
МОРДОВСКИИ РЕСПУБЛИКАНСКИМ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

Указом Главы республики от 10 ноября 2016 
года звание «Лауреат Государственной премии 
Республики Мордовия присуждено Альмяшеву 
Кабиру Абдулловичу -  председателю Мордов
ской республиканской организации Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Рос
сийской Федерации.

За большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса республики и многолетний

добросовестный труд награда была вручена на 
республиканском празднике, посвященном Дню 
работников сельского хозяйства при огромном 
стечении гостей. Глава Республики Мордовия 
В. Д. Волков лично вручил Диплом и медаль лау
реата Кабиру Абдулловичу. Зал Республиканско
го Дворца культуры встретил известие о награде 
председателя рескома Профсоюза аграриев бур
ными аплодисментами.

Такое высокое звание в череде награждае
мых было единственным. За плечами К. А. Аль- 
мяшева 23 года работы в качестве руководителя 
одного из передовых сельских муниципальных 
районов республики и уже 5 лет на поприще за
щиты прав человека труда -  профсоюзной ра
боте. Звание лауреата Государственной премии 
Республики Мордовия стало достойной оценкой 
колоссального труда талантливого руководителя 
и замечательного человека в сфере агропромыш
ленного комплекса.

К о м а н д и р о в к а  в
На последнем заседании Президиума Мор

довского рескома Профсоюза работников АПК 
РФ был заслушан отчет «Об организационной 
работе Рузаевского районного комитета Профсо
юза по выполнению уставных задач». Было отме
чено, что районный комитет проводит системную 
работу по выполнению уставных задач в сфере

р а й о н
защиты социальнотрудовых прав и экономиче
ских интересов членов Профсоюза.

Работа Рузаевского райкома профсоюза ра
ботников АПК получила положительную оценку. 
Редакционная коллегия решила рассказать об 
одной из первичных организаций района. Читай
те страницы 4 и 5

Колонка главного 
редактора

Арбузова
Марина Иосифовна

Заслуженный работник 
культуры Республики 
Мордовия

г о д  п о л у ч и л с я  н е с п о к о й н ы м

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев во время интервью 
по итогам работы правительства РФ в 
прямом эфире в программе «Разговор с 
Дмитрием Медведевым» журналистам 
пяти российских телеканалов перечис
лил главные события для России в 2016 
году. Медведев заявил, что главным 
итогом уходящего года стало сохране
ние макроэкономической стабильности 
и выполнение всех обязательств госу
дарства. И ещё.

«Выборы в Государственную думу. 
Не могу не вспомнить выступление на
ших спортсменов в Рио, где, несмотря 
на все ограничения, несмотря на недру
жественную позицию в отношении на
шей страны и нашего спорта, они вы
ступили блестяще. Я их еще раз хочу за 
это поблагодарить от всех нас, от тех, 
кто болел за них», -  рассказал Медведев.

Особенно премьер отметил культур
ные события в стране.

«У нас были примеры совершенно 
фантастических явлений, связанных с 
культурой и искусством, несмотря на 
критику определенную, которая разда
лась в этом направлении. У нас люди 
стали активнее посещать экспозиции 
крупных художников. Туда многотысяч
ные очереди. Вот, если вспомнить вы
ставку Серова или Айвазовского. Или же, 
например, такое фантастическое со
бытие, как выступление оркестра под 
управлением Гергиева в Пальмире», -  до
бавил Медведев.

Перед наступлением нового года мы 
привыкли мечтать о чем-то приятном. 
Например, о хорошей зарплате. Меч
тать не вредно. Правительство приня
ло решение о более плавном росте зар
плат работников бюджетной сферы в 
2017 году, нежели это планировалось, за
явил министр финансов России Антон 
Силуанов, передает ТАСС.

«У нас в правительстве принято ре
шение о более плавном повышении зар
платы работникам бюджетной сферы 
по сравнению с теми «дорожными кар
тами», которые были запланированы на 
2017 год», -  сказал он.

А мы с вами со вздохом провожаем ви
сокосный год, который всегда напряга
ет. Шестнадцатый год третьей эры. 
Были, конечно, политические потрясе
ния, спортивные праздники и военные 
конфликты. Год получился неспокой
ным, но в целом обошлось без глобаль
ных катаклизмов. Радуемся. Надеемся, 
что предстоящий год не будет таким, 
как был 100 лет тому назад...
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Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и себя 

лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Уходящий год отмечен рекордами сразу в нескольких сельскохозяйственных отраслях. Тружениками агропромышленного комплекса республики 

заложены надежные основы для достижения новых вершин, внесен значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Я выражаю глубокую признательность и благодарность всем, кто имеет прямое отношение к этой одной из самых сложных отраслей производ

ства. Ведь занятие сельским хозяйством требует полной самоотдачи. Это не профессия -  это жизнь. Благодаря вашему неравнодушию, упорству и 
самоотверженному труду сельское хозяйство республики выходит сегодня на новые рубежисвоего становления и дальнейшего развития.

Счастья вам, крепкого здоровья, тепла и уюта в ваших домах, гармонии в душе, добра и благополучия! Успехов в добрых начинаниях и исполнения 
желаний!

Пусть 2017 год будет удачным для сельского хозяйства, а природа -  благосклонна к сельским труженикам!

Первый заместитель Председателя Правительства -  
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия 
В.Н. Сидоров

Уважаемые сельчане, дорогие друзья!
От имени Мордовской республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса искренне поздравляю Вас 

и Ваших близких с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Следуя старой традиции, в последнем месяце уходящего года мы подводим итоги, определяя, каким он был для нас, аграриев, что 

было хорошего, нового, что удалось сделать из намеченных планов, а что не получилось, определяем главные приоритеты деятельности 
на будущий год. Уходящий 2016 год оказался ■успешным для работников агропромышленного комплекса нашей республики и для членских 
профсоюзных организаций отрасли.

Сельхозтоваропроизводители сохранили положительную динамику по наращиванию объемов производства основных видов сель
хозпродукции. Большая работа проведена по социальному переустройству села.

Республика стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов страны по производству мяса, молока и яиц.
У новогоднего праздника своя неповторимая атмосфера, наполненная особой теплотой и искренностью. В душе каждого из нас появляются надежда и вера, что все сло

жится, что мы будем жить лучше, что дети наши будут счастливы, что наши близкие будут здоровы и благополучны, что страна наша будет крепнуть и процветать.
Желаю Вам в Новом году приятных событий, радостных встреч, новых открытий.
Пусть наши общие усилия по укреплению жизни работников агропромышленного комплекса будут результативными и все задуманное свершится.
И, конечно, желаю здоровья -  без него немыслимо простое человеческое счастье.

