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С праздником весны и труда!
ПЕРВОМАЙ  -  ДЕНЬ 

ПРО Ф СОЮЗНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ
Дорогие труженики -  

члены Профсоюза работни
ков АПК! От имени Белго
родского обкома профсоюза 
и от себя лично разрешите 
сердечно поздравить вас с 
наступающими праздника
ми  -  Первомаем и Днем Ве
ликой Победы!

Много лет мы праздно
вали 1 Мая как день меж
дународной солидарности 
трудящихся. В России та
ким он остается по своей 
сути и сегодня. В этот день 
под профсоюзными флага
ми, с профсоюзными лозун
гами на демонстрации и 
митинги выйдут тысячи и 
тысячи россиян. И  основ
ным нашим непреходящим 
лозунгом, как и в далекие ис
торические дни, будет ло
зунг «За достойную работу, 
зарплату и жизнь».

Вот уже вторую сотню 
лет профсоюзы последова

тельно отстаивают инте
ресы людей труда. И  всех, 
кто живет своим трудом и 
уважает труд других лю
дей, кто гордится своей про
фессией и стремится к об
щему процветанию родного 
края и России, мы призыва
ем в этот день принять ак
тивное участие в различ
ных т орж ественных и 
праздничных мероприяти
ях, чтобы продемонстри
ровать свою сопричаст
ность к великим принципам 
единства, солидарности и 
общественной справедли
вости, провозглашаемых 
профсоюзами и созвучных 
устремлениям всех чест
ных людей.

С праздником Весны и 
Труда вас, товарищи! Мира 
и благополучия вам и вашим 
семьям! Больших трудовых 
успехов! Счастья и удач во 
всех начинаниях!

Н. ЧУПРИНА,
Председатель Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ.

ЗАНЕСЕНЫ НА ОБЛАСТНУЮ АЛЛЕЮ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
За наивысшие достижения в 

труде по итогам 2016 года совмест
ным решением Губернатора Белго
родской области и Председателя 
Союза «Белгородское областное 
объединение организаций профсо
юзов» на Аллею Трудовой Славы 
области занесены следующие кол
лективы и труженики АПК:

•ЗАО «Молочный комбинат 
«Авида» (г.Старый Оскол): гене
ральный директор Геннадий Сер
геевич УШАКОВ, председатель 
профкома Инга Васильевна ВО- 
ЛОБУЕВА;

«ЗАО «Должанское» (Вейде- 
левский район): генеральный ди
ректор Сергей Витальевич ШУМ- 
СКИЙ, председатель профкома 
Сергей Николаевич ЛОКТИО
НОВ;

•ЗАО «Краснояружский брой
лер» (Краснояружский район): ге
неральный директор Леонид Аб
рамович СЕГАЛ, председатель 
профкома Владимир Алексеевич 
ВОРОНИН;

•Группа компаний «Зеленая 
долина» (г.Белгород): председа
тель совета директоров Сергей 
Викторович ЮДИН, генераль
ный директор УК ГК «Зеленая 
долина» Сергей Николаевич АЛ
ТУХОВ, председатель профко
ма Роман Викторович ДАНИ- 
ЛЕНКО.

Согласно решению об увекове
чении памяти дважды Героя Соци
алистического Труда, председате
ля колхоза им.Фрунзе В.Я.Горина 
занесенным на Аллею Трудовой 
Славы остается навсегда ныне кол
хоз им.Горина.

Среди предприятий торговли, 
общественного питания и бытово
го обслуживания одним из победи
телей названо ЗАО Кондитерская 
фабрика «Славянка» (г.Старый 
Оскол): директор по развитию про
изводства Сергей Аркадьевич 
ГУСЕВ, председатель профкома 
Жанна Николаевна ИВАНУ- 
ЩЕНКО.

Среди учреждений профессио
нального образования победите
лем признан Шебекинский агро
технический ремесленный тех
никум: директор Елена Герма
новна ГИЛЬ, председатель проф
кома Валентина Ивановна ЗАЙ
ЦЕВА.

В числе лучших первичных 
профсоюзных организаций всех 
сфер деятельности области названа 
профорганизация Белгородского 
государственного аграрного уни
верситета имени В.Я.Горина: 
председатель профкома Елена Ни
колаевна БОНДАРЕНКО, рек
тор Александр Владимирович 
Турьянский.

Победителями регионального

этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высшей 
социальной эффективности» ста
ли:

•ООО «МПЗ Агро-Белогорье»
(Яковлевский район): гендиректор 
Наталья Валерьевна КОРОЛЬ
КОВА, председатель профкома 
Марина Юрьевна ГОРБОВАЯ:

•индивидуальный предприни
матель Сергей Александрович 
ГАЙВОРОНСКИИ: председатель 
профкома Юлия Анатольевна 
ПРОСЯНИКОВА.

За наивысшие показатели в 
труде на Аллею Трудовой Славы 
будут заносятся следующие работ
ники АПК:

•Анна Алексеевна БЕЛКИ
НА -  заместитель генерального 
директора, директор по свиновод
ству ГК Агро-Белогорье (г.Белго
род);

•Сергей Петрович ПОДА-
НЕВ -  комбайнер ОАО «АПК Би- 
рюченский» (Красногвардейский 
район);

•Петр Иванович ХАЛЕЕВ -
тракторист-машинист ОАО Агро
фирма «Роговатовская нива» (Ста
рооскольский городской округ);

• С е р г е й  В и к т о р о в и ч  
СТРЕЛЬЦОВ -  индивидуальный 
предприниматель (Яковлевский 
район).

АПРЕЛЬ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АПК
•  19 апреля в Кремле состоя

лась рабочая встреча Президен
та России В.В.Путина с Губерна
тором области Е.С.Савченко, на 
которой обсуждалась социаль
но-экономическая ситуация в ре
гионе. Как сообщил Губернатор, 
для сельского хозяйства, в част
ности, прошлый год был удиви
тельно хорошим. «Нас полтора 
миллиона, а мы кормим 15 мил
лионов человек...» Область на 
втором месте по объему валово
го продукта и по его себестои
мости после Краснодарского 
края. Создана хорошая инвести
ционная атмосфера, посевная 
идет успешно, и в целом перспек
тивы видятся в позитивном ра
курсе.

* * *

•  В п.Разумное (Белгородский 
район) запущен завод по изго
товлению оборудования для 
сельскохозяйственной отрасли 
«ЗМС-Технолоджи». Это проект

группы компаний «Агро-Бело- 
горье» и немецких компаний 
«Биг Дачмен» и «Шикпинг», реа
лизованный менее чем за год. 
«Ввод в строй завода решает 
важнейшую стратегическую за
дачу по обеспечению технологи
ческой независимости аграрного 
сектора Белгородчины и Рос
сии», -  подчеркнул на церемонии 
открытия Губернатор Е.С.Сав
ченко.

* * *

•  Агрохолдинг «Зеленая доли
на» приобрел уникального пле
менного быка-производителя 
голландского происхождения по 
кличке Полис. Это позволит в 
ближайшие годы значительно 
повысить генетический потен
циал молочного стада компании, 
увеличив производство молока и 
улучшив его качество.

Бык уже прошел необходи
мую оценку по основным показа
телям. Результат превзошел все

ожидания. В частности, произво
дительность Полиса на 44 про
цента превосходит средний миро
вой показатель. Это позволит 
обеспечить племенным мате
риалом все молочные хозяйства 
региона.

Благодаря своим исключи
тельным качествам, «бык-меч- 
та» находится в «Зеленой доли
не» на особом положении и до
вольстве. 20 мая жителям обла
сти представится уникальная 
возможность увидеть Полиса 
своими глазами на II регио
нальной выставке племенного 
молочного скота «Наша порода» 
в с.Прелестное Прохоровского 
района.

* * *

•  В Белгороде стартовала 
Всероссийская информационно- 
образовательная программа 
«Десант ЗдороУАС» при уча
стии Национального Союза сви
новодов и ВНИИ мясной про

мышленности им.В.М.Горбато- 
ва. Ее задача -  информировать 
специалистов и работников 
свиноводческой отрасли о меж
дународных принципах «ответ
ственного животноводства» и 
способах его применения в Рос
сии, в т.ч. о вакцинации живот
ных как важном условии роста 
показателей индустрии.

2016-й год стал рекордным 
для России по производству 
свинины, что позволило ей вый
ти на пятое место среди миро
вых производителей этой про
дукции, снизив импортозависи- 
мость до 9%. Большой вклад в 
этот успех внесли и белгород
ские свиноводы.

В семинаре приняли учас
тие около 40 человек -  предста
вителей Управления ветерина
рии по Белгородской области и 
экспертов свиноводческих пред
приятий ЦФО. Основной темой 
всех лекций стали вопросы по
вышения качества свинины с

учетом влияющих на это факто
ров: генетики, условий и техно
логий выращивания, состава 
кормов и здоровья животных.

В завершение мероприятия 
участникам было предложено 
оценить органолептические ха
рактеристики свинины, проде
густировав мясо свиней, выра
щенных с применением иннова
ционных технологий.

*  *  *

*  10 апреля на выездном за
седании «малого» Правитель
ства в Алексеевке обсуждена 
совместная работа департамен
та АПК с территориальными 
общественными самоуправле
ниями по зарыблению водое
мов.

В проекте участвуют 189 
ТОСов. Определены 210 прудов 
и работы уже проведены на 26. 
В водоемы планируется запус
тить более 250 тонн рыбы. 
Параллельно с участием жите
лей сел ведется обустройство 
территорий вокруг водоемов, 
создаются зоны отдыха.

V ПЛЕНУМ ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА

30 марта 2017 года состоял
ся V пленум обкома профсоюза, 
в повестку дня которого были 
включены два основных вопро
са: «О работе комитетов профсо
юза по обеспечению информаци
онного взаимодействия органи
заций и задачах по ее совершен
ствованию» и «Об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
Белгородской области за 2016 
год и задачах на 2017 год».

С докладами выступили 
председатель обкома профсою
за Н.Н.Чуприна и первый заме
ститель начальника департамен
та АПК и воспроизводства окру
жающей среды Ю.ЕДедрина. В 
обсуждении докладов приняли 
участие 8 человек. Материалы 
пленума публикуются в сегод
няшнем номере газеты.

Постановлением V пленума 
профсоюза принята Программа 
развития информационной рабо
ты на 2017-2020 годы.



ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ
А.И.АНИСИМОВ -

главный специалист по научно-методической работе 
ФГУ «Белгородская межобластная ветлаборатория»

недругов, а развивать партнер
ство -  значит укреплять соци
альное согласие в обществе и в 
конечном итоге позиции России 
в мире.

Эти понятные мысли силой 
примера и убеждения обком, 
профкомы и профсоюзные акти
висты должны изо дня в день 
всеми доступными способами 
внушать работникам, специа
листам, руководителям. В каж
дом ведь коллективе можно 
найти позитив, и у всех есть про
блемы, которые лучше решают
ся сообща.

К взаимопониманию и взаи
мовыручке особенно важно 
приучать молодежь, причем с 
самых ранних школьных лет. 
Межобластная ветлаборатория 
в союзе с аграрным университе
том занимается трудовым вос
питанием сельской молодежи 
много лет. Вот сейчас, напри
мер, на базе лаборатории дети 
изучают основы ветеринарии. 
Завтра в университете пройдет 
детский конкурс типа «умники и 
умницы». Подобных мероприя
тий мы проводим немало. В том 
числе -  с Яковлевским райко
мом профсоюза. И другие могли 
бы активнее заниматься. Под
растающее поколение -  оно у 
нас не потерянное. И не должно 
быть потерянным!

Обсуждаемые сегодня во
просы о перспективах АПК и 
Профсоюза работников АПК 
чрезвычайно важны. Выступле
ния предыдущих товарищей 
еще раз убеждают в этом. Да, 
нужно ставить далеко идущие 
цели и трудиться на них не по
кладая рук, новаторски, без ог
лядки на вражеские козни, а точ
нее -  используя их просчеты. Но 
решать сложнейшие экономиче
ские задачи нужно сообща, всем 
народом, всеми ветвями власти 
и общественно-политических 
организаций. Профсоюз -  мощ
ная структура, влияющая на все 
социально-экономические про
цессы, обладающая большим 
организационным потенциа
лом. Недооценивать сотрудни
чество с ним -  значит отчасти 
лить воду на мельницу наших

И.Я.РОЗАЕВ -
председатель профкома ЗАО «Завод премиксов №1»

интересовать и объединить ес
ли не всех, то большинство.

Начали с традиционных 
весенних субботников, во время 
которых так легко общаться. 
Затем продолжили их плано
мерными культурно-массовыми 
мероприятиями -  а это лучшее 
средство, чтобы снять трудовую 
напряженность, отдохнуть, по
лучше узнать друг друга, подру
житься. За короткий срок прове
ли экскурсии на Прохоровское 
поле и в Свято-Троицкий мо
настырь в Холках, побывали 
на спектаклях в Белгородском 
драмтеатре, а в конце года при 
поддержке обкома профсоюза 
организовали групповую поезд
ку детей на главную елку страны 
в Кремлевский Дворец съездов 
вместе с родителями -  работни
ками завода и членами профсо
юза, разумеется.

И надо сказать, что числен
ность организации росла от ме
роприятия к мероприятию. По 
единодушному мнению, куль
турно-массовая и спортивная 
работа должна и дальше оста
ваться одним из приоритетных 
направлений профсоюзной дея
тельности. Уже в этом году наши 
активисты поучаствовали в рай
онных лыжных соревнованиях, 
провели несколько пикников для 
работников и их детей и родст
венников, на которых устраи
ваем игры и конкурсы.

В ближайшее время плани
руем и более серьезные дела: 
рейды по проверке санитарии 
бытовых помещений и комнат 
для приема пищи, по проверке 
состояния и использования 
средств защиты в цехах с опас
ными условиями производства,

Наша профорганизация -  
одна из самых молодых в Проф
союзе АПК. Еще и года не про
шло с момента ее создания. 
Тогда в ней было всего 29 чело
век -  сегодня насчитывается 
более 200. Но резерв для роста 
еще очень большой -  на пред
приятии работают 750 человек. 
И мы, конечно, постараемся 
всех вовлечь в свои ряды.

Хотя понятно, что будет 
непросто. В наше время проф
союзы не столь привлекатель
ны, как раньше, когда они 
пользовались всесторонней 
поддержкой государства и пар
тии. Сегодня за свои права 
порой надо действительно побо
роться. А плюсы коллективной 
реализации своих интересов 
настойчиво пропагандировать.

На мой взгляд, для успеха в 
этой работе, как и в любой дру
гой, нужна прежде всего целе
направленность. Поначалу и мы 
столкнулись с определенными 
трудностями. В течение 4-х ме
сяцев не поступило ни одного 
заявления о приеме в профсо
юз. Но мы, все 29 человек, с оп
тимизмом продолжали поиски 
чего-то такого, что могло бы эа-

другие меры контроля за соблю
дением техники безопасности и 
режима труда.

Информационная работа -  
ключ к успеху любой профсоюз
ной организации, тем более -  
для начинающей, как наша. Это 
стало понятно с самого начала. 
Собирание сил, создание имид
жа, налаживание контактов, 
изучение интересов, обмен мне
ниями -  без взаимной инфор
мированности ничего этого 
нельзя добиться. В настоящее 
время мы используем такие 
информационные ресурсы, как 
телефонная связь, электронная 
почта, собрания и личные бесе
ды. Изготовили уличный стенд 
«Профсоюзная жизнь», а в бли
жайшее время аналогичные 
стенды планируем установить 
в цехах и на участках. В пла
нах также -  изготовление Доски 
почета, создание электронной 
странички профсоюзной органи
зации на сайте нашего пред
приятия. Сейчас работаем над 
внесением дополнений и изме
нений в коллективный договор 
и рассчитываем для информи
рования работников использо
вать также возможности пред
приятия.

Ни для кого не секрет, что 
успешная работа профоргани
зации в решающей степени 
зависит от отношения к ней ру

ководителя предприятия. Счи
таю, что нам в этом отноше
нии повезло. Практически все 
инициативы профкома нахо
дят поддержку у гендиректора 
Алексея Георгиевича Баланов
ского. Нет проблем с выделени
ем нам транспорта для экскур
сий и пикников. За счет пред
приятия оплачено изготовле
ние стендов. Как член профор
ганизации, руководитель и сам 
вносит предложения в поддер
жку профсоюзной работы, как 
это было, к примеру, с прове
дением детского новогодне
го конкурса: организовал его 
профком, деньги выделил руко
водитель. Близится главный 
праздник страны -  День Побе
ды. Планируем опять провести 
детские конкурсы, поздравить 
ветеранов войны, проживаю
щих на территории сельско
го поселения, где расположен 
завод, и другие.

В тесном взаимодействии 
решаются у нас и производ
ственные вопросы. В частности, 
в последнее время очень акти
визировалась в коллективе ра
ционализаторское движение. 
Ежемесячно рассматриваем бо
лее 10 рацпредложений. Хоть 
завод новый, ему немногим бо
лее двух лет, каждый заинтере
сован, чтоб работа на нем шла 
без сучка-задоринки.

0.В.ГВ03ДЦВА -
руководитель пресс-службы БОООП

Каждый член профсоюза 
хочет знать, на что он ежемесяч
но отдает сотую часть своего за
работка, чем именно занимают
ся профсоюзные организации -  
от первички до ФНПР. Убежде
на, что для ответов профсоюзы 
обладают достаточным коли
чеством эксклюзивной инфор
мации в области трудовых от
ношений. И сеть потенциальных 
профсоюзных источников ин
формации офомная. К сожале
нию, мы не всегда эффективно 
то и другое используем.

В наше насыщенное инфор
мационными технологиями вре
мя каждый член профсоюза 
может стать пропагандистом 
профсоюзного движения. Ин
тернет, социальные сети позво
ляют информацию не только со
здавать, но и распространять. 
Главное при этом -  не забывать, 
что профсоюзная информация 
должна способствовать разви
тию профсоюзного движения и 
укреплению солидарности.

Именно реальная деятель- 
ность профсоюзов является 
первым и главным условием 
появления информации. Белго
родские профсоюзы, в том 
числе хочу отметить особо ваш 
Профсоюз работников АПК, 
работают эффективно. И очень 
важно, чтобы результаты этой

деятельности доходили до об
щественности и членов профсо
юзов. Такая информация впол
не может быть инструментом 
решения проблем, возникаю
щих при взаимодействии в тру
довой сфере с бизнесом, вла
стью, а также внутрипроф- 
союзных задач. Она должна 
стать такой же «боевой едини
цей» в арсенале профсоюзов, 
как, например, акции, митинги, 
пикеты и т. д.

У вашей организации до
вольно-таки полный арсенал. 
Это хороший активный сайт, 
газета «Зори Белгородчины» -  а 
своим печатным органом не 
каждое областное профобъеди
нение может похвастаться, и не
мало корпоративных изданий. 
Поэтому с этой трибуны разре
шите выразить благодарность 
Николаю Нестеровичу за пони
мание важности информацион
ной работы.

Сегодня особой популяр
ностью пользуются интернет- 
порталы. Белгородское област
ное объединение зарегистриро
вано в социальных сетях: твите- 
ре, фэйсбуке, вконтакте. Это 
способствует популяризации 
профсоюзного движения в пер
вую очередь среди молодежи, и 
ее надо больше привлекать к 
этой деятельности. Большое 
значение имеет выпуск собст
венной печатной продукции -  
книг, брошюр, буклетов, листо
вок. В этом направлении вы 
также в числе передовых. Важ
нейшей составляющей инфор
мационной политики является 
взаимодействие с внешними 
СМИ. И эту вашу работу мы ви
дим, когда подводим итоги кон
курсов среди СМИ «Наш проф
союз». Впервые в этом году 
проводится смотр-конкурс на 
лучшую информационную ра

боту членских профорганизаций 
«Информационная работа -  
инструмент укрепления профсо
юзов». Вы также объявили ана
логичный конкурс.

Новой формой информаци
онной работы стало проведение 
в первичных профсоюзных орга
низациях Дней профсоюзной 
информации. Мы уже побыва
ли на ряде ваших предприятий, 
встретились с профактивиста
ми. Считаю, что такие встречи 
нужны и представителям проф
союзной прессы, и членам 
профсоюзов.

