием и составу грунта, а также 
отличается скороспелостью. Помимо проче
го, культура имеет хорошую стойкость к ра

диации и заражению химическими препара
тами.

Колос у полбы небольшой по сравнению 
с современными пшеничными сортами и 
очень хрупкий. Зерна -  мелкие, с краснова
тым опенком. Как уверяют диетологи, полба 
намного полезнее для человеческого орга
низма, нежели обычная пшеница. Особенно 
ее рекомендуют употреблять людям с повы
шенным уровнем холестерина в крови и лиш
ним весом, а также спортсменам, беремен
ным женщинам, детям в период роста и лю
дям, ведущим здоровый образ жизни. Харак
терно, что эти незаменимые свойства полба 
сохраняет даже при самом мелком помоле. 
Для переработки пшеницы приобретен спе
циальный комплекс.

Поздравляю всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности, ветеранов, коллег, всех членов Проф
союза, всех работников АПК РФ с праздни
ком. Пусть у каждого будут благополучие, 
успех, блестящие идеи и силы воплотить их в 
жизнь. Пусть в семьях царят мир и взаимопо
нимание, а любовь близких людей неизмен
ным горячим пламенем будет согревать в лю
бую минуту. Пожелаем друг другу профессио
нального роста, оптимизма и веры в себя.

С.ДАНИЛЬЧЕНКО, председатель территориальной организации 
Профсоюза работников АПК РФ Шебекинского городского округа.

СВОИМ ТРУДОМ И УМЕНИЕМ
Во второе воскресенье октября труженики села в очередной раз отметят свой про

фессиональный праздник. Расскажу об одном из руководителей аграрного сектора 
Алексеевского городского округа.

В августе, в торжественной обстановке 
празднования Дня города, было объявлено, 
что ООО «Луценково» занесено на районную 
Доску почета за высокие достижения и боль
шой вклад в социально-экономическое разви
тие городского округа. Свидетельство вручи
ли генеральному директору Зинаиде Ива
новне Куц. Так были признаны результаты 
многолетнего руководства хозяйством одним 
из опытных специалистов городского округа.

Зинаида Ивановна возглавила аграрное 
предприятие в трудные годы разлада на 
селе, когда колхозы развалились, а новые 
формы хозяйствования только утвержда
лись. С тех пор сельхозпредприятие, где осно
ву составляет молочное животноводство, не 
только крепко встало на ноги, но и заняло 
лидирующие позиции в производстве. В 
последнее время луценковцы получают в 
среднем от коровы более 6 тысяч кг молока в 
год.

Первичную профсоюзную организацию, в 
которой состоят все 79 работающих, уже 
четверть века возглавляет Вера Ивановна 
Панченко. Коллективный договор с правле
нием заключается на три года. Он позволяет 
поддерживать оптимальные условия для эф
фективного развития хозяйства. В соответ
ствии со взаимными обязательствами раз
работаны инструкции на каждое рабочее 
место, проводится обязательное медицин
ское обследование работников, связанных с 
вредными условиями труда. Во время массо
вых полевых работ горячие обеды доставля
ются на рабочие места два раза в день по 
льготной цене.

В коллективном договоре предусмотре
ны условия поощрения тружеников и уважае

мых односельчан. Денежные средства или 
подарки вручают механизаторам и животно
водам при достижении 50-летнего и 60-лет
него возраста, при выходе на пенсию. А также 
работникам, вступившим в брак, ко дню рож
дения, ежемесячно матерям, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком. Предусмотре
ны и другие социальные поощрения луцен- 
ковцам.

Ежегодно работникам выделяют не ме
нее пяти санаторно-курортных путевок за 
счет прибыли хозяйства. Да и зарплата у 
животноводов приличная -  более 25 тысяч 
рублей в месяц, у доярок -  свыше 34 тысяч 
рублей.

- Конечно, многое здесь зависит от пози
ции руководителя, -  поясняет В.П.Панченко.