С уважением, 
Председатель Мордовского рескома 

Профсоюза работников АПК РФ 
К. А. Альмяшев

Нужны конкретные шаги по совершенствованию нашей работы
Председатель Мордовского рескома профсоюза работников АПК РФ 

анализирует работу минувшего год
Ничего не меняя, не обеспечить 

новое качество труда
Как вам известно, текущий 2016 год был обьявлен 

годом под девизом «Защита! Занятость! Зарплата!»
Исходя из этого, основные усилия профсоюзных 

организаций АПК нашей республики были направлены, 
прежде всего, на защиту трудовых прав и социально-э
кономических интересов членов профсоюза; на со
вместное с работодателями, органами власти решение 
проблем социально-трудовой направленности, укре
плению организационного единства и создание новых 
профсоюзных организаций. Также проводилась рабо
та с молодежью, пропаганде здорового образа жизни. 
Кроме того, велась ощутимая работа профсоюзными 
организациями по созданию рабочих мест, увеличению 
заработной платы.

Необходимо отметить, что сегодня во всех сель
ских муниципальных районах имеются отраслевые 
Соглашения между профсоюзными комитетами и адми
нистрациями районов.

По состоянию на 1 декабря текущего года коллек
тивными договорами охвачено более 95 процентов 
предприятий отрасли. Из 156 первичных профсоюз
ных организаций работающих, коллективные догово
ры заключены в 148 организациях. Все коллективные 
договоры прошли юридическую экспертизу правовых 
инспекторов труда рескома и горкома.

Реском осуществляет мониторинг и ежегодно под
водит итоги коллективно-договорной кампании, инфор
мации обсуждаются на заседаниях Президиума или 
Пленума рескома. Последние годы мы активно участву
ем в смотре-конкурсе «Лучший коллективный договор 
организаций АПК России».

В 2012 году ГУП РМ «Тепличное» заняло первое 
место. В 2013 году ООО «Ликероводочный завод «Са
ранский» занял второе место. В 2014 году 2-ое место 
заняло ООО1«Авангард» Рузаевского муниципального 
района. По итогам 2015 года АО «Агрофирма «Октябрь
ская» Лямбирского района заняло третье место в отрас
ли АПК России.

Должен отметить, что в течение последних лет 
профсоюзными комитетами стало больше уделяться 
внимания контролю за выполнением обязательств, 
принятых коллективными договорами. На предприятиях 
заслушивались отчеты руководителей и председателей 
профкомов по выполнению принятых обязательств, 
что позволило более эффективно добиваться реализа

ции защиты прав членов профсоюза. Но, вместе с тем, 
руководители отдельных сельхозпредприятий не отчи
тываются, а профсоюзные комитеты не настаивают, 
чтобы ознакомить трудовые коллективы о ходе выпол
нения требований коллективных договоров.

В своём большинстве на таких предприятиях низ
кая зарплата, не лучшие условия труда, по минимуму 
расходуются средства на охрану труда, приобретение 
спецодежды и защитных средств -  для работников.

Мы должны добиться того, чтобы в 2017 году кол
лективные договора были заключены во всех организа
циях Профсоюза АПК. Ведь, ничего не меняя, трудно 
обеспечить и новое качество труда, и более высокие 
заработные платы, да и не решить нам с вами задачи 
создания новых высокопроизводительных и безопас
ных рабочих мест.

Взять к примеру вопросы достойной заработной 
платы работников АПК и своевременной ее выплаты. 
Реском ежеквартально осуществляет мониторинг и про
водит анализ статистических данных по среднемесяч
ной заработной плате работников нашей отрасли. К со
жалению, недооценка стоимости труда в отрасли сохра
няется. На 1 декабря этого года в республике средняя 
заработная плата у тружеников сельского хозяйства не 
столь высокая, в среднем она составляет 21257 рублей 
(рост 16,8 % к уровню 2015 года) и составляет 93,3 про
цента от средней по экономике (24475 рублей) нашей 
республики. Это неплохой результат. Но мы должны 
добиваться уровня средней заработной платы по ре
спублике, а в дальнейшем -  опережать.

Для вашей информации хочу довести, что средне
месячная заработная плата в АПК России выросла на 
10,2 % и составила 20190 рублей или 56,5 от средней 
заработной платы по стране. Отсюда видно, какая низ
кая зарплата у аграриев. Вместе с тем, среднемесяч
ная зарплата работников АПК у нас в Мордовии выше, 
чем в России (21257 рублей в Рм, 20190 -  в РФ).

Кроме того, наблюдается значительная диффе
ренциация по уровню заработной платы работников 
сельского хозяйства среди предприятий независимо от 
форм собственности. Обостряется проблема просро
ченной задолженности по заработной плате в АПК. Не 
секрет, что у нас "есть проблема.?, индексацией заработ
ной платы. Она должна проводиться ежегодно на про
цент инфляции. Обязательства сторон об индексации 
заработной платы содержат всего 25 % колдоговоров. К 
большому сожалению, реагировать начинаем, когда за

долженность уже составляет несколько месяцев. Хотя 
для недопущения таких ситуаций у нас, профсоюзов, 
есть все рычаги -  и законодательные, и администра
тивные. 11росто надо и юридически, и профессионально 
заниматься этими проблемами.

Работодателями израсходовано 
на охрану труда более 103 миллионов  

376 тысяч рублей 
Республиканский комитет, райкомы, горком и 

первичные профсоюзные организации ведут немалую 
работу по улучшению условий труда работников и пред
упреждению несчастных случаев на производстве. Эти 
вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях 
пленумов и президиумов, а также на совместных засе
даниях коллегии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

В настоящее время с Государственной инспекцией 
труда по Республике Мордовия и рескомом заключен 
договор о взаимодействии на 2013-2017 годы. Сегодня 
на предприятиях нашей отрасли, где есть профсоюзные 
организации, работают бопее 200 уполномоченных (до
веренных) лиц по охране труда от профсоюза, которые 
выполняют общественную работу по контролю за обе
спечением безопасности труда на рабочих местах.

В прошлом 2015 году работодателями израсходо
вано на охрану труда более 103 миллионов 376 тысяч 
рублей, в среднем на 1-го работающего приходится 
6391 рубль.

Социальное значение охраны труда заключается в 
том, что она направлена на охрану жизни и здоровья 
работников от возможных производственных травм и 
вредностей.

Так, например, в 2015 году на предприятиях АПК 
нашего региона произошло 13 несчастных случаев, из 
них 8 тяжелых, 5 -  со смертельным исходом (из них че
тыре не связаны с производством). Стоит отметить, что 
во всех сельхозпредприятиях, где произошли несчаст
ные случаи с летальным исходом, отсутствуют первич
ные профсоюзные организации.

Свыше 70 % несчастных случаев на производстве 
происходит вследствие несоблюдения технологической 
дисциплины, также по причине неудовлетворительной 
организации производства работ, недостатка в обуче
нии безопасным приемам труда, неприменение средств 
индивидуальной защиты и нарушение трудовой и про
изводственной дисциплины.
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С  В ряде организаций отсутствуют кабинеты, уголки 
по охране труда, плакаты, памятки и другая наглядная 
агитация. Большинство руководителей в нарушение 
ст.217 Трудового кодекса РФ не вводят в штат специ
алистов по охране труда мотивируя отсутствием фи
нансовых средств.

