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ПОДАРОК ПЕРЕДОВИКУ ЖАТВЫ
В производственном отделении №6 «Ка- 

зинское» ООО «РусагроИнвест» (Валуйский 
район) на уборке зерновых с самого начала 
лидирует тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства Михаил Михай
лович МКРТЧАН. В этом ему помогают боль
шой механизаторский опыт, отличное знание 
техники и ответственное отношение к делу. 
Общий стаж его работы -  без малого 30 лет, 
из них половину он трудится в «Казинском». 
За ним закреплены самые сложные совре
менные сельхозмашины -  комбайн «Тука- 
но», трактор и самоходный опрыскиватель 
«Джон Дир», свеклоуборочная и другая тех

ника, к которой он относится бережно и 
содержит в постоянной рабочей готовности.

За высокие производственные показате
ли М.М.Мкртчан неоднократно был отмечен 
Почетными грамотами руководства хозяй
ства и администрации района, удостоен так
же Благодарности Губернатора области.

На снимке: подарок передовику жатвы 
вручает директор производственного отде
ления А.М.Тупикин.

Текст и фото В.БУСЛОВСКОЙ, 
председателя профкома 

ПО №6 «Казинское».

По страницам районных газет

«РАБОТАЮТ В КОНТАКТЕ»
Под таким заголовком в 

Шебекинской районной газете 
«Красное знамя» опубликована 
корреспонденция В.Павлова об 
интересном факте: на районную 
Доску почета коллектив ООО 
«Урожай» занесен в этом году в 
двойном варианте -  за победу в 
трудовом соревновании и как 
лучшая профсоюзная организа
ция. И это не случайно -  хозяй
ство широко известно своими 
социально-экономическими до
стижениями, высоким уровнем 
того самого «социального паке
та», который сегодня стал «не
отъемлемой частью трудового 
соглашения в каждой уважаю
щей себя организации».

Действительно, ООО «Уро
жай» уважает и себя, и своих 
работников, из которых три чет
верти -  члены профсоюза, в том 
числе -  и сам руководитель 
хозяйства Иван Васильевич

Попов. Об этом убедительно 
свидетельствуют все разделы 
коллективного договора, а глав
ное-то, какони реализуются.

Вот что рассказала об этом, 
в частности, председатель 
профкома хозяйства, член обко
ма профсоюза работников АПК 
Раиса Николаевна Сухорукова. 
В основе своей колдоговор вклю
чает все разделы и пункты, кото
рые и должны быть в нем отра
жены: оплата труда и система 
поощрения за высшие результа
ты, охрана труда и меры обеспе
чения безопасности на произ
водстве, отдых и оздоровление, 
материальная поддержка в са
мых разных жизненных ситуаци
ях и другие дополнительные со
циальные гарантии. Все они 
строго выполняются, и это глав
ное. Особое внимание сегодня -  
техническому и технологическо
му переоснащению как решаю

щему условию роста стабиль
ности хозяйства и доходов 
работников.

Но есть в колдоговоре и 
такие пункты, что выгодно отли
чают его от других. Например, 
строительство жилья для пер
спективных работников, по
мощь молодежи в профессио
нальном росте вплоть до опла
ты отпусков для сдачи экзаме
нов студентам-заочникам, регу
лярная помощь в развитии соци
альным объектам, расположен
ным на территории -  школе, 
почте, ФАП: ведь их услугами 
пользуются в первую очередь те 
же работники ООО и члены их 
семей.

Все это вместе со сравни
тельно высокой оплатой труда и 
способствует высокому автори
тету хозяйства, его успешному 
развитию.

Редакция.

ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА
8 августа состоялось плановое засе

дание президиума ЦК Профсоюза 
работников АПК РФ, на котором рас
смотрены следующие вопросы: «О 
созыве V пленума ЦК Профсоюза», 
«О переговорах по заключению От
раслевого соглашения», «Об органи
зации профсоюзного контроля за со
блюдением трудового законодатель
ства в профсоюзных организациях 
Ставропольского края», «О резуль
татах мониторинга профсоюзного

членства среди работников хлебопе
карной и кондитерской промышлен
ности», «О новых формах статисти
ческой отчетности», «О назначении 
стипендий Профсоюза» и «О награж
дении нагрудными знаками Проф
союза».

Белгородскую областную проф
союзную организацию на этом засе
дании представлял ее председатель, 
член президиума ЦК Профсоюза 
Н.Н.Чуприна.

АВГУСТ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АПК
На базе МПЗ ГК «Агро- 

Белогорье» по инициативе Феде
ральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзо
ру РФ (Россельхознадзора) при 
поддержке и участии Прави
тельства области прошло сове
щание на тему: «Экспорт рос
сийской животноводческой про
дукции. Проблемы и пути их ре
шения».

Область по праву избрана 
местом для проведения столь 
важной и масштабной встречи. 
На ее территории действуют 3 
вертикально интегрированные 
структуры по производству мяса 
птицы и 8 -  по производству сви
нины. Производится 12% от об
щероссийского объема мяса и 
20% мясной продукции. Боль
шинство белгородских предпри
ятий выполнили требования по 
сертификации продукции для 
выхода на международные рын
ки, а некоторые из них уже по
ставляют свою продукцию на 
экспорт. Поэтому Белгородчина 
как крупнейший производитель 
с позитивным опытом подготов
ки своей продукции для экспор
тных операций готова стать пи
лотным регионом для продви
жения отечественной продук
ции на зарубежные рынки.