-  Зинаида Ивановна -  специалист высокого 
уровня и широкого кругозора. Она всей душой 
болеет за село и свое хозяйство. Социальную 
сферу всегда ставит на один уровень с произ
водством. За время ее руководства многие 
работники получили удостоверения «Вете
ран труда», выросла зарплата тружеников, 
которая регулярно выплачивается.

Покупая в магазине молочную продук
цию, мы мало задумываемся о ее первоис
точнике. А  они -  зоотехники, ветврачи, заве
дующие фермами, доярки, скотники и другие 
животноводы -  заслуживают самых добрых 
слов за свой кропотливый труд. Адресуем их 
и луценковцам во главе с З.И.Куц. Поздравля
ем всех тружеников АПК, ветеранов, профсо
юзных работников и активистов с профессио
нальным праздником. Желаем всем здо
ровья, мирного неба и достатка в каждом 
доме.

Н.ВОВЧЕНКО,
председатель территориальной организации Профсоюза работников АПК

Алексеевского городского округа.
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ VII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
29 октября 2020 года состоится VII 

съезд Профсоюза работников АПК РФ в 
форме заочного голосования. Пред
ставлять областную организацию на 
съезде будут делегаты VIII Белгород
ской отчетно-выборной конференции:

-Захаров Дмитрий Иванович -  
директор ООО «Санаторий «Дубравуш
ка»;

-Попова Елена Игоревна -  дирек
тор ООО «Научно-методический центр 
Профсоюза работников агропромыш
ленного комплекса РФ»;

-Седина Анна Юрьевна -  предсе
датель территориальной организации 
Профсоюза работников АПК РФ Валуй- 
ското городского округа;

-Сосницкая Юлия Николаевна -  
руководитель службы по работе с пер
соналом, председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Алек- 
сеевский Бекон»;

-Харебина Валентина Ивановна -
заместитель председателя Белгород
ской областной организации Профсою
за работников АПК РФ;

-Чуприна Николай Несторович -  
председатель Белгородской областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ;

-Шарова Татьяна Леонидовна -
председатель Белгородской территори
альной профсоюзной организации ра
ботников ГК «Агро-Белогорье».

Отчетно-выборная компания в проф
союзных организациях всех уровней, 
которая предшествовала VII съезду 
Профсоюза, проходила в год 100-летия 
Профсоюза АПК РФ. Эти годы стали 
временем смотра наших профсоюзных 
рядов, проверкой сил и авторитета проф
организаций. О своей работе отчитались 
на Белгородчине 1390 профгрупп, 565 
цеховых комитетов, 420 профкомов, 22

территориальные организации. Итогом 
отчетно-выборной компании стало про
ведение VIII Белгородской отчетно-вы
борной конференции.

Характерно, что ни одной из проф
союзных структур не было дано не
удовлетворительных оценок. Это еще 
раз подтверждает, что Белгородская 
областная организация выбрала пра
вильное направление в работе. Нам по 
плечу участие в решении задач по 
эффективному развитию производства, 
выполнению областных программ, реа
лизация которых способствовала со
зданию динамично развивающегося 
сельского хозяйства и эффективно рабо
тающих предприятий пищевой и пере
рабатывающей промышленности, пото
му что без этого невозможно социально 
и экономически защитить членов Проф
союза.

В своей практической работе мы

находим взаимопонимание с руководи
телями хозяйств, предприятий, агрохол
дингов, малых форм хозяйствования 
всех форм собственности, департамен
том агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области. Взаимодей
ствие ЦК Профсоюза с Правительством 
РФ, Администрацией Президента, Феде
ральным Собранием РФ, Министер
ством сельского хозяйства РФ, Мини
стерством труда при поддержке ФНПР, 
обсуждение проблем отрасли на этих 
уровнях власти позволяют более эф
фективно работать для защиты интере
сов членов Профсоюза.