Мы должны признать, что вопросы улучшения ус
ловий и охраны труда, проведения специальной оценки 
условий труда решаются медпенно.Хотя всем нам из
вестно, что на работах с вредными и опасными услови
ями труда у нас в АПК заняты около 20% работающих.

Внимание закреплению  
молодежи на селе

К сожалению, увеличилось количество регистриру
емых нарушений трудовых прав работников и профсо
юзных прав, что свидетельствует о снижении эффек
тивности в работе профсоюзной трудовой инспекции и 
органов государственного контроля и надзора в трудо
вой сфере.

Как вам известно, в соответствии с Указом Главы 
Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91- 
УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закре
плению молодых специалистов в сельскохозяйствен
ном производстве» предусматривается следующая 

■■поддержка:
-  аграрные стипендии из республиканского бюдже

та и стипендии от работодателей студентам, поступив
шим на сельскохозяйственные специальности, в общем 
размере: не менее 4 тысяч рублей -  для студентов 
высшего образования, обучающихся на «хорошо» и

^«отлично», 3 тысячи рублей -  остальным успевающим 
студентам; 3 тысячи рублей -  для студентов среднего 

-профессионального образования, обучающихся на 
«хорошо» и «отлично», 2 тысячи рублей -  остальным 

-успевающим студентам. Аграрная стипендия выплачи
вается дополнительно к государственной стипендии.

-  подъемные молодым специалистам, трудоустро
ивш имся в сельскохозяйственные организации или

районные станции по борьбе с болезнями животных, 
которые выплачиваются первые три года работы: для 
выпускников с высшим образованием -  по 100 тысяч 
рублей, со средним профессиональным образованием 
-  по 70 тысяч рублей ежегодно;

-  —  -  ежемесячное пособие к заработной плате моло
дым специалистам , работающим в сельскохозяйствен
ных организациях или районных станциях по борьбе с 
болезнями животных, которые выплачиваются первые 
три года работы: для выпускников с высшим образова
нием -  по 8 тысяч рублей, со средним профессиональ
ным образованием -  по 6 тысяч рублей ежемесячно.

По состоянию на 1 декабря 2016 года участвуют в 
программе около 110 студентов-выпускников.

Кроме прочего, молодой специалист в возрасте 
до 35 лет, закончивший или являющийся учащимся по
следнего курса, высшего или среднего профессиональ
ного образова1ельного учреждения, имеет возможность 
получить собственное жилье или построить дом из рас
чета стоимости 1-гокв.м. жилья 29850 рублей, при этом 
социальная выплата составит 70% от расчетной стои
мости строительства.

Должен сообщить, что ежегодно социальную вы
плату получают около 150 молодых специалистов.

Через механизм коллективного договора на пред
приятиях молодым специалистам производятся вы
платы единовременных пособий при уходе на службу 
в армию, материальной помощи при уходе в декретный 
отпуск, при обучении, при рождении ребенка. Во многих 
организациях выплачиваются дотации на приобретение 
работникам детских путевок в оздоровительные лагеря, 
представляются заемные денежные средства, и фи
нансовая помощь для приобретения жилья, дополни
тельные отпуска беременным женщинам и родителям 
детей-инвалидов и многое другое.

Из сказанного выше видно, что в нашей республике 
большое внимание уделяется по закреплению молоде
жи в сельскохозяйственном производстве.

Задача профсоюзов состоит в том, чтобы вовлечь 
молодежь в профсоюзную работу. Справедливости 
ради хочу отметить, что во многих сельских районах 
проводятся различные мероприятия. Ставшие уже тра
диционными, благотворительными профсоюзными ак
циями. Это «Чистота и забота детским садам», «Труд. 
Профсоюз. Ветераны», «Добро. Единство. Молодежь» 
и другие. Все перечисленные мероприятия направлены 
на формирование солидарности в молодежной среде.

Важным мотиватором являются профсоюзные сти
пендии, утвержденные Центральным, республиканским 
и городским комитетами Профсоюза за успехи в учебе и 
активное участие в профсоюзной деятельности.
2017 год Генсоветом ФНПР объявлен годом 

профсоюзной информации
Значительное место в деятельности рескома, гор

кома и райкомов по мотивации профсоюзного членства 
отводится информационной работе. Деятельность на

шей организации освещается в эфире радиопередач 
«Профсоюзная хроника» ГТРК «Мордовия», на страни
цах журнала ЦК Профсоюза «Агропрофкурьер», а также 
на сайте Профсоюза работников АПК РФ в интернете. 
Ежегодно проводится конкурс среди журналистов «На 
лучшее освещение деятельности профсоюзных органи
заций». Учитывая важность информационной работы в 
целом республиканский комитет в 2013 году учредил га
зету «Колос», которая бесплатно распространяется по 
всем нашим первичным профсоюзным организациям.

Выпускается «Профсоюзный вестник», в котором 
публикуются материалы ЦК Профсоюза, пленумов и 
президиумов республиканского комитета.

Сегодня активно используется сеть Интернета, 
имеется электронная связь со всеми районными и 
крупными профсоюзными организациями, с рядом 
территориальных организаций России и Центральным 
комитетом.

Награды ждут достойных
В текущем году от профсоюзных организаций по

ступило 125 ходатайств о награждении трудовых кол
лективов, работников нашей отрасли и профсоюзных 
активистов. Все они получили соответствующие награ
ды. Должен признать, что мы пока мало награждаем, 
необходимо больше награждать наших профсоюзных 
активистов и морально, и материально, так как абсо
лютное большинство из них работают на общественных 
началах.

Хочу отметить и то факт, что наши профсоюзные 
организации участвуют во всех акциях, конкурсах, куль
турно-массовых и спортивных мероприятиях, проводи
мых по инициативе ЦК Профсоюза работников АПК РФ, 
Федерации профсоюзов Республики Мордовия, реско
ма, горкома, и становились призерами. 26 марта 20.16 
года команда рескома АПК стала победителем

V Республиканской профсоюзной Спартакиады 
трудящихсяртде принимали участие 20 команд со всех 
отраслевых профсоюзов региона. В декабре текущего 
года наша команда заняла II место и награждена Ди
пломом кубка Первенства Федерации профсоюзов Ре
спублики Мордовия по шахматам.

В реском обратилось  
137 членов профсоюза

Несколько слов о правозащитной работе в респу
бликанской организации. В прошлом 2015 и текущем 
2016 годах активно работали в данном направлении 
горком и абсолютное большинство райкомов. На лич
ном приеме, включая обращения по разным вопросам 
трудового законодательства, принято более 800 чело
век, из которых удовлетворено более 90% обращений. 
Непосредственно в реском обратилось 137 членов 
профсоюза, из них 69 письменных обращений. Соглас
но инструкции каждое обращение зарегистрировано в 
журнале по приему граждан. На все обращения даны 
исчерпывающие ответы.

Финансовая политика
К основным причинам, мешающим эффективной 

работе нашего Профсоюза нужно отнести не только ор
ганизационные, но и финансовые проблемы.