*  *  *

На очередном расширен
ном совещании в департаменте 
АПК и воспроизводства окружа
ющей среды ряду специалистов 
департамента были вручены 
сертификаты о присвоении зва
ний в области проектного ме

неджмента, а также заслушана 
информация начальников уп
равлений департамента и руко
водителей курируемых органи
заций о ходе реализации проек
тов в рамках проектной деятель
ности. По словам докладчиков, 
практически все проекты реали
зуются без отставания от конт
рольных цифр.

Особое внимание в связи с 
Годом экологии в России уделе
но реализации программы «Зе
леная столица».

*  *  *

В рамках реализации ново
го проекта по созданию в Белго
родской области селекционно
генетического центра группа 
специалистов ГК «Зеленая Доли
на» во главе с генеральным 
директором С.Н.Алтуховым по
сетила Нидерланды с целью 
изучения опыта голландских 
коллег.

В ходе визита состоялось 
обсуждение наиболее актуаль
ных проблем молочной отрасли 
с обменом мнениями и оценка
ми тенденций ее развития. За
тем белгородцы посетили на
циональную выставку племен
ных коров голштинской породы, 
где ознакомились со всеми тех
нологическими процедурами и 
требованиями при получении 
эмбрионов, а также необходи
мыми условиями содержания 
животных-доноров и реципиен
тов. А далее в течение двух 
недель они овладевали практи
ческими навыками работы на 
одной из местных ферм под 
руководством опытного ветери

нарного врача, специализирую
щегося на трансплантации эмб
рионов. После стажировки спе
циалисты успешно сдали квали
фикационные экзамены и полу
чили соответствующие серти
фикаты.

*  *  *

В Новооскольском районе 
состоялась стратегическая сес
сия по вопросу реализации 
«Программы 500/10000», целью 
которой является создание в 
Белгородской области не менее 
500 предприятий с численно
стью 10 тысяч работников.

Как отметил глава района 
Андрей Гриднев, для них она яв
ляется одним из основных меха
низмов достижения целей Стра
тегии развития до 2025 года.

*  *  *

XI выставка-ярмарка «Ме
довый Спас» собрала в «Бел- 
экспоцентре» более 90 произво
дителей меда из Белгородской, 
Воронежской, Курской, Липец
кой, Новгородской, Московской и 
Ростовской областей.С каждым 
годом увеличивается число ее 
участников и посетителей, а 
значит -  растет ее популяр
ность. Наша область входит в 
первую десятку медовых регио
нов страны. Только за послед
ние шесть лет валовое произ
водство меда увеличилось в 2,3 
раза благодаря принятию обла
стной программы развития пче
ловодства -  ее объем почти до
стиг 12тыс.тонн. Отличительная 
особенность -  область един
ственная в стране реализует 
программу «Школьный мёд».

2017 -  Год профсоюзной информации

«ОБ ЭФФЕКТИВНОМ -  РАССКАЖИ ОПЕРАТИВНО!»
Продолжается конкурс, посвящен

ный Году профсоюзной информации, на 
лучшую постановку информационной 
работы в районных профсоюзных орга
низациях и лучшую публикацию о дея
тельности первичных организаций и 
активистов Профсоюза работников АПК.

Больше всего, 7 материалов, поступи
ло от внештатных корреспондентов Бел

городской районной профорганизации. 
Активизируют информационную дея
тельность и другие районы. Всего опуб
ликовано более 50 авторских литератур
ных и фотоматериалов.

Приглашаем к дальнейшему участию 
в конкурсе всех членов Профсоюза и всех 
читателей газеты.

Редакция.

адая Техника



“ДОМ САДОВОДА -  
ОПОРА СЕМЬИ”

Общественный совет партийного проекта «Дом садовода -  
опора семьи», в состав которого входят и члены Совета регио
нального отделения «Союза садоводов России», обсудил на 
своем заседании 23 августа новые задачи, встающие перед садо
водческими и огородническими товариществами в связи с при
нятием Федерального закона №217-ФЗ, который по-новому рег
ламентирует их деятельность с целью оказания всесторонней 
государственной поддержки их развитию.

«КОНСТИТУЦИЯ» 
ДЛЯ САДОВОДОВ

Государственная Дума РФ приняла 29.07.2017 г. Федераль
ный закон №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства, ого
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Про
комментировать его редакция попросила ЧУПРИНУ Николая Нес- 
теровича -  председателя Белгородского регионального отделе
ния ООО «Союз садоводов России».

Обсуждение шло по трем ос
новным вопросам: как в области 
реализуется проект «Дом садово
да — опора семьи»; какие измене
ния в деятельность садоводческих 
товариществ вносит новый феде
ральный закон и как их лучше ис
пользовать в интересах садоводов; 
какие конкретно предпринять ша
ги для усовершенствования этой 
работы. Исчерпывающую инфор
мацию по всем вопросам предста
вил координатор проекта «Дом са
довода -  опора семьи» по Белго
родской области и одновременно 
председатель регионального отде
ления «Союза садоводов России» 
Николай Нестерович Чуприна.

В частности, вот что он рас
сказал о проделанной работе. Ос
новными точками приложения 
стали: ежегодное участие в вы
ставках садово-огороднической 
продукции; проведение «крутых 
столов» и собраний по вопросам 
передачи земель товариществ под 
ИЖС или присоединения их к 
сельским поселениям, порядка 
оформления прав на объекты не
движимости, внесения изменений 
в законодательство о садоводстве 
и огородничестве и др.