Сегодня наш Профсоюз работников 
АПК РФ находится на пороге очередно
го пятилетнего периода полномочий

выборных профсоюзных органов с новы
ми перспективами развития и совер
шенствования своей работы. Многое на 
этом пути предстоит сделать. И успех 
будет зависеть от настойчивости и по
следовательности в работе, инициати
вы и ответственности профсоюзных 
кадров и актива, слаженности в работе с 
социальными партнерами. Белгородцы 
поддерживают твердую позицию Цент
рального комитета, председателя Проф
союза Н.Н.Агаповой по отстаиванию 
законных прав и интересов членов 
Профсоюза отрасли.

Позвольте поздравить делегатов, 
пожелать всем выборным органам 
Профсоюза успехов в нашей нелегкой, 
но благородной и востребованной ра
боте.

Н.ЧУПРИНА, председатель 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ, 

представитель Профсоюза в Центральном Федеральном округе.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЙСТВУЕТ

СПЛОТИЛА ЖИЗНЬ
11 сентября 2020 г. прошло заседание профсоюзного комитета 

ООО «Белгранкорм», где были вручены грамоты и благодарствен
ные письма активным членам профсоюза. Председатель первичной 
профсоюзной организации А.В.Перелома выступила с докладом о 
проведенной работе за 2019-2020 годы.Профсоюзная организация ОАО 

«Самаринское», как и само предприя
тие, действует с 2002 года. За это время 
удалось сформировать сильную коман
ду профсоюзных активистов -  людей 
творческих, принципиальных, предан
ных своему коллективу. Все это время 
бессменным председателем профкома 
была и есть Валентина Егоровна Аку- 
неева. И хоть эта должность у нее не
штатная, условия для работы админи
страция предприятия обеспечила пол
ностью. И это не удивительно -  в проф
союзе все эти годы состоят все до еди
ного работника.

Профком проводит большую разъ
яснительную работу о целях и задачах 
коллективных действий, активно прини
мает в них участие. Так, 1 Мая и 7 октяб
ря -  это акции «За достойный труд», 
«Мир, май, труд», открытие Аллеи тру
довой славы и другие, а также акции 
протеста. Направлено общее обраще
ние в Государственную думу, где было 
выражено несогласие в связи с увеличе
нием пенсионного возраста. Проводятся 
профсоюзные собрания по проблемным 
вопросам, с принятием коллективных 
решений.

Вместе с традиционными формами 
коллективных действий профсоюзным 
комитетом все чаще используются со
временные методы выражения своего 
мнения: посты солидарности в социаль
ных сетях, массовая рассылка элект
ронных писем, сбор подписей под кол
лективными обращениями и направле
ние их адресатам.

Профком большое внимание уделя
ет также обучению профсоюзного акти
ва. На эти цели ежегодно отводится не 
менее 5% денежных средств. В процес
се обучения рассматриваются не только 
актуальные вопросы профсоюзной те
матики, но и вопросы психологии обще
ния, этики деловых отношений, измене
ний в законодательстве. Полученные 
знания позволяют профсоюзным лиде
рам оказывать квалифицированную по
мощь членам профсоюза и защищать их 
права.

В современных условиях для проф
актива важно уметь работать с инфор
мационными ресурсами. Был проведен 
род занятий по поиску полезной инфор
мации в Интернете. На этих занятиях 
обучающиеся ознакомились с известны
ми профсоюзными сайтами, научились 
сохранению текстовых и графических 
файлов из Интернета.

Профком и администрация пред
приятия уделяют большое внимание 
заботе о пенсионерах. Поэтому все они,

уйдя на заслуженный отдых, остаются 
членами профсоюза.

Большое внимание уделяется и 
работе с молодежью. Процент предста
вительства молодежи в профсоюзном 
комитете составляет 60%, в контрольно
ревизионной комиссии -  33,3 %. Создан 
и работает Молодежный совет. Утвер
ждается план его работы.