Следует заметить, что главная задача в области 
финансовой политики, которая стоит перед нами, не 
изменяется из года в год. Хотя, честно сказать, пора 
бы нам сделать всё для того, чтобы эту задачу решить. 
Наладить сбор и перечисление членских взносов, чётко 
выполняя обязательства по ним, оговоренные в Уставе 
Профсоюза и, что не менее важно, эффективно управ
лять собранными денежными средствами. Мы все вме
сте занимаемся этой задачей уже не первый год. Много 
раз рассматривали эти вопросы на заседаниях Прези
диума, Пленумах рескома. Принимались многочислен
ные решения. Однако, все они выполняются крайне 
плохо. На последнем Пленуме ЦК данный вопрос еще 
раз рассматривался. И было решено перечислять ЦК не 
3%, а 3,5%.

Мы никак не можем изменить стереотип воспри
ятия членских взносов, как собственности первичной 
профсоюзной организации, где они собираются. В ре
зультате такого укоренившегося восприятия, практи
чески все вышестоящие структуры недополучают фи
нансирование, а некоторые сидят просто на «голодном 
пайке».

Я не буду сейчас останавливаться на конкретных 
данных, кто, сколько, кому и в каких размерах факти
чески перечисляет или должен. На данный счет есть 
решение Пленума ЦК Профсоюза и нашего Пленума 
рескома. Схема 60-20-20 процентов не работает. Не
которые райкомы и первички практически прекратили 
перечислять в реском. Думаю, это ошибочная позиция.

Некоторые председатели первичек, да и райко
мов стоят на позициях, якобы взносы предназначены 
для материальной помощи, тогда вернитесь к вопросу 
создания кассы взаимопомощи -  это тоже работа. Надо 
всем нам усвоить одну истину и требование Устава -  
членские взносы являются собственностью Профсоюза

и расходоваться они должны в интересах всех членов 
профсоюза, и подход к профсоюзу, как к кассе взаимо
помощи, недопустим.

При этом, конечно, необходимо учитывать, что фи
нансовое положение любой нашей организации зависит 
от социально-экономической обстановки на предприя
тии, уровня зарплаты, удельного веса членов профсою
за, своевременности и полноты перечисления профсо-’  
юзных взносов работодателем. У меня сложилось отри
цательное мнение, если я не прав, то, пожалуйста, меня 
поправьте, получается так, что нашими профсоюзными 
взносами распоряжается не председатель первички, а 
работодатель. Он командует и трудовым коллективом, 
и профсоюзом. Тогда напрашивается вопрос, зачем 
нужны первичные профсоюзные организации, райкомы 
и в целом реском?

Пора изменить практику 
и стиль работы

В настоящее время, как всем известно, профсоюз 
строится по производственно-территориальному прин
ципу и имеет четырехзвенную структуру (первички, рай
комы, рескомы и ЦК).

Нам нужно учитывать, что крупных предприятий, а 
значит и крупных первичных организаций, становится 
все меньше. В ряде районов осталось по 1-2 перви
чек, поэтому система управления в профсоюзе должна 
стать более гибкой и отвечающей нынешним реалиям 
жизни. Сегодня существует настоятельная потребность 
изменить практику и стиль работы Профсоюза. Нам 
необходимо меняться, чтобы адаптироваться к среде, 
которая постоянно меняется и усложняется. От этого 
зависит и уровень работы первичных организаций, и 
степень информированности о деятельности профсо
юза, и осуществление финансовой политики. Значит, 
надо готовить и внедрять в нашу работу представителя 
Профсоюза. Я не призываю к ликвидации райкомов. 
Районные комитеты, обеспечивающие в полной мере 
реализацию требований нашего устава, должны разви
вайся и они тавная опора нашей деятельности.

Второе. В нашей отрасли АПК формируются или 
уже сформированы интегрированные структуры в фор
ме концернов и холдингов. Нам надо очень серьезно 
подумать, как взаимодействовать первичными орга
низациями предприятий, действующих в составе этих 
агрохолдингов. Думаю, в каждом конкретном случае 
надо подходить к решению этих проблем очень внима
тельно и профессионально.

Все эти вопросы надо обсуждать и принимать ре
шения, исходя из разумности и целесообразности,^ 
учетом накопленного опыта коллег.

Обобщая сказанное, следует еще раз подчеркнуть: 
несмотря на активную работу ряда первичек, райкомов, 
горкома и председателей по основным направлениям 
профсоюзной деятельности, в целом уровень нашей 
работы не в полной мере соответствует требованиям 
времени. Мы должны внести серьезные коррективы в 
деятельность каждой первички, райкомов и рескома. 
Мы должны знать, что тревожит и заботит наших чле
нов профсоюза, и представить им возможность для об
учения, чтобы они лучше понимали свое положение и 
были готовы защищать свои права и интересы. Задачи 
непростые, но решать их нам необходимо.

Этот материал сознательно не был насыщен 
цифрами и результатами сельскохозяйственного про
изводства, так как 11 ноября все вы были участниками 
республиканского праздника -  Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности на
шей республики. В докладе Главы Республики Мордо
вия Владимира Дмитриевича Волкова очень подробно 
проанализированы наши достижения. И они впечатля
ют. Мы радуемся и гордимся успехами нашей отрасли.

Мы не должны забывать главное -  не только на
метить меры и определить направление, но и сделать 
конкретные шаги по совершенствованию всей нашей 
работы в интересах членов профсоюза.

И в этом большое значение имеет личная позиция 
и активная работа членов рескома, всех уровней пред
седателей профсоюзных организаций.

Хочу пожелать всем нам успешной работы, новых 
интересных идей и предложений, которые помогут про
фсоюзным организациям в их дальнейшей деятельно
сти.

К. А. Альмяшев,
Председатель Мордовского рескома 
Профсоюза работников АПК РФ
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Пять минут для 
северного сияния

Понимал ли парень, когда шел по шпа
лам каждый вечер от хлебной базы до уни
верситета, что эта, пятикилометровая, до
рога станет для него главной? Да, родители 
всю жизнь здесь проработали. Да, сам он 
до службы в рядах армии тоже приобретал 
первоначальный опыт здесь. Да, наравне со 
всеми облачался в фуфайку, теплые штаны 
и валенки, натягивал шапку, чтобы в каждые 
две минуты опускать специальный ковшик 
в ледяной поток зерна потому, что ему до
верили должность пробоотборщика. Добро
совестно черпал звенящие от холода зерна, 
пока не проходила по конвейеру вся партия. 
Двигался, топал затвердевшими валенками, 
чтобы не окоченеть и отчаянно стеснялся 
зайти комнатушку, где грелись, такие же за
кутанные и запыленные работницы.

Александр Вознесенский был молод, 
энергичен и не морочил голову аналити
ческими мыслями, типа «зачем я вообще 
здесь?» Ведь другие пацаны до призыва в 
армию, проводили время в праздном ожида
ние повестки из военкомата. А он уже на ве
чернее отделение университета поступил, 
на работу устроился. День был уплотнён. 
Забежать домой, переодеться, перекусить 
между работой и учебой успевал. Чего еще 
надо?

А надо было готовить себя к большой и 
сложной жизни, воспринимая ее во всех про
явлениях.