На эти встречи с активистами 
товариществ приглашались спе
циалисты департамента имущест
венных и земельных отношений 
области, руководители земельных 
комитетов и заместители глав ад
министраций районов, представи
тели Росреестра и другие офици
альные лица.

Особенно много внимания 
уделено подготовке предложений 
в новый закон, а также наказов 
депутатам областной Думы по

вопросам оказания поддержки в 
обустройстве дорог, электросетей, 
водоснабжения. Кроме того, регу
лярно проводились бесплатные 
консультации и оказывалась пра
вовая помощь в разрешении воз
никающих проблем.

Участникам встречи была 
представлена также тематическая 
презентация партийного проекта 
«Дом садовода -  опора семьи» с 
освещением хода его реализации в 
области. Кстати, он реализуется у 
нас с 2011 года и значительно акти
визировал содействие садовод
ческим товариществам в создании 
и улучшении их инфраструктуры.

Вывод участников заседания: 
всю эту работу надо продолжать 
еще активнее, опираясь на поло
жения нового закона. Подробный 
комментарий к нему публикуется 
в этом же номере газеты.

Главное решение, принятое 
членами Общественного совета, -  
добиться принятия областной 
программы по поддержке садо
водческих некоммерческих объ
единений граждан.

Ю .АЛЕКСЕЕВА.

На снимках: вверху (слева 
направо) -  члены президиума за
седания Общественного совета 
В.И.Харебина, заместитель пред
седателя обкома профсоюза; 
Н.Н.Чуприна, председатель обко
ма профсоюза и регионального 
отделения «Союза садоводов Рос
сии»; В. Н. Твердохвал ов, предсе
датель Корочанского районного 
отделения Союза; внизу -  участ
ники заседания.

Фото В.МАМАТОВОЙ,

- С чем связано принятие такого 
закона?

- Для всех, кто занимался садовод
ством и огородничеством, действовал 
Федеральный закон от 15.04.1998 г. 
№66-ФЗ «О садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих объе
динениях граждан». Несмотря на то, 
что он постоянно совершенствовался -  
вносились изменения в Гражданский 
Кодекс, другие законодательные ак
ты -  тем не менее за 20 лет накопился 
целый ряд проблем. И садоводы сами 
не раз обращались в органы государ
ственной и муниципальной власти с 
просьбой об изменении законодатель
ства. Ответом на это стало поручение 
Президента РФ от 14.04.2014 г. №ПР- 
840 «О подготовке изменений в законо
дательство РФ, регулирующее на си
стемной основе все отношения, касаю
щиеся юридических лиц и граждан в 
области садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства». А в августе 201 б 
пода с садоводами в Курске встретился 
председатель Правительства РФ и 
председатель партии «Единая Рос
сия» ДАМедведев, который также 
пообещал внести в Госдуму соответ
ствующий законопроект.

- Как проходило принятие зако
на, учитывалось ли мнение садово
дов?

- Действительно, после принятия 
закона в первом чтении 15 марта теку
щего года состоялось несколько слу
шаний в Госдуме и в Совете Федера
ции. Я принимал в них участие и могу 
подтвердить: садоводы из регионов 
приглашались, им давали слово, они 
вносили предложения. Кроме того, 
состоялся съезд «Союза садоводов 
России», где обсуждению проекта ново
го закона очень много внимания было 
уделено. По сути, от каждой террито
рии, в том числе и от Белгородского 
отделения «Союза садоводов Роо- 
сии», были даны предложения.

В этот же период в общественные 
приемные партии «Единая Россия» по 
проекту «Дом садовода -  опора 
семьи» были присланы десятки тысяч 
писем и предложений. Тысячи теле
фонных звонков поступили также на 
горячие линии региональных отделе
ний «Союза садоводов России». Полу
чается, что проект закона не оставил 
равнодушными садоводов от Калинин
града до Сахалина. Они и стали соав
торами законопроекта. Были, конеч
но, и противники...

Хочу особо отметить, что предсе
датель «Союза садоводов России» Ва- 
ленчук Олег Дорианович, являясь 
депутатом Госдумы и координатором 
проекта «Дом садовода -  опора 
семьи», стал не только инициатором 
данного закона, а постоянно вел пере
говоры с депутатами Госдумы, члена
ми Совета Федерации, Правитель
ством страны, добиваясь, чтобы закон 
стал полноценной конституцией садо
водов. В результате более 350 попра
вок обсуждались во втором чтении.

- И какого количества граждан 
коснется новый закон?

- По данным Всероссийской сель
скохозяйственной переписи, в стране 
насчитывается 76344 некоммерческих 
объединений граждан, которые зани
мают более 1 мпн. га земель, на кото

рых трудятся 60 млн. человек -  поло
вина взрослого населения страны. В 
Белгородской области зарегистриро
вано 694 садоводческих, 4 огородни
ческих и 5 дачных товариществ.

■ А какие конкретно изменения 
внесены в новый закон?

- Их достаточно много, поэтому 
постараюсь рассказать, с моей точки 
зрения, о наиболее важных.

В первую очередь -  это определе
ние границ садоводческого и огородни
ческого товарищества по принципу: 
одна территория -  одно товарищество. 
При желании создать второе понадо
бится внести изменения в документа
цию по планировке территории, а это 
непросто будет сделать. Сейчас мы 
имеем примеры, когда на одной терри
тории действует несколько юридиче
ских лиц (некоммерческих товари
ществ). В этом случае возникает мно
го трудностей, связанных с решением 
жизненно важных вопросов.