Главными направлениями работы 
Молодежного совета стали разработка и 
включение молодежных разделов в 
районное трехстороннее соглашение, в 
коллективный договор, где прописаны 
социальные права и гарантии молоде
жи, проведение конкурсов профессио
нального мастерства, развитие новых 
направлений информационной работы, 
обучение молодых профсоюзных акти
вистов, работа по мотивации профчлен- 
ства и организации досуга молодежи. 
Особое внимание профкомом и Моло
дежным советом уделяется наставни
честву.

Профсоюзный комитет понимает, 
что коллективный договор -  это зеркало 
деятельности профсоюзной организа
ции и основной показатель ее боеспо
собности в деле защиты трудовых прав 
и социальных интересов отдельного 
работника и коллектива в целом. Поэто
му уделяется особое внимание его 
заключению и контролю за выполне
нием.

Нынешний колдоговор, принятый 
на 2020-2023 годы, к примеру, включает 
предоставление одного оплачиваемого 
дня к отпуску за работу без листа нетру
доспособности, приобретение работо
дателем за свой счет новогодних подар
ков для детей в возрасте до 16 лет. В 
целях защиты прав трудящихся в кол
лективном договоре установлены мини
мальная фиксированная оплата труда, 
имеются пункты о повышении уровня 
заработной платы, ее своевременной 
выплате, льготном питании, продаже по 
фиксированным ценам продуктов соб
ственного производства. Установлены 
дополнительные льготы и гарантии для 
тружеников и пенсионеров, для мате
рей, находящихся в декретном отпуске, 
оплачиваемые отпуска в связи с реги
страцией брака, рождением ребенка, 
юбилеем и другие. Средняя заработная 
плата в «Самаринском» -  одна из самых 
высоких в районе. За 2019 год она 
составила 41949 рублей.

Профсоюз контролирует выполне
ние коллективного договора, соблюде

ние трудового законодательства, со
блюдение законодательства об охране 
труда, направление части прибыли на 
улучшение условий труда и развитие 
производства, расходование средств 
социального страхования. Итоги выпол
нения положений коллективного догово
ра и соглашений ежегодно подводятся 
на профсоюзном собрании.

Одной из важнейших забот профсо
юза в сфере производства профком 
считает улучшение условий труда, а 
также соблюдение техники безопасно
сти. Профком и генеральный директор 
составляют соглашение по охране тру
да, намечают план мероприятий. Проф
ком и комиссии контролируют соблюде
ние законодательства о рабочем време
ни, выходных днях, отпусках, охране 
труда женщин и подростков; проверяют 
законность применения сверхурочных 
работ, правильность использования 
средств, ассигнованных на проведение 
мероприятий по оздоровлению условий 
труда, уровень безопасности на произ
водстве, а также следят за тем, чтобы 
абсолютно все принимаемые на пред
приятие рабочие обучались безопас
ным приемам работы. Вопросы охраны 
труда ежегодно заслушиваются на засе
даниях профкома.

Профсоюзный комитет работает 
над расширением дополнительных со
циальных льгот для работников и пен
сионеров, которые включаются в кол
лективный договор. Без внимания не 
остаются и вопросы социальной защиты 
пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
которым оказывается материальная 
помощь. Каждый член коллектива мо
жет рассчитывать на поддержку в труд
ной ситуации.

Первичная профсоюзная организа
ция ООО «Самаринское» приняла учас
тие в смотре-конкурсе членских орга
низаций ФНПР на лучшую первичную 
профорганизацию в рамках Года 30-ле- 
тия ФНПР. На юбилейном заседании 
ФНПР лидер профсоюзов России 
М.В.Шмаков вручил председателю пер
вичной профсоюзной организации ООО 
«Самаринское» В.ЕАкунеевой Почет
ное знамя и Почетный диплом победи
теля Всероссийского конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организация». 
От имени президиума Белгородской об
ластной организации Профсоюза ра
ботников АПК РФ поздравляем с заслу
женной наградой и желаем дальнейших 
успехов на благо людей.