Не сказать, чтобы напугал адрес служ
бы -  порт Тикси, что на Крайнем Севере, но 
удивила природа. Из Рузаевки ребята уез
жали, а потом летели 10 часов на самоле
те, в мае. Всё цвело, благоухало. А в месте 
назначения снег! Температура минусовая. 
Зато там он таких красот насмотрелся, что 
пожизненно проявился талант видеть окру
жающий мир не так, как все. У Александра 
Игоревича огромная коллекция фотографий, 
профессионально выполненных на хорошей 
аппаратуре. Ему достаточно подойти к окну 
кабинета, или к проходной приблизиться, как 
он уже очередной сюжет для снимка видит. 
Но об этом чуть позже.

Пока же о том, чем Крайний север знаме
нит. Старшина как-то построил ребят и го
ворит: «Сейчас вам такое покажу! Ахните!» 
Они и вправду замерли на плацу. Увидели 
сверкающее многоцветное сияние на небе. 
Оно выглядело как сияющая занавеска,

переливающаяся сине-зелеными огнями с 
вкраплениями розового. Это был огненный 
танец на небесах. Мистический, непред
сказуемый и красивый феномен, внезапно 
появляющийся и точно также внезапно ис
чезающий. По небу бежали цветные лучи и 
полосы, или на всем пространстве с востока 
на запад вспыхивал многоцветный пуль
сирующий занавес. Северное сияние -  это 
потрясающее по красоте, захватывающее 
дух зрелище. Оно может продолжаться от 
нескольких часов до нескольких суток.

В последствии солдаты много раз наблю
дали это потрясающее зрелище. Привыкали 
к новому режиму. Например, если подавали 
в столовой кофе, то значит, наступало утро, 
если кисель, то вечер. А как иначе узнаешь 
время суток, если полгода полярная ночь?

^ HadgxHaiMBjHoeHa^ onoMayyH^ r -  ^

«Постричь, костюмчик 
надеть и директором 

поставить!»
Служба для Александра Вознесенского 

промелькнула быстро. Перелёт десятичасо
вой, Казанский вокзал, поезд, дальше пеш
ком (не привыкать!). В 2 часа ночи -  он дома.

Доучился, защитил диплом. И снова 
на работу. Куда? Конечно же, на Хлебную 
базу! Пригласили на должность мастера по 
ремонту оборудования. Только Вознесен
ский недолго в мастерах пробыл. Взрослые 
люди, специалисты, сразу же разглядели в 
пареньке целеустремленность, пытливый 
ум, желание приносить пользу предприя
тию. В самое время тотального дефицита он 
уже работал главным инженером. Научился 
общий язык с партнёрами находить, взялся 
ремонтом заниматься, готовить предпри
ятие так, чтобы за время приёма зерна ни
каких срывов не было. И добился. Когда в 
теперешнем директорском кабинете район
ная планёрка собиралась, с приглашением 
всех руководителем хозяйств, он скромно 
в углу сидел, впитывал тему. Она проста: 
обеспечить приём и хранение зерна на пол 
ную потребность. Первый секретарь горко
ма устраивал разносы, наказывал, доводил 
сроки, выяснял причины сбоев завоза зерна,

а Вознесенский, что называется, «наматы
вал на ус» необходимые знания.

-  Однажды на такой планерки ребром 
встал вопрос об уходе на пенсию директора 
и новой кандидатуре на этот пост. Бывший 
директор сразу сказал, что на стороне ис
кать не надо, свой есть. Без колебаний был 
назван именно Вознесенский.

Первый секретарь критически взглянул 
на молодого инженера, его длинную и пыш
ную «битловскую» шевелюру, усмехнулся: 
« А что? Побрить, постричь, костюмчик на
деть, и в директора отправить!» Ключевая 
оказалась фраза. Тридцать лет почти с тех 
пор прошло. Александр Игоревич Возне
сенский до сих пор директор.

-  Сколько дел переделано! Все и не 
упомнишь, -  говорит Александр Игоревич. 
-  Кровлю меняли, с мягкой на металло- 
профиль, сушилки ремонтировали, новое 
оборудование покупали, людей подбира
ли. И все ради одной цели: принять зер
но любой влажности, довести до уровня 
ГОСТа, сохранить и потом отгрузить. На
верное, надо низко поклониться коллективу, 
потому, что ни разу не было претензий, на
пример, по ухудшению качества, по срокам 
работы. Заслуга лаборатории, которую мно
го лет возглавляет Надежда Ивановна Соло- 
манина. Если работают добросовестные, ак
куратные, даже педантичные люди, как име
ет место быть в этом коллективе, то можно 
быть спокойным за конечный результат. Вот 
в уходящем году, например, 56 тысяч тонн 
зерна приняли. Своего рода рекорд. Обыч
но 35-40 бывает. Нам ли не радоваться, что 
поставщики ценят, доверяют? Мы в любом 
случае должны отвечать ударным трудом. 
Каждый, я думаю, понимает задачу.

Александр Игоревич умолчал, что сам он 
очень бережно относится именно к каждо
му. Он Рузаевский, людей знает не только в 
лицо, а до седьмого колена всех родствен
ников. Многие здесь семьями работают. 
Понапрасну не станет нравоучения читать. 
Про него говорят, что он очень корректный 
директор, каких поискать.



№ 6 (26) • 23 декабря 2016 г. ^  ЯСалс? с 5

Жену нашел L  за партой

Учились супруги Вознесенские на од
ном курсе. Только, когда Александр служить 
отправился на Крайний север, его Надежда 
Павловна учебу продолжала. Так и обогнала 
его на два года. Правда, как будущую супру
гу, Александр только после демобилизации 
«рассмотрел». Как это водится, в колхозе 
куда студентов раньше посылали на по
мощь хозяйствам. И ни разу не пожалел.

Жили молодые сначала вместе с роди
телями Александра Игоревича, а потом в 
свою квартиру перебрались. Народились у 
них два сына. Теперь еще и двое внуков -  
Вероника и Илья. Евгений работает заме
стителем главного бухгалтера, тоже на хлеб
ной базе, династию продолжает. Александр 
другую дорогу себе выбрал. Но всё равно 
они все вместе постоянно, хоть и живут в 
разных домах.

Снегири на рябине

Счастливый дедушка целую галерею 
портретов создал, где сурово насупил брови 
Илюшка, кокетливо «стреляет» глазками Ве
роника, мудро наблюдает за происходящим 
прадед -  священнослужитель, улыбаются 
остальные родственники. Удаются Возне
сенскому не только портреты -  все они ха
рактерные, выразительные. Застывшие мо
менты, взятые из природы, подсмотренные 
по пути на работу, увиденные ранним утром 
на волжском берегу, зафиксированные во 
время значимых мероприятий на производ
стве. Даже в фотографию родной хлебной 
базы творческий смысл вложил.