Или взять вопрос по взносам. В 
законе четко прописаны два вида -  
членские взносы и целевые. Обычно 
оплата производится один раз в год. 
Для тех, которые не пожелают состо
ять в садоводческом или огородниче
ском товариществе, взносы тем не ме
нее останутся такими же.

Индивидуалы должны будут опла
чивать не только газ, электричество, 
воду, охрану территории, вывоз му
сора, но также другие расходы, утвер
жденные на собрании, в том числе -  
оплату труда председателя и казначея. 
Все взносы надо будет перечислять на 
расчетный счет товарищества, чтобы 
поступление и распределение было 
прозрачным.

У не членов товарищества права 
несколько расширятся. Теперь они 
смогут участвовать в общих собраниях 
садоводческих объединений и голосо
вать по всем вопросам. Но вот в выбо
рах руководства товарищества и прие
ме новых членов они не смогут прини
мать участие.

- Вы ни слова не сказали о дач
никах...

- Да, вы правильно заметили. С 
принятием нового закона ушло в про
шлое такое понятие, как «дачное това
рищество». Конечно, никто не запретит 
людям именовать себя дачниками, но с 
юридической точки зрения оно упразд
няет»]. Остались только две формы: 
садоводческие и огороднические това
рищества.

Что касается вопроса строитель
ства домов на садовых участках. В 
законе нет понятия «жилое строение», 
потому что такое не предусмотрено 
Жилищным Кодексом РФ. Вводит
ся понятие «садовый дом», на строи
тельство которого не нужно особого 
разрешения.

Можно строить и дом, предназна
ченный для постоянного проживания, 
где можно прописаться. В этом случае 
должен быть соблюден Градострои
тельный регламент. Строились жилые 
дома и раньше, но их трудно было 
оформить и получить прописку. Это 
всегда было связано с рассмотрением 
дел в судах. Теперь -  пожалуйста. А 
вот в огороднических товариществах 
разрешается возводить лишь некапи
тальные постройки.

- Есть ли изменения в руковод
стве товариществами, в проведе
нии собраний?

- Председатель товарищества, 
члены правления и ревизионная ко
миссия (ревизор) избираются, как и 
прежде, на общем собрании членов 
товарищества на срок, установленный 
уставом товарищества, но не более 
чем на пять лет. Решение принимает
ся простым большинством присут
ствующих на собрании. А собрание 
правомочно, если на нем присутствует 
более 50% членов товарищества или 
их представителей. В отдельных слу
чаях решение общего собрания мо
жет быть принято в форме заочного 
голосования.

В новом законе, в главе 4, четко 
оговорено, как должно быть организо
вано управление товариществом и 
контроль за его деятельностью, какие 
конкретно вопросы решаются на 
общем собрании, на правлении, како
вы обязанности и действия председа
теля, ревизионной комиссии (ревизо
ра) товарищества.

- Много вопросов возникает у 
садоводов по передаче в государ
ственную и муниципальную собст
венность имущества общего поль
зования -  дорог, сетей элестро- и 
водоснабжения, других объектов...

- В новом законе прописана воз
можность такой передачи на добро
вольной основе. Конечноже, это помо
жет развитию инфраструктуры на 
местах, будет способствовать улуч
шению жизни садоводов. Также в зако
не определены формы и порядок под
держки органами государственной 
власти и местного самоуправления 
ведения садоводства и огородниче
ства. На местах возможно принятие 
программы по поддержке товари
ществ, снабжения их электроэнерги
ей, водой, финансирования кадастро
вых работ.

Значительно упрощена и процеду
ра индивидуального водоснабжения. 
Скважину в товариществе разрешает
ся бурить без проведения геологиче
ского изучения недр участка, без со
гласования технических проектов и 
иной документации на выполнение 
работ, связанных с разработкой недр.

-Закон уже вступил в силу?
- Нет, он будет введен в действие с 

1 января 2019 г. У садоводов есть вре
мя его внимательно изучить и подгото
виться. Перед региональным отделе
нием «Союза садоводов России» 
стоит задача оказать практическую 
помощь руководителям и членам садо
водческих и огороднических товари
ществ через постоянно действующую 
систему обучения: семинары, «круг
лые столы» с приглашением специа
листов и др.

Кроме того, постоянно действу
ет Всероссийский образовательный 
проект «Университет садоводов», и 
мы планируем открыть у себя его пред
ставительство. Это позволит руково
дителям, да и каждому человеку, увле
ченному садоводством, пройти дис
танционно курс обучения по правовым 
вопросам, бухгалтерскому учету, по 
управлению некоммерческими объе
динениями, новым технологиям... 
Конечно же, за определенную плату. 
По итогам аттестации слушатели полу
чат документ государственного образ
ца о повышении квалификации в 
сфере управления некоммерческим 
объединением.

- Это тоже предусмотрено зако
ном?

- Этого требует время. Да и новый 
закон ведь непростой, нужны специ
альные знания для его претворения в 
жизнь. Кстати, на реорганизационные 
процедуры законом предусмотрен пе
реходный период -  5 лет. Т.е. оконча
тельно он вступит в силу 1 января 2024 
года. За эти годы садоводческие и ого
роднические товарищества должны 
привести все документы в соответ
ствие с новым законом и наладить не
обходимые деловые контакты.
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21 августа поздравления от 
коппег, друзей и родственников 
по случаю своего 65-летия при
нимал Иван Яковлевич РОЗА- 
ЕВ -  начальник хозяйственного 
отдела и председатель профко
ма «Завода премиксов №1», 
расположенного в Шебекино.