В состав первичной профсоюзной 
организации ООО «Белгранкорм» входят 
организации 5 птицефабрик по выращи
ванию цыплят-бройлеров, производство 
по утилизации боенских и ветеринарных 
отходов, 4 производства по выращива
нию свиней, производство по забою и 
глубокой переработке птицы. Общее 
количество членов профсоюза -  639 
человек.

Основной вид деятельности ООО 
«Белгранкорм» -  это воспроизводство, 
выращивание, откорм и переработка пти
цы, в том числе производство охлажден
ных и замороженных тушек кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров, субпродуктов, нату
ральных полуфабрикатов из мяса пти
цы, в том числе в различных маринадах и 
специях, а также воспроизводство, выра
щивание, откорм и переработка свиней и 
крупного рогатого скота.

Профююзная организация способна 
и обязана эффективно, на законных ос
нованиях представлять, отстаивать и 
защищать профессиональные, трудовые 
и социально-экономические интересы 
работников. На заседаниях профкома и 
собраниях профсоюзной организации 
рассматриваются вопросы организаци
онно-информационной, культурно-мас
совой и финансовой деятельности.

Одно из важнейших условий эффек
тивной деятельности профсоюзной орга
низации -  это хорошо отлаженная ин
формационная работа. В администра
тивных зданиях производств имеются 
оборудованные стеоды, профком регу
лярно информирует членов профсоюза 
об актуальных делах профсоюзной дея
тельности, планах на перспективу. За
ключен Коллективный договор на трех
летний срок действия. Задолженности по 
заработной плате нет.

На всех производствах заведены 
журналы по технике безопасности, про
водятся инструктажи с работниками, от
рабатываются правила эвакуации и по
ведения при пожаре. Также профсоюз
ный комитет всегда принимает участие 
во всех заседаниях комиссий по рассле
дованию несчастных случаев на произ
водствах. Ежегодно работники проходят 
медицинский осмотр.

Профсоюзный комитет ООО «Бел
гранкорм» уделяет большое внимание 
культурно-массовой работе. Предусмот

рены выплаты по случаю рождения ре
бенка, бракосочетания, юбилейных дат, 
смерти близких и на лечение. Вьщеляют- 
ся единовременные денежные средства 
за активную работу членам профсоюз
ного комитета.

Хочу немного рассказать о себе. В 
2014 году в связи с военными события
ми, происходящими на Украине, мы вые
хали семьей из г.Славянска Донецкой 
области на территорию Российской Феде
рации. В Белгороде оказались без знако
мых и родственников, без средств к су
ществованию. По объявлению узнали, 
что требуются рабочие на мясоперера
батывающий комплекс «Ясные Зори». 
Руководство холдинга оплатило прохож
дение медицинской комиссии, нас обес
печили ведомственным жильем и всем 
необходимым для проживания (до офор
мления документов на работу).

С августа 2014 года началась семей
ная трудовая деятельность на ООО «Бел
гранкорм». Работала рабочим по ком
плексному обслуживанию зданий и со
оружений, после перешла охранником. С 
марта 2016 года по настоящее время 
работаю заведующей хозяйством на 
производстве по забою и глубокой пере
работке птицы (Ракитное-2) и неосвобож
денным председателем профкома. Муж 
работает в цехе изготовления полуфаб
рикатов из мяса птицы.

Многое пришлось пережить и уви
деть, в том числе -  смерть людей, 
обстрелы, взрывы бомб. Но когда я всту
пила на белгородскую землю, почувство
вала себя, как дома. Добрые отзывчивые 
лкщи всегда приходили на помощь. Я 
очень люблю свою работу -  она дает мне 
стабильность и уверенность в завтраш
нем дне. Ценю все, что имею, и отдаю 
всю себя производству и новым товари
щам по профсоюзной работе.

Выражаю огромную благодарность 
председателю правления ООО «Бел
гранкорм» А.В.Орлову, директору по 
персоналу, администрированию и соци
альному развитию ОАРудевой, началь
нику отдела персонала Т.В.Эртугановой 
за работу, за поддержку, за новую жизнь. 
Позвольте также поздравить всех труже
ников ООО «Белгранкорм» и агропрома 
Белгородской области с профессиональ
ным праздником. Всем пожелать добра, 
здоровья и успехов в работе!