И все-таки надо признать, 
что актуальная информация 
зачастую не доходит до рядо
вых членов профсоюзов. Причи
на одна: информационно-про- 
пагандисгской работе не уделя
ется должного внимания. В усло
виях наступления бизнеса на 
права работников это недопус
тимо.

Который год подряд на уров
не ФНПР, Центральных отрас
левых комитетов организаций 
профсоюзов, областного проф
объединения принимаются ре
шения по активизации инфор
мационной работы. Но за ними 
должны идти деньги и ответ
ственность. А если их нет -  са
мые лучшие решения останутся 
на бумаге. Пример: чтобы ма
териалы, опубликованные в 
«Единстве», стали достоянием 
широкого профсоюзного актива, 
необходимо существенно уве
личить тираж издания -  из рао- 
чета один экземпляр газеты 
минимум на пятьдесят членов 
профсоюзов. И задачу эту, к 
большому сожалению, решить 
по-прежнему не удается. Рав
но как и другую -  по увеличе
нию подписки на центральную 
профсоюзную газету «Солидар

ность». Поданным мониторинга 
ФНПР, ее тираж в Белгородской 
области составляет 241 экземп
ляр. На 2455 первичек и 313 ты
сяч членов профсоюзов это 
крайне недостаточно. Замечу, 
что вы должны поднимать тираж 
и своей газеты. А если инфор
мационную цепочку не раскру
чивать, неизбежно возникнет 
вакуум, люди просто позабудут, 
чем занимается профсоюз и жив 
ли он вообще...

В этом зале собрались не 
случайные люди, и я хочу обра
титься к каждому с искренним 
недоумением: почему некото
рые профсоюзные лидеры, не 
подписываясь на профсоюзные 
издания, не открывая сайты, 
отказываютчпенам своей проф
союзной организации в праве 
на профсоюзную информа
цию? Считаю, что лидеры обя
заны обеспечить доступ членов 
профсоюза к газетам. А уж они 
сами решат, нужны ли они им 
или нет. Мы провозгласили 
лозунг: «Действуй» + «Инфор
мируй» = «Эффективный проф
союз». Или, если хотите, на
оборот: «Информируй» + «Дей
ствуй»: точно так же будет 
«Эффективный профсоюз». А 
без этих двух слагаемых эф
фект просто невозможен.

Как вы знаете, 2017 год Ген~ 
советом ФНПР объявлен Годом 
профсоюзной информации. На 
совете областного профобъе
динения также был рассмотрен 
этот вопрос и принято решение 
об активизации деятельности в 
этом направлении. Убеждена, 
что оно будет реализовано бла
годаря профсоюзному духу 
единства и солидарности. А эти 
качества воспитываются во 
многом через информацию, 
пропаганду, агитацию.

Ю.Н.КРИВИЦКИИ -
председатель профкома 

УК «Агропромышленная группа БВК»

ционной площадкой для обще
ния: поздравить, что-то важное 
сообщить, кому-то вручить на
граду и сказать теплые слова 
благодарности за труд... Для на
граждаемых это очень важно, 
уверяю вас. Кстати, на таких ме
роприятиях мы и путевки в «Дуб
равушку» вручаем как поощре
ние за отличную работу.

Второй канал -  наша корпо
ративная газета с тысячным ти
ражом. Ее содержание ближе 
всего касается всех, поэтому ее 
читают. Я тоже вхожу в состав 
редакции. Профсоюзные мате
риалы мы планируем и публику
ем регулярно, ни одно более- 
менее важное мероприятие не 
пропускаем. В марте, например, 
мы с председателем Губкинско- 
го райкома профсоюза Лари
сой Всеволодовной побывали 
на праздничном собрании, где 
многим работникам были вруче
ны награды, в том числе проф
союзные. И сразу же об этом 
рассказали в газете.

А третий канал -  это сайт 
корпоративный, где социаль
ные, профсоюзные вопросы 
поднимают»! нередко. К ны
нешнему Дню Победы задумали 
вот опубликовать цикл писем 
ветеранам войны от сегодняш
них детей. В каждой семье 
должна жить наша общая исто
рическая память.

Что и говорить, тема инфор
мационной работы очень акту
альна для всех. Вот и сегодня 
в зале много маститых, но очень 
скромных профработников, 
когда речь заходит о проделан
ной ими работе. А говорить о 
своей работе действительно на
до! И без лажной скромности. 
Объективно и последователь
но освещать все, что интересно 
людям.

Из своего опыта скажу, как 
это лучше делать. У нас три 
главных инс|юрмационных кана
ла. Первый-это использование 
различных массовых, коллек
тивных мероприятий, приуро
ченных к каким-либо датам и со
бытиям. Даже небольшое праз
дничное собрание с нескольки
ми концертными номерами в 
обеденный перерыв может 
стать замечательной информа-
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Профсоюза работников АПК РФ

Говорят, кто владеет ин
формацией, тот управляет ми
ром и жизнью. В наши дни этот 
древний афоризм стал аксио
мой. Не случайно же во времена 
всех революций и переворотов 
первыми объектами захвата 
становились почта, телеграф, 
телефон, а в новейшее время -  
и радиостанции, телевидение, 
печатные и электронные виды 
связи. По аналогии действий 
профсоюзы должны стремиться 
к тому, чтобы со всеми СМИ на
ладить постоянные контакты, а 
работу своих каналов связи от
регулировать самым надежным 
образом.

За годы, прошедшие со 
времени предыдущего пленума 
с такой же повесткой, наша 
областная профорганизация су
щественно продвинулась впе
ред в решении задачи расшире
ния своего информационного 
пространства. Это отмечено и в 
докладе, и в предыдущих вы-

Безусловно, проблемы есть 
у всех и будут возникать новые. 
И только настойчивой, терпели
вой работой можно их решать, 
предупреждать, ослаблять ост
роту. С таким подходом работа
ют все наши отраслевые проф
союзы и, в частности, пресс- 
служба областного профобъе
динения. Результат неплохой: 
по результатам мониторинга 
ФНПР наш сайт и газета «Един
ство» находятся в пятерке луч
ших. При этом оценить деятель
ность профсоюзов могут и сами 
социальные партнеры. Но нам 
надо публиковать больше ост
рых, проблемных материалов, 
не замалчивать возникающие 
разногласия. Разумеется, при 
этом нужны объективность и на
дежное законодательное обос
нование...

Мне понравились слова 
Юлии Евгеньевны Щедриной, 
что в производственно-экономи
ческих успехах АПК области

отуплениях. Но остается невы
полненной вторая важная зада
ча -  создание своей корреспон
дентской сети из числа активи
стов. Качество и количество 
публикаций напрямую связа
ны с этим, поэтому считаю, что 
главный акцент в совершен
ствовании своей информацион
ной работы надо теперь сделать 
именно на этом. И кому, как не 
молодежным советам, взять на 
себя эту важную миссию? Для 
начала -  найти в своих рядах 
людей, которые приняли бы 
участие в объявленном нашим 
обкомом конкурсе на лучший ав
торский материал о деятельно
сти Профсоюза.

Считаю важным посмотреть 
на свою работу и с другой сторо
ны; а вся ли информация дохо
дит до тех, кому она предназна
чена, и как наши публикации 
воспринимаются в первинках -  
затрагивают ли они актуальные 
проблемы, помогают ли в дости
жении профсоюзных целей... 
Без такого встречного взаимо
проникновения интересов, на 
мой взгляд, нельзя считать ин
формационную деятельность 
по-настоящему эффективной.

Наша областная профсоюз
ная организация во многом явля
ется примером для других в 
России. Уверен, что и на этом 
направлении мы сумеем найти 
новые подходы к решению воз
никающих проблем. Желаю 
всем успехов.

есть большая заслуга профсою
зов как организаторов и трудо
вого соревнования, и социаль
ного развития коллективов. Ее 
оценка отражает позиции боль
шинства работодателей, дейст
вующих в области. К сожале
нию, мы все еще испытываем 
сопротивление ряда собствен
ников любой профсоюзной дея
тельности, любым контактам с 
профсоюзами. И эта тема тоже 
должна присутствовать в публи
кациях.

Год 2017 -  это Год профсо
юзной информации, а еще -  Год 
качества. А для нас качество че
ловеческих взаимоотношений 
важнее всего. И об этом нельзя 
забывать. Не должно быть в 
нормальном обществе такого 
отношения к людям, как это до
пускается, например, в «Мира- 
торге», где, не доказав в закон
ном порядке вину работника, на
чали, что называется, «прессо
вать» его семью. Конечно, руко
водство холдинга имеет силу, а 
кто заступится за рядового ра
ботника в таких случаях? Только 
профсоюз...

Таких примеров, увы, еще 
немало. Ваш Профсоюз АПК 
достойно защищает интересы 
работников отрасли. И за это 
вам большое спасибо. Вы -  пра
вофланговые, на вас равняют
ся. По численности вы занимае
те 2 место в стране среди терри
ториальных профорганизаций. 
И лидер ваш, Николай Нестеро-

вич Чуприна -  глыба! Уверен, 
что вы справитесь с теми зада
чами, которые обсудили сего
дня. Желаю вам активнее вклю
чаться в проектную деятель

ность, проводимую в области в 
интересах тружеников АПК, и 
добиваться новых успехов на 
всех направлениях своей дея
тельности...

стремится, от помощи отмахи
вается, хотя мы считаемся со
циальными партнерами, соглас
но тому же 3-стороннему Согла
шению. Хотелось бы, чтобы де
партамент АПК как-то посодей
ствовал в налаживании таких 
контактов на районном уровне. 
Первые шаги навстречу друг 
другу вроде сделаны; в рамках

На отчетном колхозном со
брании в феврале 2014 года 
наш бессменный председатель 
Василий Яковлевич Горин уже 
не смог присутствовать и при
слал свое приветствие коллек
тиву, в котором и содержался 
его главный наказ: из крепко
го современного сельхозпред
приятия, которым мы стали 
за 55 лет, перерасти в агро
промышленный комплекс, спо
собный не только производить, 
но также перерабатывать и 
продавать свою продукцию.