На снимках, которые нам любезно пре
доставил Александр Игоревич, видна рука 
художника. И другие мы видели. Эдакий гру
дастый снегирь хитрым глазом на семечки 
в кормушке смотрит, закрепившись когтями 
за покрытый инеем куст. А вот одинокий ва
силёк среди колосьев резными лепестками 
сверкнул. Огненный гордый тюльпан над 
землёй поднялся, простушки-ромашки по
вернулись к солнцу, угасающий закат над 
водной гладью разлился -  милые сельские 
картины. Десятки людей, возможно, мимо 
прошли, а он увидел, снял, подал объемно.

Другой бы уже не раз персональную 
выставку устроил, рекламой себя любимо
го потешил. Но Александр Игоревич только 
улыбается, скромно констатирует, что есть

■у него три увлечения, которым ни разу не 
изменял: рыбалка, фотография и музыка. 
Этого для счастья вполне достаточно.

-  Не пытался я сформулировать, что та
кое счастье, но, по-моему, оно у меня при
сутствует. Семья, в которой души не чаю. 
Работа, где, кажется, востребован. Увлече
ния. Человеку не так много надо, -  признает
ся Александр Игоревич. -  Всё естественно, 
ничего придумывать не на-до. Благодарить 
судьбу лучше, что так всё сложилось.

С профсоюзной организацией 
легче живется

Хлебная база несколько раз из рук в руки 
переходила. Частный предприниматель, ко
торый купил однажды предприятие, первым 
делом предложил: «Закрой ты этот профсо
юз! Зачем он тебе нужен?»

-  Я как-то не сразу понял, как же так 
можно, просто закрыть и всё, -  вспомина
ет Александр Игоревич. -  Потом возразил, 
сказав, что делать этого категорически не 
буду. Я и представить себе не могу, как 
можно жить в коллективе без профсоюзной 
организации. Я молодым сюда пришел -  она 
была. Три десятка лет работаю -  она есть. 
Думаю, в дальнейшем тоже будет. Галлия 
Чурбанова -  наш председатель профкома 
-  огромный пласт проблем решает, осво
бождая мне время для производственных 
дел! Один только колдоговор чего стоит, где 
надо прописать все тонкости, постараться 
не упустить никакой мелочи. Она умеет во
время среагировать на любой случай. По
хороны, свадьбы, учеба, проводы в армию, 
посещение больных, беспроцентные ссуды, 
различные социальные гарантии, праздни
ки, юбилеи, подарки, отпуска, страховки, ме
дицинские осмотры, выезды на природу... 
Даже выпускные балы у детей сотрудников 
и торжественные линейки в школе пред
усмотрены -  всё на контроле. Разве я бы 
мог один эту заботу о людях осуществлять?

Приятно, что работа профкома не раз 
поощрялась. И есть за что. Дипломам уже 
тесно. Наша профсоюзная организация 
была победителем конкурса «Коллективный 
договор -  основа защиты трудовых прав и 
гарантий работников агропромышленного 
комплекса», неоднократно награждалась за 
наивысшие достижения в отрасли пищевой 
и перерабатывающей промышленности по

итогам трудового соперничества агропро
мышленного комплекса.

Что еще подкупает в работе профкома, 
что умеют люди устранить недопонимание, 
предотвратить конфликт, вовремя напом-^ 
нить человеку о производственной дисци
плине. Этот толстый «том», под названием 
колдоговор, настолько продуман и выверен, 
что ничто не укрылось от зоркого взгляда 
председателя профкома.

В конечном итоге, разве плохо, когда 
в коллективе приятный микроклимат, нет 
никаких недомолвок, скорее наоборот, 
есть прекрасные положительные тради
ции. Например, перед наступлением но
вогоднего праздника каждый работник 
подарит своим детям увесистый пакет со 
сладким содержимым, а сам откупорит 
бутылочку игристого шампанского, откроет 
коробку конфет и с улыбкой встретит год 
наступающий. Такая традиция одаривания 
сотрудников заведена давно, и отменять мы 
ее не собираемся. Мы же одна семья!

Председатель райком а проф сою за 
А. В. А чапкина вручает диплом казначею 

Е. Г. М ы ш киной . - ■

За многолетний и добросовест
ный труд в агропромы шленном  
производстве Александру Игоре
вичу присвоено почетное звание  
«Заслуженный работник сельско
го хозяйства республике М ордо
вия» в 2 0 1 6  году, была объявле
на Благодарность Министерства  
сельского хозяйства Российской 
Ф едерации в 2 0 1 2  году. Н аграж 
ден Почетной грамотой Госсобра- 
ния Республики Мордовия в 2 0 1 3  
году, Почетной грамотой Прави
тельства Республики Мордовия  
в 2 0 0 2  году, Почетной грамотой  
М инистерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики 
М ордовия в 2 0 0 6  году.

Все снимки с ОАО «Хлебная база» 
любезно предоставлены А. И. Возне
сенским
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Завершился ХХ Республиканский смотр 
народного творчества «Шумбрат, Мордо
вия!» Подчеркивая значимость этого смо
тра в культурной жизни, Глава Мордовии 
В.Д.Волков отметил, в числе лучших Лямир- 
ский район. Он и стал лауреатом 1 степени. 
Назван был и конкретно ансамбль «Умыр- 
зая». Напомним, что создан был ансамбль в 
начале восьмидесятых прошлого века Ана
толием Борисовым, Мариной и Николаем 
Арбузовыми. С тех пор каждый год он явля
ется участником всех значимых событий. В 
этот раз ансамбль стал «Лауреатом премии 
Главы республики Мордовия». В финале га
ла-концерта лямбирцы, второй год подряд 
завоёвывающие первенство в творческом 
состязании, пропели: «Быть фестивалю 
1000 лет!»

п о ж е л а н и я  о т  п р о ф с о ю з н ы х  л и д е р о в
■ Все тщ даем  сказочных перемен, Волшебных событий и исполнения 'желаний, ч то 

бы Все маленькие радости и желания сбылись, а  реальность за тм и ла  Все самые смелых 
ожидания. Ч то б ы  жизнь.окрасилась ■яркими красками, и  на горизонте Всегда была целы, 

Ведь без цели н е т жизни. Всем хотелось. бы, чтобы  ж изнь позВоляла д о с ти ла ть  ее, и
чтобы  на ее м есте Всегда загоралась ноВая!

Козлова Наталья Владимировна -  пред
седатель первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору (Россельхоз- 
надзор) по республике Мордовия и Пензенской 
области

Пусть в этот Новый Год 
огненный Петух отворит все 

двери к вашему счастью, 
поможет отыскать новые 

горизонты и наполнит вашу 
жизнь яркими радостными 
красками. Чтобы в 2017 году 

все ваши желания и самые — 
дерзкие мечты исполнялись, а 

сюрпризы были только 
приятными. С новым годом!

Хочу, чтобы в Новый 
2017 год Дед Мороз под 

ёлку положил 3 подарка: 
- Счастье в дом, Любовь в 

семью, Здоровье 
близким...!!!