В.ХАРЕБИНА, заместитель председателя 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ.

А.ПЕРЕЛОМА,
председатель профкома ООО «Белгранкорм», 

член Белгородского обкома Профсоюза работников АПК РФ.
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В отрасли АПК Белгородской области 
работают не только самоотверженные тру
женики, но и выносливые спортсмены, та
лантливые авторы статей и стихотворений, 
рукодельницы, исполнители русских народ
ных песен и популярной музыки, в целом 
прекрасные, замечательные люди, которые 
умеют хорошо работать. Работать так, что
бы было не стыдно за свой труд. О таких 
молодых людях мы продолжаем публико
вать статьи в рамках инновационного проек
та Молодежного совета Белгородского об
ластного объединения организаций проф
союзов «МОЛОДЕЖНЫЙ ОЛИМП».

Я, Михайлюков Дмитрий Валерьевич, вете
ринарный врач отрасли свиноводства СПК «Кол
хоз имени Горина», родился 20 июля 1987 года и 
вырос в селе Ржевка Шебекинского района Белго
родской области. В 2005 г. закончил школу и посту
пил в Белгородскую Государственную Сельскохо
зяйственную Академию (ныне БелГАУ им.В.Я.Го- 
рина) на факультет ветеринарной медицины. 
Учиться там было сложно, но очень интересно!

Помимо учебы меня привлекал и спорт, а точ
нее -  занятия с «железом». С однокурсниками 
начали ходить в институтский ФОК. Тренером там 
был В.А.Шумский. Он подсказывал и объяснял 
новичкам («подснежникам»), как правильно рабо
тать со штангой и прочим инвентарем в зале, 
чтобы добиться желаемого эффекта и не получить 
при этом травму.

В ФОКе были также и гири. Причем ребята 
редко подходили к ним, так как они в основном 
использовались как дополнительные веса при 
подтягиваниях, отжиманиях на брусьях и т.д. Ино
гда их «жали» просто т а к -  кто больше. На одной из 
таких «заруб» я услышал словосочетание «гире
вой спорт». Подумал еще тогда: да не уж-то офи
циальные соревнования проводят по жиму гири. 
Аж смешно...

Смех смехом, а «зарубы» эти постоянно я вы
игрывал и среди сверстников, и среди ребят по-

МОЛОДЁЖНЫЙ ОЛИМП
О СПОРТ, ТЫ -  МИР!

старше, несмотря на то, что в упражнениях со штан
гой они были куда сильнее меня. Во втором семе
стре первого курса была студенческая спартакиа
да, где я и принял участие...в гиревом спорте! Для 
меня тогда стало новостью, что гири две, и надо не 
жать их, а толкать. Еще и ногами! Как? Да как смо
жешь! Тогда я смог дотолкать до «тумбочки» (при
зовой пьедестал). Помню даже результат -  30 
подъемов двух гирь по 24 кг каждая. Затем была 
область....

На межвузовскую спартакиаду мы поехали в 
Технолог. Вот там-то я и увидел, что такое гиревой 
спорт во всей его красе. У меня тогда сами собой 
появились ответы на свои вопросы, но вопросов 
возникло еще больше... Я понять не мог, как 
можно толкать столько раз, не уставая. Все оказа
лось просто -  есть техника, которой, кстати, надо 
придерживаться. Именно это стало понятно, когда 
на помосте мне засчитали всего 10 раз. А  не засчи
тали 25! Обидно...

На втором курсе учебы в Академии появился 
тренер по гиревому спорту и тяжелой атлетике. И 
тут понеслось... После пар -  сразу в зал, пока голо
ден: на полный желудок гири не толкаются. Вооб
ще. Совсем. Постепенно осваивая технику упраж
нений и в целом занятий с гирями, я понял для 
себя, что «качаться» просто так уже не буду нико
гда. Гири дали такой функционал, что я забыл про 
усталость мышц. На тренировках я просто вдумчи
во выполнял указания тренера.