За 3 года мы практически 
справились с этой задачей. Мо
дернизация охватила все струк
турные подразделения колхоза, 
улучшилась его социальная ин
фраструктура, серьезно изме
нилась информационная со
ставляющая нашей деятельнос
ти и очень много, как никогда, 
было построено новых объек
тов. В их числе -  Бессоновский 
мясокомбинат, продукция кото
рого реализуется сегодня под 
торговым брендом «Горин Про
дукт». То есть хозяйство стало 
структурой принципиально ново
го формата -  с замкнутым цик
лом производства, с высоким 
уровнем рентабельности и кон
курентоспособности, а также со
циальной защищенности работ
ников и всех жителей наших 
колхозных сел. Именно к этим 
целям всю жизнь стремился Ва
силий Яковлевич, и этому курсу 
мы верны сегодня, продолжая 
реализацию первого в области 
проекта по созданию на базе 
колхоза социально-экономи
ческого кластера.

Если быть более конкрет
ным, думаю, достаточно на
звать только основные достиже
ния за 2016 год. Итак, построен 
корпус для свиноматок на 1000 
голов; построены 4 площадки 
для круглогодичного содержа
ния быков; построена магист
ральная система внесения жид
ких органических удобрений и 
полива; сдан в эксплуатацию 
новый технический комплекс с 
мощной весовой, пожарным 
депо, автотехцентром по обслу
живанию и мойке грузовых и 
легковых автомобилей, в том 
числе для населения; на авто
номную систему отопления пе
реведены все производствен
ные подразделения -  на этом 
только за ноябрь-декабрь сэко-

областного проекта «Зеленая 
столица» мы решили посадить 
профсоюзный парк и ухаживать 
за саженцами, пока они не при
живутся, и в этом управление 
сельского хозяйства нас под
держало, обещали этой весной 
выделить территорию, технику 
и саженцы. Планируем участво
вать и в других проектах...

номлено 2 млн. рублей; открыты 
новая база отдыха колхоза и 
новое направление хозяйствен
ной деятельности -  рыбовод
ство; наконец, получен патент 
на торговую марку «Горин Про
дукт». За всеми этими преобра
зованиями стоит кропотливый 
труд наших люд ей.

Близится очередная посев
ная. С этого года в хозяйстве 
внедряется принципиально но
вая технология обработки зе
мель методом точечного земле
делия, который предполагает 
индивидуальный подход к каж
дому полю. Это -  шаг вперед в 
русле мировых тенденций раз
вития агрономии. И мы будем с 
упорством ее осваивать, стре
мясь, как и все прежние годы, 
использовать в производстве 
все новое, передовое во всех 
отраслях хозяйства. Несмотря 
на крайне неблагоприятную 
конъюнктуру на рынке инстру
ментов, необходимых для про
ведения некоторых работ, я на
деюсь, что в 2017 году наши 
полеводы справятся с задачами 
и в достатке обеспечатживотно- 
водство дешевыми, качествен
ными, экологически чистыми 
кормами.

Основания для такой на
дежды есть. В частности, что 
особенно важно, поскольку удо
брения должны вноситься с 
учетом содержания в них пита
тельных веществ и анализа 
почв, мы в прошлом году реали
зовали проект по внесению жид
ких органических удобрений на 
площади свыше 6 тыс. гектаров. 
Эта работа продолжится в этом 
году, а также система будет ис
пользована для полива сельхоз
культур. Укрепляя кормопроиз
водство, мы создаем базу для 
устойчивого развития мясного 
скотоводства, начатого три года 
назад. На текущий год поставле
на задача увеличить валовое 
производство говядины до 1500 
тонн.

Стратегическая задача для 
колхоза на 2017 год -  повыше
ние эффективности производ
ства. Она была принята на обще- 
колхозном отчетном собрании 
единогласно. Мы должны перей
ти на совершенно новый уровень 
функционирования экономики, 
на новый уровень производст
венных отношений. Ведущая 
роль отводится двум колхозным 
предприятиям -  мясокомбинату 
«Бессоновский» и Торговому 
дому «Горин Продукт», от кото
рых зависит наш итоговый фи
нансовый успех. Это непростая 
задача -  входить в падающий 
рынок, но ведь горинцы выходи
ли победителями из ситуаций и 
более трудных Коллектив попон 
решимости оставаться флаг
маном областного агропромыш
ленного комплекса, выполнить 
поставленные правительством 
области задачи...

Н.М.ШАТАЛОВ -
председатель Союза «Белгородское областное 

объединение организаций профсоюзов», 
депутат областной Думы

А.Ю.СЕДИНА -
председатель Валуйского райкома профсоюза 

член ЦК Профсоюза работников АПК РФ
«Интеко» развалило колхозы и 
как райком профсоюза, чтобы 
поддержать первые КФХ, заку
пал для них средства индиви
дуальной защиты, помогал в 
оформлении юридических доку
ментов, ходатайствовал о выде
лении субсидий и кредитов. Но 
мы могли бы оказать более су
щественную помощь этим хо
зяйствам при наличии профор
ганизации, на постоянной зако
нодательной основе.

То же самое надо сказать о 
семейных фермах. Их в районе 
290, и они вносят существенный 
вклад в обеспечение населе
ния продовольствием. В 2016 
году, в частности, они реализо
вали своей продукции на сумму 
932,8 млн. рублей. Их труд, не
сомненно, заслуживает уваже
ния и поощрения на том уровне, 
какой достигнут сегодня в проф
союзных трудовых коллективах. 
Райком мог бы организовать 
также конкретную помощь им в 
посадке, уборке, транспорти
ровке, реализации продукции на 
предприятиях. Я предлагаю 
обкому профсоюза совместно 
с департаментом АПК поду
мать, по какому принципу лучше 
объединить их, а также личные 
подсобные хозяйства, которых в 
районе больше 10 тысяч, в одну 
первичную профорганизацию, 
на которую также распростра
нялись бы положения 3-сто- 
роннето областного Соглаше
ния по АПК.

Говоря о планах и перспек
тивах, хочу отметить, что под 
урожай 2017 года в районе зало
жена надежная основа. Ози
мыми засеяно 19200 гектаров, 
для сева яровых засыпано было 
5 тыс. тонн семян -  очищенных, 
проверенных и соответствую
щих посевным кондициям. Пер
венство по севу зерновых в 
районе -  за коллективами ПО 
№6 «Казинское» Русагро и ООО 
«Агро-Инвест». Райком уже 
провел президиум по вопросу 
организации посевной кампа
нии. Заслушали председателей 
профкомов, определили фронт 
работ, выделили деньги на при
обретение микроволновок, элек
трочайников, кулеров для пить
евой воды на все отделения и 
участки. Напомнили о соблюде
нии техники безопасности, важ
ности четкой организации горя
чего питания. Провели совеща
ние и обучение уполномочен
ных по охране труда на период 
весенне-полевых работ...

Но вот что хочу отметить: 
если бы такие мероприятия рай
ком проводил вместе с управле
нием сельского хозяйства, поль
зы было бы больше для обеих 
сторон. В частности, сельхоз
предприятиям профсоюз может 
оказать помощь и в организаци
онном, и в социальном плане, да 
и чисто в трудовом -  скажем, 
вывести на посадку орехов или 
яблонь до 100 человек своих 
активистов, причем бесплатно. 
К сожалению, к сотрудничеству 
наше районное управление 
сельского хозяйства особо не

Внимательно прослушав 
доклад Юлии Евгеньевны о раз
витии АПК области в 201 б году и 
дальнейших его перспективах, 
хочу рассказать, как в соответ
ствии с 3-сторонним Соглаше
нием о социальном партнерстве 
участвовал в этом наш райком и 
первичные профорганизации 
трудовых коллективов и какое 
содействие мы просили бы де
партамент оказать нам в даль
нейшем для более полного вы
полнения условий соглашения.

Приведу вначале несколько 
итоговых цифр. Результаты тру
да неплохие: валовой сельско
хозяйственной продукции за 
2016 год произведено на сумму 
8171 млн. рублей, на 1 га паш
ни -  97,5 тыс. рублей. Мяса пти
цы получено почти 60 тыс. тонн, 
куриных яиц птицефабрикой 
«Насоновской» -  более 48 млн. 
штук. При этом на сельхозпред
приятиях района трудились 
чуть более 4 тыс. человек, сред
немесячная зарплата составила 
без малого 23,7 тыс. рублей, что 
на 23% больше, чем в 2014. А 
самая высокая -  31150 рублей: 
на ПТФ «Белая птица» ОП Рож
дественская.

Разумеется, райком наце
ливал всех членов профсоюза в 
первую очередь на повышение 
эффективности производства, 
на активное участие в феде
ральных и областных програм
мах по развитию АПК. К сожале
нию, встречной активности соци
альных партнеров по выполне
нию Протокола поручений гу
бернатора относительно содей
ствия в создании новых профор
ганизаций не наблюдалось. Но 
мы все-таки надеемся, что с по
мощью департамента АПК и 
лично вашей, Юлия Евгеньевна, 
в этом году Петуха нам удастся 
пополнить на 2 тысячи человек 
нашу районную профсоюзную 
организацию за счет работников 
птицеводческой компании ЗАО 
«Приосколье».

Вторая просьба о содей
ствии касается крестьянско- 
фермерских хозяйств. Их в рай
оне 103, но только в шести, где 
работают по 10 и более человек, 
имеются профорганизации. Ос
тальные трудятся семьями, и 
чтобы их объединить в одну 
первичную организацию, нужна 
ассоциация фермеров, которая 
в районе так и не создана, хотя 
речь об этом идет давно. Поче- 
му-то управление сельского 
хозяйства не проявляет к этому 
интереса. Сами же фермеры 
«за», они прекрасно помнят, как

В.Е.ГУРЬЕВ -
председатель профкома колхоза им.Горина, 

член ЦК Профсоюза работников АПК РФ



ветерана профсоюзного движения.

МИКУЛЁНКА Владимира Васильевича -
председателя Краснояружского 

райкома профсоюза.

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА

АКТУАЛЬНЫЙ с е м и н а р

У
,

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ:

ВОРОНИНА Владимира Алексеевича
(ЗАО «Краснояружский бройлер»);

ГРУКУЛЕНКО Елизавету Алиш-кызы
(ОАО «Таоспектр», Белгородский район);

МЕДВЕДЕВУ Наталью Павловну
(ГУП «Белгородпчелопром»);

СОБИНУ Татьяну Николаевну
(ООО «Вейделевское», Вейделевский район);

ТКАЧЕНКО Галину Павловну
(СПК «Калитва», Алексеевский район);

ТРАПЕЗНИКОВУ Викторию Павловну
(Алексеевский молочно-консервный комбинат).