Юлия Юрьевна Ишматова -  заместитель 
председателя по работе со студентами объеди
ненной первичной профсоюзной организации 
аграрных специальностей ГОУ ВПО « МГУ име
ни Н.П.Огарева, студентка Института механики и 
энергетики

Людмила Николаевна Сухова -  заме
ститель начальника торгового отдела агрофир
мы «Октябрьская», солистка вокальной группы 
«Провиция» и народного хора агрофирмы, За
служенный работник культуры Республики Мор
довия

•  • • • • • • • • • •
Искреннего смеха и улыбок, 

чтобы вы шли по жизни смеясь, 
легко преодолевая все 

немногочисленные препятствия, 
которые петух разложит 

на вашем пути. Чтобы здоровье 
никогда не подводило, а рядом 

была любящая семья.

6
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Александр Поелуев -  не просто внук Ва

силия Ивановича Поелуева, видного государ
ственного деятеля Мордовии, он известный 
аккордеонист, завоевавший мировую попу

лярност ь! Молодой человек с обаятельной 
улыбкой, необыкновенной харизмой и силь
ным характером, многократный победи
тель Всероссийских и международных кон
курсов, двукратный чемпион мира, успевший 
за непродолжительное время объездить 
половину земного шара с сольными концер
тами. В репертуаре музыканта огромное 

- количество различных композиций, берущих 
за душу и вызывающих появление мурашек 
по коже.

Испытать чувства гордости и восхище
ния, окунуться с головой в мир подлинного 
музыкального искусства довелось жителям 
Саранска, Рузаевки и Ромоданова, посетив
шим единственный концерт талантливого 
музыканта, все своё время посвящающего 
творчеству. Примечательно, что высту
пление в стенах музыкального училища 
Александр наметил в день годовщины со дня 
смерти своего знаменитого деда. Он так 
и сказал со сцены, что концерт посвящен 
Василию Ивановичу. Это интервью, данное 
для нашей газеты, тоже единственное. 
Причина проста: журналист, задававший 
вопросы, проживает в селе Атемар, где с 
раннего возраста часто бывал и набирался 
творческого вдохновения теперь уже один 
из лучших музыкантов современности Алек
сандр Поелуев.

-  Александр, в 2002 году Вы ста
ли победителем Кубка мира среди 
аккордеонистов в двух номинаци
ях -  COUPE MONDIALE -  SENIORS и 
PIANO ACCORDION CLASS. Гастроли
ровали в Новой Зеландии, Австралии, 
США, Китае, Нидерландах, Словакии, 
Венгрии, Сербии, Хорватии, Боснии и 
Герцеговине, Турции, Франции, Ита
лии, Финляндии, Дании, Швеции, Нор
вегии, Литве, Латвии, Украине, Бело
руссии, Болгарии и во многих городах 
России. В настоящее время активно 
концертируете, принимаете участие в 
работе жюри международных конкур
сов аккордеонистов и баянистов, прово
дите мастер-классы, а также являетесь 
арт-директором музыкального центра 
«Гармония», ежегодно проводящего 
Международный фестиваль «Аккордеон 
Плюс» в городе Ростове-на-Дону. Как 
в таком плотном гастрольном графике 
находится время для выездов в Мордо
вию? При этом Вы всегда охотно согла
шаетесь провести профессиональные 
мастер-классы для начинающих музы
кантов. Так было минувшим летом, ког
да Вы, уже как наставник, занимались с 
участниками проходившей в Саранске

Первой Межрегиональной летней твор
ческой школы. Ваши концерты вызвали
огромный резонанс, как у знатоков, так 
и местных меломанов.

-  Я, хоть и родился в Ростове-на-Дону, но 
Мордовия, и, в частности, Атемар, для меня вто
рая родина, здесь проживают многочисленные 
родственники. Всегда с радостью еду сюда. Пу
блика очень благодарная, ждет меня, радушно 
встречает. Мы, с моим другом аккордеоном, по
стоянно в пути.

-  С рождением малыша, вашего сы
нишки, пришлось внести коррективы в 
жизнь и гастроли? Ему же всего полго
да!

-  Сын у нас с Лизой понимающий. С удоволь
ствием прислушивается к звукам, которые сам из
влекает на пианино ладошками. Под мою игру на 
аккордеоне спит, играет, кушает, присутствует на 
заседаниях нашего музыкального центра «Гармо
ния». Ему очень нравится, когда звучит музыка.

-  Как жена относится к вашим ча
стым отсутствиям дома?

-  Лиза моя первая помощница во всем, по
тому, что она тоже музыкант. Помните номер с 
Анной Крышталёвой, когда мы, обнявшись, тан
цуем, играя на аккордеонах друг друга, прикре
пленных на спине? Это Лиза придумала.

С детства меня манило звездное небо, мыс
ли о космосе и бесконечности вселенной не да
вали покоя. Эта любовь живет в моем сердце 
и сегодня. Однажды, сидя за городом и глядя в 
ночное небо, я услышал музыку звёзд. Спустя 
несколько лет решился исполнить то, что услы
шал тогда. Я не могу отнести это к какому-либо из 
известных мне жанров, да и не хочу «подгонять» 
это под какой-то стандарт. Это мой эксперимент, 
это музыка чувств, музыка-состояние, навеянное 
бескрайним космосом. Долго я не решался выста
вить эту запись в «открытый доступ», но послед
нее время все больше людей просят об этом. 
Так вот, Елизавета сама подобрала видеоряд из 
фотографий звездного неба. Номер пользуется 
успехом. А жена не просто болеет за меня, она 
во всем помогает.

-  Александр, Вы выступаете с сим
фоническим оркестром, джазовым и 
эстрадным коллективами, организовы
ваете ежегодные музыкальные конкур
сы и фестивали мирового уровня. Как 
везде успеть? И в то же время не поте
рять «спортивную» форму.

-  Надо спешить, много планов. Наша орга
низация, Ростовский-на-Дону международный 
музыкальный центр «Гармония», являясь членом 
всемирной конфедерации аккордеонистов, по
лучила право на проведение в этом году самого 
престижного международного конкурса по бая
ну и аккордеону «Кубок мира». За всю историю 
«Кубка мира» он ни разу не проводился в СССР 
и России, хотя из нашей страны больше всего 
лауреатов и победителей. В Ростове-на-Дону 
конкурс и фестиваль прошли, судя по отзывам, 
великолепно! Это интересное событие не только 
для меломанов и музыкантов, но и для туристов! 
Впечатлений много! Впервые мы провели конкурс 
и фестиваль на высоком, «столичном» уровне. В 
России такого еще не было. На канале «Куль
тура» люди смотрели, звонили и поздравляли.

Тысячные залы были заполнены! В антрактах 
концертов зрители даже сами начинали петь и 
танцевать -  невозможно было «загнать» людей 
в зал на второе отделение (смеется). Значит, лю
дям это нужно! Еще в рамках фестиваля мы, как 
и ранее на фестивалях «Аккордеон Плюс», про
вели выставку раритетных баянов, аккордеонов и 
гармоней. Оказалось, что многие любители сами 
делают инструменты. Мы хотим этим умельцам 
создать условия, чтобы они чувствовали, что их 
творения нужны, и они не напрасно тратят на 
свое увлечение время и средства. Это всё явля
ется колоссальной подпиткой, зарядом. Напри
мер, я летел на гастроли в Новую Зеландию 36 
часов. Первый концерт начинался через полтора 
часа после приземления самолета. Надо ли гово
рить, что практически на подготовку к концерту 
у меня не было времени. Выручает в таких слу
чаях позитивный настрой. Ты можешь падать от 
усталости, но когда выходишь на сцену, зритель 
не должен этого чувствовать. Поэтому нужно по
стоянно держать себя в форме. Даже для того, 
чтобы носить аккордеон, нужна хорошая физи-" 
ческая подготовка. Он весит 17 килограммов, да 
плюс чехол еще 3. Поэтому плаваю, занимаюсь 
спортом, слежу за фигурой.