В дальнейшем учеба постепенно стала вытес
нять спорт. Начались пропуски тренировок, вслед
ствие этого пошли травмы, и я решил оставить 
спорт вообще. Но тело сначала просило, а потом и 
вовсе требовало нагрузки. Но в гири возвращаться

уже не хотелось... Был кикбоксинг...
В 2010 году я закончил БелГСХА и попал в 

Бессоновку. Тогда это был колхоз имени Фрунзе, 
ныне СПК «Колхоз имени Горина». После практики 
меня приняли на работу на должность ветеринар
ного фельдшера фермы «Откорм №1» отрасли 
свиноводства. Через год был переведен на дол
жность ветеринарного врача на этой же ферме. В 
этом году начал работать и ФОК «Звездный», куда 
я стал ходить после работы. И опять наткнулся на 
гири! Поднимал больше по привычке, так как в 
соревнованиях не участвовал, никуда не готовил
ся. Для себя, как говорится...

Годом позже в ФОКе появился тренер по гире
вому спорту, открылась секция. Парни в зале гово
рили тогда: «Иди туда, ты же умеешь!» Ножелания 
не было опять выступать. Пока... меня не увидел 
тренер с гирей в руках! Я прошел мощный психоло
гический прессинг. Было чувство, что в секту вер
буют! Короче, согласился. Началось все заново: 
режим, сон, подгонка веса и прочие спортивные 
«прелести».

Здесь же, в Бессоновке, я познакомился со 
своей женой. На момент моих занятий у нас было 
двое детей -  сын и дочь. С работы я бежал домой, 
Наталия (жена) немного отдыхала, пока я бало
вался с детьми. Вечером -опять в зал или на кросс 
в парк. И так день за днем. За это время я постоян
но выигрывал районные соревнования, на област
ных ниже 5 места не опускался.

В 2013 году случилось «чудо» -  появилась 
областная спартакиада Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов. И меня 
быстро нашли! Ведь из взрослых гирями занимал
ся один я в Бессоновке. Тогда я занял первое
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На снимке: Д.Михайлюков на тренировке.

место на ней. И потом каждый год ездил от колхо
за, выступал за Профсоюз работников АПК РФ. 
Был и победителем, и призером, а иногда и просто 
участником.

Сейчас у меня четверо детей -  два мальчика и 
две девочки. На спорт времени очень мало, но я 
стараюсь тренироваться хоть иногда. Раньше еще 
книги читал, сейчас нет времени на это. Только 
профессиональная литература. Из-за пандемии 
залы долго были закрыты -  занимался на улице и 
на площадке.

Есть еще одна тема -  велосипед. Но о нем 
потом. Как-нибудь...

Беседовала В.МАМАТОВА, 
специалист по информационной работе, 

председатель областного Молодежного совета.

СТРЕЕ, В Ы Ш Е, СИЛЬНЕЕ

На снимках: вверху -  глава администрации Шебекинского городского окру
га В.Жданов вручает награды победителям; внизу -  соревнования команд уча
стников спартакиады в санатории «Дубравушка».

12 сентября состоялась IV еже
годная Спартакиада ЗАО «Завод Пре
миксов №1». На стадионе «Химик» 
соревновались коллективы цехов, 
служб, отделов и подразделений пред
приятия.

Соревнования проводились по сле
дующим видам спорта: шашки, метание 
гранаты, бег 100 м, бег 2 км, бег 3 км, 
рывок гири 16 кг, подтягивание на высо
кой перекладине, стрельба из пневма
тической винтовки, прыжок в длину с 
места, перетягивание каната.