\\

СВОЙ ДОМ, СВОЁ СЕДО
В «Белэкспоцентре» с 19 по 23 апреля проходила XVI межре

гиональная специализированная выставка «Свой дом. Ландшаф
тный дизайн. Сад. Огород». Ее название говорит само за себя -  
выставка предназначена для всех, кто всерьез и с любовью зани
мается своей усадьбой, дачей или загородным домом. А также для 
тех, кто специализируется на производстве товаров и оказании 
услуг по строительству и обустройству приусадебных и дачных 
участков.

Открывая выставку, председатель обкома профсоюза работ
ников АПК и председатель областной организации Союза садово
дов России Н.Н.Чуприна подчеркнул: эти встречи в «Белэкспо
центре» дают прекрасную возможность для тех и других проде
монстрировать свои лучшие достижения, наладить деловые кон
такты, продать или приобрести необходимое и понравившееся. На 
выставке, кстати, свою продукцию представили предприятия и 
индивидуальные предприниматели из 22 регионов России, а также 
из Белоруссии и Украины.

В 2017 году исполняется 6 лет проекту партии «Единая Рос
сия» «Дом садовода -  опора семьи», цель которого -  содействие 
развитию садоводческого движения на государственном уровне и 
улучшению качества жизни на селе. И нынешняя выставка стала 
еще одним шагом по пути реализации этого проекта.

Текст и фото В.МАМАТОВОЙ.

Центральный комитет Профсоюза 
работников АПК РФ с 10 по 13 апреля 
2017 года провел семинар по обучению 
профсоюзного актива в Санкт-Петер
бурге. На семинаре присутствовали пра
вовые и технические инспектора труда 
практически со всей России: Башкорто
стана, Смоленска, Томска, Пскова, Пен
зы, Вологды, Череповца, Нижнего Новго
рода, Орла, Белгорода, Москвы, Санкт- 
Петербурга.

В лекциях были затронуты актуаль
ные вопросы -  такие, как внедрение и 
применение профессиональных стан
дартов, новации и тенденции в пенсион

ном законодательстве, заключение и из
менение трудового договора, проблемы 
заключения коллективного договора и 
другие. Обсуждена судебная практика по 
трудовым вопросам в судах общей юрис
дикции. И, конечно же, не обошлось без 
культурной программы: участникам се
минара была представлена обзорная эк
скурсия по Санкт-Петербургу, особнякам 
Санкт-Петербурга, а также загородная эк
скурсия в Кронштадт.

В.ВЕРНИГОРА, заведующая отделом 
социально-экономической и правовой 

работы обкома профсоюза.

УРОКИ С УЧЕТОМ ОПЫТА
Завершается предусмотренная пла

ном областной профсоюзной организа
ции ежегодная весенняя профучеба в 
районах, начавшаяся с 8 февраля. Ос
новными темами семинаров традицион
но остаются ознакомление с новыми за
конодательными актами и поправками к 
действующим, с организацией колдого- 
ворной и уставной деятельности, с итога
ми проделанной работы и задачами на 
текущий период, а также с опытом лучших 
первичных организаций и их лидеров.

В учебные программы повсеместно 
были включены такие конкретные темы, 
как изменения в законодательстве об 
охране труда, порядок действий в случае 
сокращений, организация летнего дет
ского отдыха, оздоровления и занятости, 
система награждения и порядок подго
товки наградных документов, реформи
рование пенсионной системы. Лекторами 
выступали специалисты различных 
областных и районных служб и ведомств, 
а также представители администраций. В 
работе всех семинаров принимали учас
тие и работники аппарата обкома проф
союза. Заместитель председателя обко
ма В.И.Харебина, в частности, выступала 
с информацией о прошедшем пленуме по 
молодежной политике и предстоящем, а 
затем и состоявшемся -  по информаци
онной работе, отвечала на многочислен
ные вопросы.

С целью большей оперативности в

На снимке: слева направо -  пред
седатель обкома профсоюза Н.Н.Чупри
на, заместитель президента Белго
родской торгово-промышленной палаты 
В.Я.Герасименко и заместитель руково
дителя Управления Россельхознадзора 
ГАТаранник.

информировании актива и конкретизации 
предстоящих задач, а также экономии 
рабочего времени в большинстве район
ных профорганизаций учеба была совме
щена с пленумами райкомов. В их повес
тки были включены такие актуальные 
вопросы, как состояние охраны труда, 
информационной работы, мотивации 
профчленства. Одной из приоритетных 
была тема выполнения коллективных 
договоров и в целом итоги деятельности 
профсоюзных организаций за 2016 год.

Хочется отметить, что эти важные 
плановые мероприятия прошли в целом 
организованно, с хорошей явкой, с твор
ческим подходом к решению конкретных 
злободневныхзадач.

Е.ЛУГОВСКАЯ, заведующая 
отделом организационно-инфор

мационной работы обкома профсоюза.

ГЛАВНОЕ -

ЗАКОННОСТЬ
Всероссийская неделя охраны труда 

в третий раз прошла в апреле в Сочи. Как 
всегда, ее обширнейшая программа вклю
чала все аспекты этой работы и давала 
ответы на любые вопросы работников 
этой службы -  как профессиональных, 
так и общественников.

Для нас, представителей профсоюз
ных организаций, самое важное, на мой 
взгляд, -  это тщательно отслеживать 
соблюдение всех законодательных норм 
в своих коллективах. Иногда они наруша
ются работодателями и специалистами 
по охране труда как бы ненароком, в силу 
каких-то обстоятельств: тут новичка не 
проинструктировали, там медосмотр не 
оплатили и т.д. В результате -  огромные 
штрафы приходится платить. Многие у 
нас, к сожалению, работают по старинке: 
не отслеживая динамично поступающие 
изменения в законодательстве, не офор
мляя должным образом необходимую 
документацию, не контролируя выполне
ние предписаний. Вот тут-то профкомы и 
должны быть на высоте, подсказывая и 
тем самым, кстати, экономя средства 
предприятия, а главное -  сберегая здо
ровье людей.

Что касается показателей травматиз
ма, то они за 2016-й год существенно 
снизились: и в целом по Российской Феде
рации, и по Белгородской области, и по 
нашей агропромышленной отрасли. Но 
для самоуспокоенности оснований нет.

И.ЛИТОВЧЕНКО, технический 
инспектор обкома профсоюза.

В редакцию пришло письмо с просьбой 
рассказать о мерах социальной поддержки 
больных туберкулезом. На него отвечает руко
водитель бюро №3 ФКУ«ГБ МСЭ по Белгород
ской области» Н.А.АНДРЕЕВА.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИНВАЛИДНОСТЬ 
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Высокая эффективность антибактериально
го и хирургического лечения позволяет восстано
вить трудоспособность большинства больных. Но 
часть из них ввиду стойких нарушений функций 
организма все же не могут вернуться к прежней 
профессиональной деятельности. Установление 
инвалидности -  одна из мер социальной поддер
жки больных туберкулезом. Ее осуществляют 
учреждения медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) исходя из оценки состояния здоровья граж
данина на основе анализа кпинико-функцио- 
нальных, социально-бытовых, профессиональ- 
но-трудовых и психологических данных с исполь
зованием классификаций и критериев, разраба
тываемых и утверждаемых в порядке, который 
определен уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти.

Условия установления инвалидности таковы: 
а) нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболевани
ями, последствиями травм или дефектами; б) ог
раничение жизнедеятельности -  полная или час
тичная утрата способности или возможности осу
ществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, конт
ролировать свое поведение, обучаться или зани
маться трудовой деятельностью; в) необходи
мость мер социальной защиты, включая реабили
тацию. При этом наличия одного из указанных 
признаков недостаточно для признания лица 
инвалидом.

Направление на МСЭ выдает учреждение 
здравоохранения или орган социальной защиты 
населения. В случае их отказа гражданин может с 
письменным заявлением обратиться в бюро МСЭ 
(по адресу г.Белгород, пр.Славы, 24) самостоя
тельно с приложением документов, подтвержда
ющих нарушения функций организма и характе
ризующих его социально-бытовой, образователь
ный, профессионально-трудовой статусы. Датой 
установления инвалидности считается день по
ступления в учреждение МСЭ этого заявления с 
документами. Экспертиза осуществляется в срок 
не более 30 календарных дней. Приглашение на 
освидетельствование направляется в 5-дневный 
срок.

В случаях, требующих сложных видов экс- 
пертно-реабилитационной диагностики, специ
альных методов обследования и тестирования, а 
также дополнительных сведений, составляется 
программа дополнительного обследования. Ре
шение о признании гражданина инвалидом либо 
об отказе в этом принимается на основе данных 
этой программы. В случае отказа от нее гражда
нин подает об этом заявление в течение 5 рабо
чих дней с момента составления программы. 
Экспертное решение в таком случае принимается 
на основании имеющихся данных.

После признания инвалидности гражданину в 
месячный срок разрабатывается индивидуаль
ная программа реабилитации и абилитации 
(ИПРА). Ею предусмотрено проведение необхо
димого лечения, в том числе хирургического, и 
закрепление результатов лечения в санаторных 
условиях. К социальной реабилитации относят 
также меры общей профилактики туберкулеза 
легких. Важное значение имеет психологическая 
поддержка и коррекция личности с целью форми
рования адекватного отношения к болезни, 
лечебным и реабилитационным мероприятиям.
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ДЕЙСТВОВАТЬ СЛОВОМ И ДЕЛОМ!
Доклад председателя областной профорганизации Н.Н.Чуприны 

на V пленуме обкома профсоюза

Уважаемые члены обкома и пригла
шенные! Сегодня мы должны подвести 
некоторые итоги и определить задачи 
по совершенствованию проводимой на
ми информационной работы. Тем бо
лее, что 2017 год объявлен ФНПР Го
дом профсоюзной информации.