-  Известно, что скоро вы летите на 
гастроли в Китай, на очереди работа 
над диском с классической музыкой, 
через год следующий фестиваль, и сно
ва гастроли, гастроли... Когда зрители 
республики Мордовия смогут еще раз 
прикоснуться к Вашему творчеству?

-  Я практически каждый год выступаю на 
родине своих предков. Пока менять традиции не 
собираюсь.

-  Значит, у нас появилась возмож
ность гордиться тем, что есть музыкант 
с мировым именем, который считает 
себя атемарским?

-  Несомненно!

Ал— ^ д— ! с а . д р д ^ - ^т лексЩ дрП делуе с [автором этихстрок



К С о л а с
В профсоюзной среде Мордовии 

2017 год -  объявлен Годом 
профсоюзной информации.

Для реализации целей и задач 
года был утвержден План ме
роприятий. Среди них встреча 
профсоюзных лидеров с предста
вителями средств массовой ин
формации за «круглым столом» и 
на страницах газеты «Колос».
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Стратегический резерв 2016
В Пятигорске прошел Всероссийский мо

лодежный профсоюзный форум «Стратегиче
ский резерв 2016», в котором принимали уча
стие представители профсоюзной молодежи 
со всей страны в возрасте до 35 лет.

Присутствующие обсудили задачу вов
лечения молодых профсоюзных лидеров в 
организацию образовательных форумов для 
развития положительного имиджа профсою
зов, мотивации для вступления новых членов 
и пропаганды профсоюзной деятельности по
ставил IX съезд ФНПР.

В ходе образовательной программы Фору
ма прошли панельные дискуссии, групповые 
тренинги, лекции и практические занятия с 
обсуждением актуальных вопросов, направ
ленных на совершенствование работы по при
влечению молодежи в профсоюзы, ведению 
переговоров молодежных лидеров с работо
дателями, представителями исполнительной 
власти по вопросам защиты социально-эконо
мических прав и интересов молодежи, форми
рованию предложений по проблемам в сфере 
трудовых отношений и контролю за исполне-

З а к у с к а  « К д у б н и ч к й »

нием коллективных договоров и соглашений 
поддержке вновь создаваемых молодежных 
структур профсоюзов.

От Республики Мордовия в Форуме при 
няли участие заместитель председателя 
рескома Профсоюза работников АПК РФ, за
ведующая правовым отделом Галина Алек
сандровна Романова, заместитель предсе 
дателя Молодежного Совета ЦК Профсоюза 
работников АПК РФ Иван Александрович 
Сидорин и председатель Молодежного Сове
та АО «Агрофирма «Октябрьская» Усольцева 
Ирина Евгеньевна.

Картофель отварить «в мундире» и, когда 
остынет, очистить и натереть на мелкой терке.

2. Филе сельди и лук нарезать мелкими кубиками 
Кто не любит острого лука, может залить его для

мягкости на несколько минут (до 10 минут) кипятком
3. Из картофеля на ладони сделать небольшую 

лепешку. Выложить на нее немного селедки с луком и 
залепить. Придать форму клубники.

Из указанных выше продуктов можно пригото
вить до 20 «клубничек», зависит от того, какой вели
чины «клубнички» вы скатаете.

4. Вмокнуть «клубнику» в свекольный сок и выло
жить на блюдо.

5. Украсить закуску «Клубничка» кунжутными се
менами и зеленью петрушки.

Свекольный сок без соковыжималки можно полу
чить так: очищенную сырую среднюю свеклу (или две 
маленьких) натираем на колючей терке, помещаем 
полученную массу на два слоя марли и давим сок. 

Приятного аппетита!

с̂ т р а н а  с о в е то в
Как избавиться от бумажной 

казуистики?

- ф & я  н а у к а

Шампанское: Лидер новогоднего за
столья. Но всегда ли мы правильно его 
выбираем и употребляем?

• Охлаждать напиток надо не меньше 3 ча
сов, но не на морозе!

• Чтобы укротить напиток, надо дать ему 
«успокоиться».

• Если на этикетке написано «искристое» (а 
не игристое), то это не шампанское. Просто в на
питок добавлен углеводород. Могут возникнуть 
проблемы со здоровьем.

Недавно собирала документы на 
оформление права наследования, так 
измучилась собирать немыслимые 
справки. Неужели обязательно надо 
представить сведения о нарушении 
Правил дорожного движения, данных о 
наличии или отсутствии судимости, 
информации о прохождении военной 
службы по призыву и прочих, считаю, 
ненужных бумаг? Как противостоять 
этому бумажному валу?

Ирина Михайловна

Успокойтесь, теперь всевозможные 
МФЦ, ЕИРЦ и ЖЭКи больше не вправе тре
бовать с вас подобные документы. Кстати, 
знайте, что эти службы делятся между собой 
вашими данными автоматически.

Мне менять работу или 
смириться?

Мой шеф привык, чтобы его прика
зы выполнялись беспрекословно. Ино
гда мне кажется, что они абсурдны. Я  
ведь привыкла вникать, думать, сама 
определять степень важности. А ему, 
видно, нужна покорность. Что мне де
лать?

Оксана

Если вы «поломаете» себя и просто под
строитесь, то со временем перестанете ува
жать себя. Попробуйте не обращать внима
ния на нападки шефа и сконцентрируйтесь 
исключительно на работе. Тогда вам нечего 
будет стыдиться и бояться. Единственный 
минус -  ваши карьерные амбиции. Продви
нуться вперед вам будет сложно. В любом 
случае будьте начеку: вдруг вам подвернет
ся лучший вариант?!

• Сделать вкус ярче и слаще можно заморо
женными ягодами вместо льда.

• Шампанское не должно быть дешевым, 
ведь оно проходит месяцы брожения.

• Купите шампанское за две недели до Но
вого года. Ближе к празднику обычно продают 
подделки.

• Бутылку следует выбрать с натуральной 
(корковой) пробкой. Стекло должно быть тёмным.

• Брют -  это очень сухое шампанское, где 
мало сахара. Но зато его трудно подделать.

• Температура шампанского должна быть не 
больше + 5-7 градусов. Тогда бутылка спокойно 
откроется без брызг. Надо обернуть салфеткой 
бутылку, чтобы она не скользила, наклонить в 45 
градусов и немного вращать бутылку (а не проб
ку).

• Вот и все секреты. Чтобы было вкусно и ка
чественно, следуйте этим советам.
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