Председателем профкома 
он избран совсем недавно, в 
апреле прошлого года, да и на 
заводе всего три года. Но успел 
за это время завоевать прочный 
авторитет в коллективе и сде
лать немало для его сплочения, 
что не могло остаться незаме
ченным. Все, кому пришлось 
столкнуться с ним поближе по 
служебным делам или профсо
юзным, единодушно отмечают 
такие деловые и личностные 
качества, как открытость, дру
желюбие, умение выслушать, 
способность быстро принимать

решения и столь же быстро 
действовать, энергичность и 
работоспособность. А за такими 
чертами характера, как прави
ло, стоит натура сильная, воле
вая и в тоже время отзывчивая.

Таким Иван Яковлевич и 
есть по жизни. А начиналась она 
здесь же, в Шебекинском райо
не. В селе Бершаково он родил
ся, вырос, окончил среднюю 
школу, после нее с отличием -  
техническое училище №2 в 
Шебекино, где получил первую 
рабочую профессию -  слесаря 
КИПиА. Призванный в 18 лет на 
срочную службу в армию, он ни
как не думал, что посвятит ей 
большую часть своей трудовой 
деятельности. После прохожде
ния действительной военной 
службы на должностях рядового 
и сержантского состава работал 
во Всесоюзном научно-исспе- 
довательском институте по
верхностно активных веществ 
(ВНИИПАВ)спесарем КИПи А, а 
затем инженером и старшим 
инженером. Но не давала покоя 
детская мечта стать кедровым 
военным. И в 1978 году эта 
мечта сбылась. Перефразируя 
слегка известную песню, можно 
сказать, что стал он «настоящим 
подполковником». Потому что 
действительно провел 21 год на 
военной службе, пройдя путь до 
этого звания от лейтенанта. 
Служил в Московском округе 
ПВО и Дальневосточном воен
ном округе. Окончил Симферо
польское военно-политическое 
строительное училище, а еще -  
Калининский политехнический 
институт. После увольнения по 
собственному желанию в связи 
с 20-летней выслугой еще 10

лет проработал начальником 
отдела на предприятии по изго
товлению искусственных сап
фиров, будучи одним из первых, 
кто возводил этот уникальный 
завод.

Узнаво строительстве ново
го завода в родном Шебекин
ском районе, решил поступить 
туда на работу и реализовать 
себя как хозяйственника. Объ
яснил это так: «Мне еще с 
детства нравилось занимать»! 
благоустройством, цветами. 
Люблю, когда чистота и порядок, 
когда глаз радуют красиво офор
мленные территории и все, что 
окружает». А вскоре получил 
еще одну, общественную дол
жность -  председателя профор
ганизации, которая для него 
была совершенно незнакомой. 
Но отступать он не привык.

И тут несколько слов надо 
сказать о самом заводе. Не все, 
возможно, знают, что предприя
тие это уникальное. Кроме 
основного высокотехнологично
го, высокоточного и высокопро
изводительного комплекса по 
выработке премиксов для всех 
видов животных, птицы и рыбы 
(всего более 260 наименова
ний), здесь два года назад зара
ботал первый в современной 
России завод по производству 
лизин-сульфата, который рань
ше закупался за границей, а 
теперь уже на первом этапе 
освоения мощностей завода 
позволит обеспечить россий
ских потребителей на 65%, в 
недалекой же перспективе -  и 
полностью устранить их зависи
мость от импорта. И это станет 
одним из решающих шагов на 
пути к восстановлению отечест

венной биотехнологической 
отрасли.

Понятно, что трудиться на 
таком заводе непросто. От 
работников требуются высокая 
профессиональная подготов
ленность и максимум сосредо
точенности, ответственности. 
«Расслабляться» на работе 
нельзя -  от четкости действий 
каждого зависит не только 
общий результат труда, но 
также здоровье и жизнь. В этих 
условиях первостепенное зна
чение приобретает охрана и 
техника безопасности труда, а 
еще больше, пожалуй, -  отдых и 
оздоровление работников. Вот 
на этих вопросах профсоюзный 
комитет и его лидер и решили на 
первых порах сосредоточиться.

По его признанию, начинать 
пришлось «с нуля», потому что 
опыта профсоюзного не было ни 
у кого, тем более по части куль
турных и спортивных мероприя
тий. Учились по ходу дела, лога- 
чески рассудив, что напряжен
ный характер труда лучше всего 
нивелировать коллективным 
досугом, праздничными про
граммами, другими формами 
отдыха и общения. Как выразил
ся Иван Яковлевич, «чтоб нра
вилось себе и другим, чтоб была 
и простая радость, и духовное 
удовлетворение». И первые же 
субботники, организованные по 
предложению самих работни
ков, убедили в правильности 
выбранного направления проф
союзной работы. Дальше -боль
ше, появились свои определен
ные «наработки». Особенно за
помнилась в коллективе опера
тивно организованная поездка 
группы работников с детишками

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ВСЕГДА
СРЕДИ ЛЮДЕЙ

не куда-нибуд ь, а на самую глав
ную «кремлевскую елку». Конеч
но же, дети не подозревали, что 
обязаны этим сказочным при
ключением доброму Дедушке 
Морозу из заводского профко
ма -  они просто радовались. 
Порадовался и сам Иван Яков
левич -  кстати, по-настоящему 
дед четырех внуков.