В последние годы областным, 
районными, территориальным комите
том ГК Агро-Белогорье, профкомами 
хозяйств и предприятий АПК сделано 
многое в плане совершенствования ин
формирования членов профсоюза, ис
пользования новых форм и методов. 
Эта работа базировалась на докумен
тах ФНПР, Профсоюза АПК РФ, БОООП 
и обкома профсоюза. В первичных орга
низациях традиционно используются 
профсоюзные собрания (конферен
ции), «Уголки профсоюзного активи
ста!», «Доски почета», «Молнии», агита
ционные листки, информационные 
письма. Можно назвать целый ряд пред
приятий и организаций с лучшими ин
формационными профсоюзными стен
дами; Алексеевский район -  ЗАО 
«Алексеевский молочно-консервный 
комбинат», ЗАО «Алексеевский комби
кормовый завод», ООО «Луценково», 
Вапуйский -  ООО «Лабазъ», ОАО «Ва- 
луйский ликеро-водочный завод», ООО 
«РеалИнвест», ОАО «Валуйкисахар», 
Губки некий -  ЗАО УК «Агропромыш
ленная группа БВК», ЗАО «Скороднян- 
ское», Корочанский -  ЗАО «Агрофир
ма «Русь», ООО «Молоко», Ракитян- 
ский -  ЗАО «Бобравсков», колхоз «Зна
мя труда», ООО «Белгранкорм», Шебе- 
кинский -  ЗАО «Завод Премиксов №1», 
г.Белгород-ОАО «Кондитерская фаб
рика «Белогорье», ОАО «Колос», ОАО 
«Белгородский молочный комбинат» и 
другие.

В райкомах и обкоме имеются стен
ды с информацией о нашей деятель
ности, выпускаются плакаты и брошю
ры, проводятся совещания, учебные 
семинары, различные уставные меро
приятия с подробным информировани
ем членов профсоюза. Также использу
ются электронная почта, мультимедий
ное оборудование, веб-сайты, профсо
юзные, федеральные, областные и 
районные СМИ. При этом в арсенале 
информсредств всегда на первом пла
не остается живое общение профсоюз
ного актива, работников обкома и рай
комов с членами профсоюза непосред
ственно в трудовых коллективах, во 
время учебы профактива.

Все эти формы предоставления 
информации оправдали себя ранее и 
отвечают требованиям сегодняшнего 
дня. Ведь нашим Уставом предусмотре
но, что каждый член профсоюза имеет 
право получать регулярную, исчерпы
вающую, достоверную информацию о 
деятельности своей профсоюзной орга
низации и профсоюзов России в целом. 
Непредоставление информации под 
любым предлогом, даже благовид
ным, всегда чревато последствия
ми, и особенно сегодня. Но и тогда 
еще, в сложные 90-е годы, при обсужде
нии вопроса, быть или не быть профсо
юзной газете «Зори Белгородчины»,

было понятно, что без регулярного и 
объективного информационного органа 
на уровне областного комитета профсо
юза невозможно не только создать но
вую организацию или привлечь новых 
членов профсоюза, но и сохранить име
ющиеся организации.

Напомню некоторые исторические 
факты. Когда у профсоюзов изъяли 
Фонд социального страхования и с 
профсоюзных уголков исчезли объяв
ления о бесплатных санаторно-курорт- 
ных путевках, мы потеряли главное 
средство мотивации профсоюзного 
членства. Одновременно мы лишились 
технической инспекции и доверенных 
врачей, наделенных государством 
большими правами, -  а с ними счита
лись руководители. Хуже того, за наво
рованные деньги были скуплены сред
ства массовой информации, которые 
нанесли сильнейший удар по профсою
зам, навязывая обществу по заказу 
своих хозяев мнимые понятия о свобо
де и демократии, отрицающие роль 
всех общественных организаций. Этот 
удар профсоюзы ощущают до настоя
щего времени, потому что не смогли 
противостоять информационной лави
не обмана со стороны лжедемократов. 
Это надо признать, наряду с другими 
причинами снижения численности 
наших рядов, и не повторить допущен
ных ошибок. В принципе создание на
шей газеты и через нее активная пропа
ганда деятельности комитетов профсо
юза позволили приостановить негатив
ные процессы, показать членам трудо
вых коллективов пагубность для них 
самих игнорирования главных принци
пов профсоюзов -  «Единство», «Соли
дарность» и «Справедливость».

В рамках реализации мероприятий, 
посвященных Году профсоюзной ин
формации, мы провели мониторинг по 
количеству публикаций в газете «Зори 
Белгородчины», подготовленных рай
онными комитетами профсоюза и 
профкомами хозяйств и предприятий в 
целом, а также по основным направле
ниям профсоюзной работы в частности. 
Картина следующая: в 201 б году опуб
ликовано профкомом ГК «Агро-Бело- 
горье» -  6 материалов, Алексеевским, 
Белгородским, Губкинским, Корочан- 
ским райкомами -  по 5, Старооско
льским и Шебекинским -  по 4 и Валуй- 
ским, Яковлевским -  по 3 материала. 
Вопрос: а что думают другие РК по 
этому поводу? По первичным органи
зациям -  подобные результаты: кол
хоз имени Горина, ОАО «Белгородский 
НИИСХ» -  по 5 материалов, ОАО КФ 
«БЕЛОГОРЬЕ», санаторий «Дубравуш
ка», региональное отделение «Союз 
садоводов России» -  по 4 и ООО «Ни
ва» Прохоровского района («Зеленая 
Долина») -  2 материала. А ведь всего у 
нас, коллеги, 376 первичных организа
ций! По направлениям работы: орга
низационная -  10 материалов, моло
дежная политика -  8, спортивная рабо
та -  6, правовые вопросы -  4. По сути, 
всем отделам обкома надо сделать 
выводы.

Главное -  надо четко понимать, 
что за любой информацией стоит 
прежде всего реальное дело. И если 
оно интересное и полезное для челове
ка -  это лучший мотив для вступления в 
профсоюз, во-первых, и для более ак
тивного участия в профсоюзной жизни -  
это во-вторых. На 2017 год, и это будет 
ежегодно, мы уже сделали медиаплан 
по материалам, которые должны пуб
ликоваться в газете «Зори Белгородчи
ны», и будем строго его придерживать
ся. Обком профсоюза нацеливает так
же райкомы и профкомы на тесное со
трудничество с редакциями районных 
газет в вопросах освещения деятель
ности профорганизаций. И мониторинг 
по публикациям будем делать ежеме
сячно, а не в конце года, когда уже ниче
го нельзя поправить.

У обкома сложились нормаль
ные деловые взаимоотношения с 
областными печатными СМИ, госу
дарственной телерадиокомпанией 
«Белгород» и многии журналистами. 
В зале с нами Логвинова Людмила 
Александровна, которой мы благодар
ны за объективное и регулярное осве
щение деятельности Профсоюза АПК, 
других отраслевых комитетов, да и в 
цепом областного объединения. Мы го
товы принять и деловую критику. Проф
союз живет активной жизнью, а от оши
бок и недоработок никто не застрахо
ван. В этом году впервые объявлен наш 
конкурс на лучшее освещение профсо
юзной деятельности и лучший автор
ский материал. Будем это делать и в 
дальнейшем с целью привлечения вни
мания к человеку труда, его нуждам и 
запросам.

Многие предприятия и организа
ции АПК Белгородской области вы
пускают собственные корпоратив
ные издания, где публикуются инфор
мационные материалы о проводимых 
профсоюзными комитетами мероприя
тиях. Хорошо это делают в ООО «Агро
промышленная корпорация ДОН» 
Алексеевского района, ЗАО УК «Агро
промышленная фуппа БВК» Губки неко
го, колхозе имени Горина Белгородско
го, компаниях «БЭЗРК-Белгранкорм», 
«Агро-Белогорье», «Капитал-Агро».

Дважды в год проводится у нас 
учеба профсоюзных кадров и актива, и 
одна из тем -  «Информационная рабо
та в первичных профсоюзных организа
циях». В рамках семинаров рассматри
ваются задачи, уровни информацион
ной работы, источники информации и 
алгоритм построения информработы в 
первичной профорганизации. Разуме
ется, для нас очень важна прежде 
всего практика этой работы. В этой 
связи заслуживает внимания дея
тельность Алексеевского райкома 
профсоюза (председатель Н.И.Вов- 
ченко). Опыт их работы по развитию ин
формационной деятельности был обоб
щен на президиуме обкома 4 апреля 
2013 года. С тех пор они занимаются 
этим еще активнее. Постоянно обнов
ляется стенд в райкоме «Ими гордится 
профсоюз», действует и новый «Где 
профсоюз-там гарантии». Десять лет в 
райкоме ведется альбом профсоюзных 
мероприятий, в районной газете «Заря» 
имеется постоянная рубрика «Наш 
профсоюз». Райком централизованно 
закупил «Профсоюзные уголки» для 
первичен, где их не было, и сегодня 
контролирует своевременное обновле
ние информации. Регулярно пополня
ется страничка РК и на сайте обкома 
профсоюза. Такую системную работу 
должны вести все райкомы, крупные 
первички.

Уже в марте этого года на пленуме 
райкома были подведены итоги ин
формработы и намечены пути ее совер

шенствования. О своем опыте говорили 
многие профкомы. В частности, предсе
датель профкома ЗАО «Алексеевский 
МКК» Трапезникова Виктория Павлов
на, член райкома и обкома профсоюза. 
Она подчеркнула, что информацион
ная деятельность особенно не терпит 
огульного подхода. Как известно, слово 
не воробей. На исправление допущен
ных ошибок и восстановление имиджа 
уйдет значительно больше средств, 
чем на саму информработу. Иными сло
вами, действенность и эффективность 
профсоюзной информации определя
ются не только затратами средств, но и 
качеством, продуманностью материа
лов. Ведь цена информационного во
проса -  сохранение численности и при
влечение новыхчпенов профсоюза.

В дополнение к сказанному напом
ню, что при поддержке пресо-службы 
обпеовпрофа в 2008 году была открыта 
страничка обкома на сайте БОООП, 
появилась электронная почта в обкоме 
и райкомах профсоюза, утверждена на 
пленуме обкома «Программа информа
ционно-аналитической деятельности 
Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК на 2013- 
2015 годы», а в мае 2013 открыт сайг 
областной организации. С 2015 года в 
штате обкома появилась должность спе
циалиста по информационной работе.

Это уже как бы история, но она име
ет продолжение сегодня. Мы находим 
новые подходы к решению вопросов 
пропагандистского обеспечения проф
союзной деятельности и вместе с Проф
союзом АПК РФ, областным объедине
нием работаем в едином информацион
ном пространстве.