По окончании состязаний победите
лям были вручены медали, почетные 
грамоты и призы. Победителями стали: 
шашки -  Ю.Г.Лосев (научно-исследо
вательская лаборатория); метание гра
наты -  АБ.Токарчик (крахмало-паточ
ный цех) и А.С.Мусалов (элеваторно
мельничный комплекс); бег 100 м —
A. В.Токарчик (крахмало-паточный цех) 
и С.С.Бураков (производство премик
сов); бег 2 км -  А.В.Токарчик (крахма
ло-паточный цех); бег 3 км -  Д.А.Бе- 
гунов (цех производства лизина); рывок 
гири 16кг-Э.Н.Снимщиков; подтягива
ние на высокой перекладине -  С.Н.Про- 
скурин (крахмало-паточный цех); 
стрельба из пневматической винтовки -
B. В.Коновалова (производство пре
миксов) и А.Ю.Митрофанов (логисти
ческо-складской участок); прыжок в 
длину с места -  Н.С.Демьянова и

И.Б.Соловьев (цех производства лизи
на).

По итогам соревнований победила 
объединенная команда подразделения 
производства премиксов и бухгалтерии. 
Переходящие кубки обкома профсоюза 
работников АПК и ЗАО «Завод Премик
сов №1» завоевали команды крахмало
паточного цеха и подразделения произ
водства премиксов и бухгалтерии.

На закрытии спартакиады с твор
ческими номерами выступили самодея
тельные коллективы и артисты Шебе
кинского Дворца культуры. Для всех 
участников, болельщиков и гостей со
ревнований работала полевая кухня. 
Детям была организована развлека
тельная программа с аниматорами, ак
вагримом и бесплатная сладкая вата.

26 сентября в профсоюзном сана
тории «Дубравушка» прошла VIII лет
няя спартакиада среди команд отдыха
ющих, гостей и сотрудников санатория. 
Она была посвящена 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и Все
мирному дню туризма.

В спартакиаде участвовали 9 ко
манд: 2 команды гостей -  администра
ции Корочанского района и обкома 
Профсоюза работников АПК, 2 команды 
отдыхающих и 5 команд сотрудников

санатория.
Торжественная церемония награж

дения победителей состоялась на ста
дионе санатория. Самый главный ку
бок, диплом за I место Белгородской 
областной организации Профсоюза ра
ботников АПК и денежную премию полу
чила команда столовой санатория «Пап
рика». Кубком администрации санато
рия и дипломом за I место награждена 
команда «АУП» (администрация сана
тория). II место заняла команда «Ас
сорти» (горничные санатория), III мес
то -  команда «Администрация Коро
чанского района».

В состязании по перетягиванию ка
ната I место и сертификат на посещение 
спелеоклиматической камеры получила 
команда «Виктория» (команда хозяй
ственной службы), II место и сертифи
кат на посещение ароматерапии полу
чила команда «АУП», III место и серти
фикат на эту же процедуру -  команда 
«Ассорти» (горничные).

Также Почетными грамотами и де
нежными премиями были награждены 
28 сотрудников санатория за работу в 
течение года без больничного листа.

Все команды, принимавшие учас
тие в состязаниях, получили памятные 
подарки.

И.РОЗАЕВ, председатель профкома АО «Завод премиксов №1», 
Л.СИДЯКИНА, председатель профкома санатория ООО «Дубравушка».

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Белгородская областная организация 

Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 

Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:
Н.Н.Чуприна, В.И.Харебина, Е.А.Луговская, 

З.А.Корнева, Ю.А.Ковач.

Газета зарегистрирована 18 мая 2015 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Белгородской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 31-00217.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
308000, г.Белгород, б-р Народный, 55. 

Тел.: 27-04-35, 32-73-30, факс: 27-03-26. 
h ttp ://p ro fa p k .b e l3 1  .ru  

e -m a il: zo ri-b e l@ y a n d e x .ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Ю.А.КОВАЧ.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом». 
Адрес типографии: 308000, г.Белгород, 

ул.Михайловское шоссе, 27а.
В печать подписана по графику и фактически в 12-00.

Выходит 1 раз в месяц по пятницам.
Тираж 2650 экз. Объем 1 п.л. Заказ 89557.

http://profapk.bel31
mailto:zori-bel@yandex.ru