Если же коротко подыто
жить всю его деятельность на 
посту председателя профкома, 
то можно привести хотя бы эти 
две цифры -29  и 270; так вырос
ла профорганизация только за 
полтора года. И возможности 
для ее дальнейшего роста, как 
сказал мой собеседник, на заво
де хорошие, так как профсоюз
ные, коллективные инициативы 
всегда находят поддержку у 
руководителя завода Алексея 
Георгиевича Балановского. 
«Все мы делаем одно большое 
и нужное стране дело. И чем 
крепче будет наше единство, 
тем достойнее мы справимся со 
стоящими перед нами задача
ми...»

Этой четко сформулирован
ной, не требующей комментари
ев фразой и закончилась наша 
беседа. А в ответ на традицион
ный вопрос о хобби Иван Яков
левич показал снимки, на кото
рых в полный рост были пред
ставлены, так сказать, «плоды» 
его творческих увлечений, укра
шающие территорию завода. 
Один из них представляем чита- 
телям газеты. Ю.К0ВАЧ.

На снимке: наш юбиляр и 
его «поделка» медведь -  сим
вол силы, мужества и удачи.

Фото О.ЖИХАРЕВОЙ.

8 августа свой девятый деся
ток лет разменял ветеран облас
тной профорганизации АПК 
Иван Семенович ХУДОБИН. Он 
родился и вырос в поселке 
Ровеньки и практически всю 
свою долгую жизнь здесь же и 
проработал. А главное- продол
жает и сегодня работать, имея за 
плечами более 60 лет трудового 
стажа. И уже за одно только это 
стремление оставаться до конца 
полезным людям и обществу 
все, кто его знает, говорят спаси
бо юбиляру и желают ему стой
кости духа на дол т е  годы.

А начиналась его трудовая 
биография после окончания 
ФЗО в одном из московских 
СМУ. Затем были армия, вечер
няя школа, техникум... И снова 
работа -  теперь уже в родных 
местах. Механик откормочного 
цеха крупного специализирован
ного колхоза «Родина», предсе
датель районной профсоюзной 
организации работников агро
промышленного комплекса, за
меститель, а затем председа
тель районного Совета депута
тов, председатель комитета по 
управлению государственным 
имуществом, председатель рай
онной избирательной комиссии 
и, наконец, председатель райсо
вета ветеранов войны и труда. В 
этой череде рабочих и руководя
щих должностей была лишь 
одна пауза -  когда он был сту
дентом Высшей школы профсо
юзного движения ВЦСПС (ныне 
Академия труда и социальных 
отношений). В дополнение к 
техническому образованию он 
решил получить основательные 
знания по экономике труда, 
праву и общественно-полити
ческим отношениям, когда по
нял, что всю свою дальнейшую 
жизнь хочет посвятить защите 
интересов рабочего человека.

Должность председателя 
совета ветеранов Иван Семено
вич занимает уже 15 лет. Столь
ко же лет, с 1975 по 1990, он воз
главлял и районную профорга
низацию. А это, по его оценке, 
был период самой эффективной 
работы и самого высокого авто
ритета Профсоюза в трудовых 
коллективах и в обществе, когда 
у него были большие возмож
ности для реализации своих 
защитных целей и социального 
строительства. Всем известны 
те экономические и обществен
но-политические перемены 90-х 
годов, которые осложнили проф
союзную деятельность и в то же 
время еще более усилили и 
обострили ее значение в деле 
защиты трудовых прав работни

ков. Но отдавший этому делу 
основную часть своей жизни, 
Иван Семенович и по сей день 
остался верен его духу.

Пять лет назад, в канун свое
го 75-летия, он произнес в бесе
де такую фразу: «Не расстанусь 
с профсоюзом...» А конкретным 
продолжением этой связи счита
ет как раз свою работу в совете 
ветеранов, который назвал «за- 
зеркальем Профсоюза» -  на
столько близки их задачи и цели. 
При этом подчеркнул, что по
мощь ветеранам, пенсионерам 
члены совета считают все-таки 
главной задачей, хотя воспита
тельно-патриотической работе 
тоже уделяют большое внима
ние.

«Нас в совете около 15 чело
век, и мы приходили в свой каби
нет как на обычную работу, -  
рассказывал он.-Хотя работать 
приходится в общем-то на энту
зиазме. Заседания проводим 
каждый месяц. А между ними -  
принимаем посетителей, звонки. 
Навещаем многих дома. Ищем 
спонсоров и партнеров для кон
кретных дел и очень благодарны 
каждому, кто откликается. Осо
бая благодарность -  депутату 
Госдумы Андрею Скочу. Поболь
ше бы таких людей...»

Среди мероприятий, кото
рые совет ветеранов проводит 
вместе с другими службами и 
организациями в целях воспита
ния патриотизма, любви кродно- 
му краю и своей «малой роди
не», особое место занимают Дни 
памяти списанныххугоров, кото
рые в Ровеньском районе прово
дятся не первый год. «Дело хло
потное, но того стоит, потому что 
затрагивает людей за живое», -  
объяснил Иван Семенович. И 
подробно рассказал о послед
нем из них, который состоялся 1 
июля нынешнего года в хуторе 
Калашников (Писарский) Ново
александровского поселения. 
Он собрал много гостей, среди 
которых главными, конечно, 
были бывшие жители хутора. В 
этот день там был открыт Памят
ный знак. Состоялся митинг, 
затем народное гуляние и поле
вая каша для всех...