Как видите, идет постоянное рас
ширение информационной политики, 
содействие успешной деятельности ко
митетов профсоюза всех уровней по 
защите социально-экономических инте
ресов членов профсоюза, повышению 
его авторитета через сообщения о 
реальныхделах.

Пришло время, когда члены проф
союза могут узнать о деятельности 
профсоюзных органов из многочислен
ных источников, включая сеть интерне
та, модернизации сайтов, интерактив
ную практику подачи материалов, засе
дания коллегиальных органов, учебу, 
профсоюзные собрания. Сегодня од
ним из основных информационных 
ресурсов является сайт областной 
организации (profapk.bel31.ru), на 
котором размещаются документы по 
всем направлениям профсоюзной дея
тельности. Регулярно обновляется но
востная лента. Особое внимание уде
ляется баннерам со ссылками на наи
более важные документы, акции, кон
курсы и другие события. Работают все 
разделы -  руководство, структура, вы
борные органы, членские организации, 
в помощь профактивисту, организаци
онно-информационная работа, соци
ально-экономическая и правовая рабо
та, охрана труда, финансовая работа, 
молодежный совет, газета «Зори Белго
родчины», «профсоюз помог». Здесь же 
размещена электронная Книга Почета 
Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Идет 
работа по созданию и наполнению 
информацией страничек первичных 
профсоюзных организаций, молодеж
ных советов. Обновляется страница 
Белгородской областной организации 
в рамках портала Центрального коми
тета Профсоюза (www.prafagro.ru).

Как показал мониторинг информа
ционной активности территориальных 
организаций на сайте Профсоюза 
работников АПК РФ (www.profagro.ru), 
среди 7 лучших лидирует наша Белго
родская -  395 публикаций. Остальные -

Орловская, Курская, Пензенская, Ар
хангельская, Челябинская областные и 
Башкирская республиканская организа
ции Профсоюза -  имеют от 104 до 157 
публикаций. Практически наши публи
кации занимают треть информационно
го поля. Кстати, в вестнике Профсоюза 
АПК РФ «Агро-ПрофКурьер» за период 
с 2014 гада по настоящее время опуб
ликовано 27 материалов. Это хорошо, 
но может быть и больше -  нам ведь есть 
что сказать о проводимой комитетами 
профсоюза работе.

Как видите, интересы человека 
труда и в целом свои профсоюзные по
зиции мы представляем в СМИ достой
но. Положительных примеров можно 
привести и больше. Но сколько же еще 
имеется фактов, когда даже на самом 
предприятии ничего не известно о 
деятельности профкома! Порой ин
формацию сложно получить и отделам 
обкома даже после неоднократных на
поминаний. Парадокс: работу прово
дим, а сообщить о ней не можем. А по
том обижаемся на членов профсоюза, 
что они наши старания недооценивают. 
А как оценить, если многие ведут себя 
ну прямо как подпольщики?

Еще один аспект -  безответ
ственное отношение к подписке на 
профсоюзные издания. Казалось бы, 
чего уж проще -  членам профсоюза за 
счет их же профвзносов выписать газе
ты, чтобы о делах других хотя бы чита
ли, учились? Но нет! То есть рубим сук, 
на котором сидим, падаем, снова ру
бим -  и такуже целый век. Несмотря на 
наличие современных электронных 
средств, нельзя забывать о периоди
ческой печати, особенно профсоюзной. 
Ведь не все владеют интернетом и в 
наше время. Поэтому говорю: при
шло время от уговоров переходить к 
решительным действиям. Председа
тели, члены комитетов профсоюза и 
молодежных советов всех уровней 
должны задавать тон в этой работе. 
А то ведь придется снова вести подпис
ку по разнарядке на газеты «Единство», 
«Солидарность», «Зори Белгородчи
ны»... Обговорите этот вопрос с рабо
тодателями: ведь они как никто понима
ют, что публикации в профсоюзных 
изданиях -  это повышение имиджа 
предприятия, если хотите -  реклама 
продукции, причем за копейки по срав
нению с другими СМИ и оплатой рекла
мы через агентства. Всем понятно? 
Договорились?

Уважаемые коллеги! Для повыше
ния эффективности нашей работы пред
лагаю на данном пленуме принять 
Программу развития информацион
ной работы Белгородской област
ной организации Профсоюза работ
ников АПК РФ на 2017-2020 годы. 
Проект ее подготовлен обкомом. Она 
предусматривает проведение рабо
ты на уровне обкома, его президиума, 
райкомов и территориального комите
та профсоюза ГК Агро-Белогорье, всех 
профсоюзных комитетов. Соответ
ственно вношу предложение утвердить 
и план мероприятий областной органи
зации на 2017-2020 годы по выполне
нию этой Программы. Принятие этих 
документов позволит работать комите
там профсоюза системно, целенаправ
ленно- в расчете и на членов профсою
за, и на тех работников трудовых кол
лективов, кому сегодня недостает пони
мания и стремления вступить в наш 
Профсоюз работников АПК РФ.

В завершение хочу еще раз подчер
кнуть: если комитеты профсоюза 
всех уровней всерьез займутся 
профсоюзной информацией, будут 
действовать словом и делом, ре
зультаты работы в целом обяза
тельно улучшатся.

http://www.prafagro.ru
http://www.profagro.ru
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Трехлетний период низких цен на 
энергоносители и санкционного проти
востояния с мировыми лидерами про
демонстрировал устойчивость россий
ской экономики, быстро и с минималь
ными потерями адаптировавшейся к 
новым условиям деятельности. При 
этом агропромышленный комплекс 
страны стал основным центром ста
бильности, продолжая динамично нара
щивать показатели сельскохозяйствен
ного производства. Весомый вклад в 
развитие сельского хозяйства России и 
реализацию Доктрины продоволь
ственной безопасности РФ вносят бел
городские аграрии.

За последнее десятилетие в регио
не на новом технологическом уровне 
возродили мясное животноводство. 
Мы не только достигли намеченных 
целей, но и более чем в 1,5 раза превы
сили их. Мапериально-техническая ба
за птицеводства, полностью сформиро
ванная еще в 2012 г., сегодня активно 
обновляется и реконструируется. Рас
тет производство свинины, стабильным 
остается производство молока -  об
ласть не первый под занимает 3 место в 
ЦФО по этому показателю. Растет и 
продуктивность коров -  до 6575 кг моло
ка в 2016 г., и численность поголовья 
крупного рогатого скота -  она составля
ет 225,3 тыс. голов.

Совершен значительный прорыв 
в растениеводстве. Четыре года под
ряд независимо от климатических усло
вий белгородцы уверенно преодолева
ют рубеж в 3 млн. тонн зерновых. В 201 б 
году собрано более 3,5 млн. тонн зерна 
при рекордной средней урожайности -  
46,4 ц/га. Рекордным был и урожай сои 
-  по этой культуре область лидирует в 
России. Практически достигнута цель -  
ежегодно производить не менее 4 млн. 
тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2016 г. получен высокий урожай и 
такой важной технической культуры, как 
сахарная свекла-4,1 млн. тонн.

В плановом режиме наращивается 
производство тепличных овощей -  
по этому показателю область второй 
под лидирует в ЦФО. Динамично раз
вивается садоводство: за 2 года мо
лодых садов заложено вдвое больше 
запланированного: 1527 гектаров.

Ширится малый бизнес на селе. 
По программе «Семейные фермы Бепо- 
порья» работают почти 5 тыс. предприя
тий. За год они произвели товаров и 
услуг на сумму более 14 млрд. рублей. 
Всего за 2015-2016 гг. зарегистрирова
но 28 новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Из 57 
проектов развития кооперации 6 уже 
реализованы.

Валовой объем сельскохозяй
ственной продукции, произведенной 
всеми категориями хозяйств, второй год 
превышает 200 млрд. рублей. Произво
дительность 1 га пашни в 201 б г. достиг
ла 150 тыс. рублей. Область остается 
единственным субъектом РФ, преодо
левшем показатель в 100 тыс. рублей 
на 1 га пашни. При этом улучшились 
ключевые экономические показатели.

Объем отгруженной продукции

предприятий пищевой и перерабатыва
ющей промышленности составил 347,3 
млрд. рублей, а индекс производства -  
107,6%.

Растет и среднемесячная заработ
ная плата: в текущем поду в сельском 
хозяйстве она составила 29295,3 руб
лей, что почти на 2 тыс. выше прошло
годнего показателя.

Сегодня простое наращивание 
объемов производства уходит в 
прошлое. Аграрии области развивают 
новые отечественные технологии, со
здают районированные сорта, гибриды 
растений, чистые генетические линии 
животных, штаммы микроорганизмов, 
витаминные субстанции, ветпрепараты 
и так далее. Открыто инновационное 
предприятие по производству кормо
вых добавок, пре- и пробиотиков, спо
собное обеспечить потребности в них 
не только области, но и других регионов 
страны. В 2017 г. планируется запуо- 
тить вторую очередь ЗАО «Завод Пре
миксов №1» и к 2020 г. производить 12 
тыс. тонн L-треонина в год. ООО «Тек- 
ноФид» организует производство фер
ментированного соевого белка кормо
вого назначения «СойкоЛак» для сель
скохозяйственного животноводства в 
г. Шебекино.

Инновационные технологии осваи
ваются и в производстве биоудобре
ний. В Шебекинском районе к сентябрю 
2017 года планируется завершить стро
ительство завода по выпуску органо
минеральных удобрений и двух площа
док по ферментации куриного помета. 
Предприятие, повысив экологическую 
безопасность региона, будет перераба
тывать до 150 тыс. тонн помета и произ
водить до 70 тыс. тонн удобрений в год, 
что обеспечит потребности в них около 
20% областной пашни. Всего до 2020 г. 
в области планируется ввести в строй 5 
таких заводов.

В 2017 г. продолжится работа по 
созданию селекционно-семеноводче- 
ских предприятий. Большое внимание 
уделяется также генетической незави
симости в животноводстве.

За годы реализации программ раз
вития молочного скотоводства в облас
ти сформирована племенная база KPC 
молочного направления с высоким 
селекционным потенциалом. Это поз
воляет ставить задачу по обеспечению 
независимости от поставок импортной 
биопродукции и высокопродуктивного 
поголовья, а также ускорению работы 
над развитием и созданием региональ
ных типов KPC. Сегодня ГК «Зеленая 
долина» уже приступила к работе над 
созданием собственного высокопродук
тивного поголовья на современном 
научно-технологическом уровне. Но
вые горизонты технической и техноло
гической независимости открываются в 
связи с вводом в строй нового предпри
ятия ГК «Агро-Бепогорье» по производ
ству оборудования для свиноводства и 
тепличных комплексов.

Еще одно из важнейших направ
лений развития АПК -  овощеводство 
закрытого фунта. Здесь лидируют 
ООО «Теплицы Белогорья», ООО

«Оскольский тепличный комбинат», 
ООО «Гринхаус». На сегодня в области 
действуют 64 га современных теплиц. К 
2025 году планируется довести их 
общую площадь до 200 га.

Группа Компаний «Приосколье» 
приступила креализации нового для ре
гиона масштабного проекта по выращи
ванию мицелия шампиньонов и выпуску 
грибного субстрата, а также строитель
ству предприятия по производству шам
пиньонов. Тем самым закладывается 
мощный производственный кластер 
по выращиванию грибов в промыш
ленных масштабах, что обеспечит по 
этому направлению продовольст
венную независимость всей страны 
в целом. Выход на полную мощность 
создаст возможности для расширения 
малого бизнеса на селе, а также инте
грации мелких сельхозпредприятий с 
ГК «Приосколье».

Компании ЗАО «КапиталАгро», 
«АП К ДОН», ГК «Агро-Белогорье», ООО 
«Белая птица-Белгород», ООО «Бел- 
гранкорм» ООО «БЕЛЯНКА», Агро
холдинг «Авида», ООО «Зеленая доли
на», ООО «Агропрод», СПК «Больше
вик», «АПК «ПРОМАГРО», ООО «Руо- 
агро-Инвест» продолжают успешно 
реализовывать проекты в традицион
ных для региона направлениях- свино
водстве, птицеводстве, молочном и 
комбикормовом производстве, перера
ботке мяса и молока.

Основная цель АПК Белгород
ской области на ближайшие годы -  
обеспечить продуктами питания не 
менее 10 млн. человек за счет увели
чения объемов валового производ
ства продукции сельского хозяйства 
до 1 трлн. рублей. Особое место в 
этом процессе занимает импортозаме- 
щение, призванное в ближайшие 5-10 
лет обеспечить инновационную -  тех
нологическую и генетическую -  незави
симость. Региональная стратегия им- 
портозамещения включает 57 перспек
тивных проектов с общей стоимостью 
около 96,7 млрд. рублей. Количество 
рабочих мест при этом возрастет не 
менее чем на 7 тысяч. В программы 
импортозамещения включены как тра
диционные для области отрасли сель
ского хозяйства (свиноводство, птице
водство, кормопроизводство, молочное 
животноводство), так и новые направ
ления: глубокая переработка сельхоз
продукции, тепличное овощеводство, 
интенсивное садоводство, селекция и 
семеноводство, производство ветери
нарных препаратов и компонентов кор
мопроизводства, оборудования для 
животноводства и тепличного произ
водства, грибоводство и рыбоводство.

Задачи стоят такие: в молочном 
животноводстве -  к 2024 г. удвоить 
производство; в производстве овощей 
закрытого грунта -  к 2020 г. довести их 
площадь до 200-250 га; в садоводстве -  
к 2026 г. заложить 32 тыс. га интенсив
ных садов и выйти на производство 1 
млн. тонн косточковых и семечковых 
культур в год; в грибоводстве -  в 1 полу
годии 2018 г. завершить создание про
изводства по выращиванию мицелия 
шампиньонов и выпуску 25 тыс. тонн 
грибного субстрата, а также более 3 
тыс. тонн шампиньонов в год; в рыбо
водстве -  на действующих мощностях 
увеличить производство прудовой ры
бы минимум в 2 раза, доведя до 10 тыс. 
тонн в год.

Важнейший из приоритетов раз* 
вития сельского предприниматель
ства- интеграция и кооперация круп* 
нота и малого бизнеса. А экологиза
ция производства в рамках всех дей
ствующих в области программ и даль
нейшее социальное развитие села -  
стратегические задачи на долгие годы.

При этом для нас экологическая устой
чивость -  вопрос не сегодняшней по
вестки дня. Сохранность и восстанов
ление природных ресурсов, окружаю
щей среды мы стараемся системно 
вписать в динамичное развитие эконо- 
микис2010г.

Одно за другим принимались важ
нейшие решения, задавшие новый 
вектор развития области. В их числе (в 
хронологическом порядке принятия) -  
программы «Зеленая столица», «Из
весткование кислых почв» (на 2010- 
2015 гг.), «Внедрение биологической 
системы земледелия» (2011-2018 гг.). 
И, конечно, утвержденная в2012 г. «Кон
цепция бассейнового природопользо
вания в Белгородской области» -  наи
более масштабный и комплексный 
проект, вобравший в себя весь преды
дущий опыт реализации экологически 
обоснованных программ и объединив
ший их в единое целое.

В соответствии с ней вся хозяй
ственная деятельность сегодня стро
ится на сочетании полноты исполь
зования природных ресурсов с меха
низмами их воспроизводства. Мно
гое уже сделано. Например, в рамках 
программы «Зеленая столица» на не
пригодных для ведения хозяйственной 
деятельности землях заложено 73,3 ты
сяч га зеленых насаждений. Итогом 
программы станет достижение к 2020 
году оптимальной лесистости -15%  от 
общей территории. А площадь лесного 
фонда увеличится на 100,3 тыс. га -  
в 1,5 раза!

Основная масштабная задача прак
тически решена. В дальнейшем потре
буется проводить лишь уход за новыми 
лесными насаждениями и их ремонт, а 
также улучшать качественный состав 
посадок. С этой целью уже реализуется 
проект «200 дубрав». С программой 
«Зеленая столица» область, что назы
вается, «попала в десятку». Это не толь
ко масштабный экологический, но и 
важнейший социальный, консолидиру
ющий общество проект, результаты 
которого ощутят многие поколения 
белгородцев.

Не менее значима и не знающая 
аналогов в России программа биоло- 
гизации земледелия. Она предусмат
ривает создание устойчивых агроэко
систем через гармоничное вплетение 
сельскохозяйственной деятельности в 
природные циклы естественных биоце
нозов и воспитание бережного отноше
ния к важнейшему природному ресурсу 
-  почвенному плодородию.

Переход на инновационные биоор- 
ганические технологии и новую эконо
мически просчитанную, точно выверен
ную систему хозяйствования потребо
вал проведения серьезной организаци
онной, административной, разъясни
тельной работы, выстраивания систе
мы внедрения и контроля выполнения 
программы.

Регулярно проводится комплек
сный мониторинг принятых целевых 
индикаторов управления ресурсами 
биологизации в разрезе как админис
тративных районов, таки сельхозпроиз
водителей. Утверждено «Положение о 
проекте адаптивно-ландшафтной сио- 
темы земледелия и охраны почв», где 
изложены основные правила рацио
нального землепользования и закреп
лены обязанности хозяйствующих субъ
ектов по сохранению и воспроизводству 
почв. Успешно применяется механизм 
экономической заинтересованности и 
стимулирования участия в программе, а 
также система жесткого администриро
вания программы. В январе 2015 г. 
утвержден «Кодекс добросовестного 
землепользователя», закрепляющий 
четкие правила организации земле

пользования и его экономической 
эффективности, а также санкции за 
нарушения.

Передовые сельхозпредприятия 
области, активно включившись в про
грамму, на практике доказали ее влия
ние и на восстановление плодородия, и 
на повышение урожаев, и на их ста
бильность при значительном снижении 
затрат и повышении рентабельности 
производства. Сегодня белгородские 
землепользователи в подавляющем 
большинстве -  убежденные сторонники 
программы. В ее рамках мы приступи
ли к реализации нового масштабного 
проекта по внедрению технологии нуле
вой обработки почвы в каждом районе 
области. Планируется добиться ее 
широчайшего применения -  на площа
ди не менее 700 га.

Очень важно, что все эти проек
ты тесно увязаны с общей стратеги
ческой задачей повышения качества 
жизни белгородцев. Социальное раз
витие села и устойчивость сельских 
территорий находятся в центре внима
ния как правительства области, так и 
аграного бизнес-сообщества. С участи
ем крупных и мелких агропредприятий 
строятся дома для сотрудников, благо
устраивается территория населенных 
пунктов, ремонтируются дороги и воз
водятся храмы.

Бесспорно, что важнейшую роль 
во всех экономических и социальных 
достижениях играют также проф
союзы, постоянно стоящие на страже 
интересов простых тружеников села. 
Взаимодействие профсоюзных орга
низаций с работодателями позволяет 
лучше определять потребности работ
ников, успешно решат» возникающие 
проблемы, своевременно реагировать 
на спорные ситуации, не доводя их до 
конфликтов и кризисных ситуаций.

Еще недавно профсоюзная дея
тельность приводила к противостоянию 
представителей бизнеса и работников, 
и многие работодатели неохотно шли 
на взаимодействие с профсоюзными 
организациями. Они не то чтобы запре
щали, но и не способствовали созданию 
профсоюзов на своих предприятиях, 
считая эти организации лишними, ни на 
что не влияющими. Да и сами работники 
в новых условиях не спешили объеди
няться.

Однако сегодня, оценивая вырабо
танный за последние годы положитель
ный опыт деятельности профессио
нальных союзов на предприятиях агро
промышленного комплекса области, 
можно сказать, что ситуация серьезно 
изменилась. Немного осталось коллек
тивов, где надо доказывать, что проф
союзы необходимы не только самим ра
ботникам, но и работодателям: наибо
лее зрелые представители бизнеса 
хорошо понимают, что всегда лучше 
иметь дело с конструктивно мыслящи
ми представителями работников, чем 
со стихийным проявлением их недо
вольства. Что важно -  только по согла
сованию с профсоюзом лучшие пред
ставители трудовых коллективов вы
двигаются на награждение региональ
ными и отраслевыми наградами, а так
же для размещения на областной Ал
лее Трудовой Славы.

В свете стоящих перед агропро
мышленным комплексом грандиозных 
задач, а также учитывая направлен
ность на создание на территории облас
ти солидарного общества, хочу сказать, 
что профессиональные союзы могут 
и должны стать авангардом работни
ков сельскохозяйственного произ
водства, объединяющим и мобили
зующим все белгородское крестьян
ство на новые свершения.