В заключение беседы Иван 
Семенович попросил передать 
благодарность за дружбу и со
трудничество коллегам: предсе
дателю обкома профсоюза 
Н.Н.Чуприне, председателю 
облсовета ветеранов Н.А.Звя- 
гинцевой и ее заму А.М.Бурику, 
генералам А.И.Титаренко и 
В.Д.Лозовому, председателю 
СП К «Белогорье» В.П.Кобыль- 
нику и многим другим.

Д Й |§ 1 етЖ О Д Ш|БЕРЕГОВОИ,

УВЛЕЧЁННОСТЬРаботает у нас на Ракитянском 
свинокомплексе (ГК «Агро-Бело- 
горье») женщина, жизнь которой 
удивительным образом соответству
ет поговорке: «Не место красит чело
века, а человек место». Это Наталья 
Михайловна Сапронова. Должностьу 
нее самая что ни есть скромная -  
уборщик производственных и слу
жебных помещений. Но исполняет 
она свои обязанности так, что любо- 
дорого посмотреть. Причем нисколь
ко не тяготясь «грязной» работой, а 
наоборот -  с какой-то присущей ее 
творческой натуре увлеченностью, 
энергией, даже веселостью.

Эти черты в полной мере раскры
ваются и во всех других делах, за 
которые она берется. А увлечений у 
нее много. Из них общественная

работа, пожалуй, стоит на первом 
месте. Наталья Михайловна, можно 
сказать, - профсоюзный активист 
«высшей пробы». Он не просто с 
удовольствием и готовностью учас
твует во всех наших коллективных 
мероприятиях, но и сама выдвигает 
идеи, воплощает их в жизнь, привле
кает кучастию других. Ее костюмиро
ванные выходы на сцену восхищают, 
исполнение номеров доставляет 
истинное удовольствие.

Любит Наталья Михайловна и пу
тешествовать, знакомиться с истори
ей различных мест. Она -  участница 
большинства наших паломнических

экскурсионных поездок. Побывала в 
Крыму, Рязанской, Псковской, Воро
нежской областях, в Великом Новго
роде. Причем из поездок всегда при
возит фотографии, интересные рас
сказы, сувениры для коллег. И вооб
ще -  чем она только не увлекается и 
не занимается! Любит читать, шить, 
вязать, вышивать, готовить, фото
графировать, выращивать цветы... 
Неудивительно поэтому, что ее идеи 
разнообразны и интересны, а личное 
участие всегда эффектно. Конечно 
же, при таком наборе талантов она 
просто не может не быть еще и хоро
шей женой, мамой и бабушкой.

За возможность реализовать 
свои творческие порывы Наталья Ми
хайловна благодарит профсоюзную 
организацию нашего предприятия и в 
целом территориальную профорга
низацию ГК «Агро-Белогорье». Счи
тает, что многочисленные соревнова
ния, конкурсы, выставки, экскурсии и 
прочие культмассовые мероприятия, 
что мы проводим, делают жизнь всех 
и каждого по-настоящему полноцен
ной, изгоняют из нее уныние и де
прессию. А мне хочется в свою оче
редь сказать спасибо ей за активную 
жизненную позицию и помощь во всех 
профсоюзных делах. Такие люди -  
настоящее украшение жизни и наход
ка для профсоюза..

На снимке: Н.М.Сапронова на 
сцене Дмитриевского ДК.



Подведены итоги открытой народной спартакиады

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» ПОБЕДА 
спортсменов АПК

Спартакиада стартовала еще в 
декабре 2016 года. В ней приняли учас
тие 27 команд, которые соревновались 
на 7 этапах. Первое место уверенно за
няла сборная команда областной орга
низации Профсоюза работников АПК РФ 
с общим результатом 256 баллов. На 
втором месте -  ОГБУ «Белгородский ре
гиональный ресурсный инновационные 
центр» (225 баллов), на третьем -  ОАО 
«Комбинат КМАруда» (202 балла).

Значение народной спартакиады 
трудно переоценить. Она дала возмож
ность действительно в массовом поряд
ке сформировать новые или возродить 
давние спортивные традиции внутри 
трудовых коллективов, укрепить взаимо
отношения сотрудников, увеличить 
число сторонников здорового образа 
жизни. Надо отдать должное инициато
рам спартакиады -  на протяжении года 
все свои мероприятия они проводили не 
для галочки, а старались превратить их в 
настоящие праздники спортивного духа.

В течение нескольких месяцев 
команды вели напряженные спортив
ные бои в таких видах спорта, как дартс 
и авиа-дартс, волейбол и шахматы, 
пейнтбол и пейнтбольные дуэли, пла
вание и любительская рыбалка. В про
грамму соревнований был включен так
же командный конкурс «Кулинарный 
поединок».

Честь Профсоюза работников АПК 
РФ защищали представители следую
щих трудовых коллективов, входящих в 
его структуру: ФГБУ «Межобластная 
ветлаборатория», БТПО ГК «Агро-Бело- 
горье» (ООО «МПЗ Агро-Белогорье»), 
ОАО «Кондитерская фабрика «Бело-

горье», ФГБОУ ВО «Белгородский госу
дарственный аграрный университет 
им.В.Я.Горина». Команды на соревнова
ния готовил технический инспектор обко
ма профсоюза ИАЛитовченко.

И вот как оценил конечный итог, 
достигнутый благодаря спартакиаде 
«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь», 
председатель областной профорганиза
ции Н.Н.Чуприна: «Важно, что спарта
киада объединила не профессиональ
ных спортсменов, а настоящих энтузиас
тов -  людей, для которых физкультура и 
спорт стали неотъемлемой частью их 
жизни. Убежден, что чем больше будет 
подобных праздников, тем сильнее и 
крепче будет наш регион».

Проект «Открытая народная спар
такиада «СПОРТом БИЗНЕС не 
иСПОРТишь» был представлен и выиг
рал на конкурсе с целью получения суб
сидии из бюджета Белгородской обла
сти на реализацию социально значимых 
проектов на 2017 год. Главной идеей 
проекта является совершенствование 
форм организации физкультурно-оздо
ровительной и спортивно-массовой ра
боты, приобщение работающего насе
ления к регулярным занятиям физиче
ской культурой и спортом, содействие 
совершенствованию связи администра
тивных структур с трудовыми коллекти
вами и профобъединениями через спор
тивно-массовые мероприятия.

Остается поздравить всех победи
телей и призеров народной спартакиады 
среди трудовых коллективов области и 
пожелать всем белгородцам подружить
ся со спортом.

В.МАМАТОВА.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ:

ГОНЧАРОВА Максима Николаевича
(ОАО «Белгородское» по племработе 

ГК «Зелёная долина»);

КАЧУРОВУ Любовь Николаевну
(ООО «Борисовский свинокомплекс-1» ГК «АгрБелогоръе»);

КЛИШИНА Ивана Николаевича
(Алексеевское ООО «Жилспецстрой»);

МЕЛИХОВУ Ирину Александровну
(Дмитриевский сельскохозяйственный техникум);

ФЕДОРИЩЕВУ Нину Алексеевну
(ОАО «Рыбхоз «Красногвардейский»);

ШАРОВУ Татьяну Леонидовну
(ГК «Агро-Белогорье»).

КАЗНАЧЕЕВ:

Лагошу Наталью Дмитриевну
(Комбинат «Новый путь» Росрезерва, 

Старооскольский район);

ТЮРИНУ Марину Александровну
(ЗАО «Капитал Агро», Ивнянский район).

«ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!»

С 5 по 10 августа на острове Оль
хой озера Байкал проходил Всерос
сийский молодежный профсоюзный 
форум «Стратегический резерв 2017» 
как решающий этап подготовки к Все
мирному фестивалю молодежи и сту
дентов, который состоится в Сочи в 
октябре. Около двухсот лидеров член
ских организаций ФНПР представля
ли все федеральные округа России. В 
ходе форума прошли лекции, дискус
сии, мастер-классы и тренинги на 
профсоюзные и общественные темы. 
В качестве модератора в них принял 
участие председатель первичной 
профсоюзной организации Белгород
ского ГАУ, председатель Молодежно
го совета ЦК Профсоюза работников 
АПК РФ Никита ЕПИФАНЦЕВ. Вот что 
он рассказал о работе форума.

Программа форума была очень 
насыщена и расписана буквально по 
минутам. Сразу по прибытии в палаточ
ный лагерь -  тренинг на командообразо
вание (всех участников разделили на 
десять групп), вечером -  открытие фо
рума. Приветствуя молодых профакти
вистов, заместитель председателя 
ФНПР Галина Келехсаева подчеркнула: 
«Ольхон собрал лучших из лучших. И мы 
должны в Сочи продемонстрировать на
шу профсоюзную мощь, показать, что 
новое гражданское общество, формиру
емое в очень сложных экономических 
условиях, надежно защищено одной, 
но очень справедливой организацией -  
такой, как профсоюз. Всё в наших 
руках!»

Второй день. Сначала запущен 
информационный поток «Пульс Байка
ла»: по две команды ежедневно в режи
ме радиовещания освещали работу 
форума. Далее -  панельная дискуссия с 
руководством ФНПР и руководителями 
членских организаций ФНПР на тему 
«Развитие профсоюзного движения в 
рамках реализации молодежной полити
ки» и тренинг по технологии ведения 
переговоров.

После обеда -  проф-квест «Перего
воры»: в игровой форме его участники 
пошагово разбирали переговорный 
процесс и учились вести переговоры с 
работодателем. Затем -  лекция об исто
рии острова Ольхон, а вечером -  презен
тация команд.

Третий день. Прошли: мастер-класс 
«Агитбригада: идеология профсоюзного 
движения, вовлечение, творческий под
ход», акция по уборке берега озера Бай
кал, конкурс агитационных проектов и 
выступление агитбригад.

Четвертый день. С утра участники 
форума отправились в турпоход на гору 
Шаманка и мыс Бурхан. После обеда -  
занятия в командах: прошли тренинги и 
мастер-классы по различным вопросам 
профсоюзной деятельности.

В последний день участники обме
нялись опытом профсоюзной работы, 
провели презентации своих проектов, 
над которыми они работали в своих член
ских организациях.

Уезжали все с новыми идеями, опы
том, энергетикой и желанием свою судь
бу действительно строить своими рука
ми.

На снимке: Н.П.Епифанцев.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Белгородская областная организация 

профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации.

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

З.А.Корнева, Ю.А.Ковач.
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