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Желаю вам * новых побед, друзья и коллеги!!
Дорогие друзья! 2018 год пройдет 

под знаком выборов Президента Российской Феде
рации. С этим событием миллионы россиян связы
вают надежды на достойную жизнь. Профсоюзы 
предложили ныне действующему президенту 
выдвигаться на следующий срок, поскольку именно 
Владимир Путин выступает со стороны государ
ства в качестве ответственной стороны социаль
ного партнерства. Мы не только доверяем Путину 
больше, чем любому другому политику в стране. 
Мы считаем, что он способен вывести Россию на 
качественно новый этап развития, поднять уро
вень жизни в стране, защитить права и интересы 
наемныхработников.

По многим оценкам, 2018 год не будет простым 
для экономики страны. Однако единство, сплочен
ность и боевой настрой российских профсоюзов, 
вне всякого сомнения, не позволят снижать жиз

ненный уровень работников и членов их семей, свер
тывать социальные обязательства государства. 
Более того, они будут способствовать созданию 
условий для экономического роста и достойной 
жизни россиян. Залогом этому послужила победа 
профсоюзов, воплотившаяся в решении Консти
туционного суда РФ о том, что компенсационные 
и стимулирующие выплаты, районные коэффици
енты и «северные» надбавки в МРОТ не включа
ются. В соответствии с Трудовым кодексам РФ 
они должны начисляться на всю заработную пла
ту.

Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем году 
новых побед, которых не бывает без упорной борь
бы за свои права. Большого вам личного счастья и 
крепкого здоровья! С Новым 2018 годом!

M.IIIМАКОВ, 
Председатель ФНПР.

Желаю успехов -  всем и во всёмI!

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступа
ющими праздниками —Новым 2018 годом и Рожде
ством Христовым!

Новогодние праздники -  это всегда особое при
поднятое настроение, время добрых, радостных 
ожиданий и надежд на их свершение, на все луч
шее, время серьезных решений и смелых планов. 
Так пусть же 2018 год будет радостным и благопо
лучным для всех и каждого! Пусть ваши надежды

и самые залетные мечты станут реальностью
Пусть год принесет вам новые достижения, инте
ресные события и приятные сюрпризы.

Желаю вам и вашим близким счастья, здо
ровья, ярких запоминающихся событий и успехов 
во всем.

Н. АГАПОВ А, 
Председатель Профсоюза 

работников АПК РФ.

Счастья вам, дорогие земляки!1
И  снова на пороге -  Новый год. Впереди нас 

ждут новые задачи и новые трудности, а значит  -  

будут и успехи, и преодоления. А иначе и быть не 
может  -  ведь из них состоит вся наша жизнь. И  
каждый год снова и снова зовет нас к действиям, к 
мобилизации всех своих сил. Вот почему главное, 
что хотелось бы вам пожелать в преддверии 2018 
года, уважаемые труженики АПК -  члены профсо
юза и уважаемые наши социальные партнеры -  
это быть здоровыми телом и душой, уверенными в 
своих решениях, последовательными в действиях 
и успешными во всех задумках и начинаниях!

Уходящий год снова порадовал всех небывалыми 
урожаями и таким же невиданным ранее расцве
том деловой инициативы. Ростки нового мы ви

дим повсюду, в том числе -  в экономике, в социаль
ной сфере, в улучшении качества жизни. И  я от 
всей души хочу пожелать процветания каждому 
лично и всем нам сообща, такого же поступатель
ного динамичного развития нашей агропромыш
ленной отрасли!

Счастья вам, дорогие земляки-белгородцы, и 
вам, ветераны, особо! Здоровья, мира, трудовых 
успехов, семейных радостей! Пусть день ото дня и 
год от года крепнет наша рабочая и общественная 
солидарность, богатеет родная Белгородчина и 
растет мощь России!

Н. ЧУПРИНА, 
председатель Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ.

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ГОРИНСКИХЛАУРЕАТОВ
По итогам 2017 года ими стали четверо лучших руководителей сельскохозяйственной отрасли Белгородчины

Ровеньского районаВ номинации «Сельскохозяйствен
ное производство» -  это генеральный 
директор ООО «Победа» Шебекинского 
района Ю.Я.Курдубадзе и директор ООО 
«Источник» Прохоровского района Н.И.Са- 
мойлов.

В номинации «Сохранение и восста
новление плодородия почв области»
лидером стал индивидуальный предприни

матель, глава КФХ 
В.В.Алафердов.

В номинации «Семейные фермы 
Белогорья» премии удостоен индивидуаль
ный предприниматель, глава КФХ Валуйско- 
го района Е.П.Хавелов.

Все они добились в 2017 году больших 
производственно-экономических успехов, 
при этом значительные суммы направили на

решение социальных проблем села.
Поздравляя лауреатов, Губернатор об

ласти Е.С.Савченко обратился к ним с таки
ми словами: «Обретая высокий горинский 
статус, всецело утверждайте по жизни бес
ценные заветы Василия Яковлевича, вопло
щайте их в новых трудах и грандиозных свер
шениях, взращивайте в сердцах молодых 
славные горинские традиции».

ПРОФСОЮЗНЫЙ год 
БЫЛ ПЛОДОТВОРНЫМ
5 НАГРАД ПРОФСОЮЗА АПК РФ

Президиум ЦК Профсою
за работников АПК РФ под
вел итоги смотра-конкурса 
республиканских, краевых, 
областных, Московской и 
Санкт-Петербургской город
ских организаций на лучшую 
постановку информацион
ной работы в 2017 году. В нем 
приняли участие 14 террито
риальных профорганизаций, 
направивших на конкурс 20 
заявок.

Самое активное участие в 
смотре приняла наша Белго
родская областная организа
ция. Это красноречиво под
твердили его итоги -  ей при

суждены два первых места в 
двух номинациях из трех, 
объявленных в смотре-кон- 
курсе: «Наглядная агитация» 
и «Лучший профсоюзный ин- 
тернет-ресурс». Наградой ста
ли Дипломы Профсоюза и 
денежные премии.

Кроме того, Благодарно
стью Президиума Профсо
юза за активное участие в 
смотре-конкурсе отмечены 
наша Шебекинская районная 
профорганизация и две пер
вичные -  ОАО «Белгород
ский молочный комбинат» и 
ОАО «Кондитерская фабрика 
«БЕЛОГОРЬЕ».

4 ПРИЗА Б000П
Завершился смотр-кон- 

курс областных отрасле
вых профорганизаций «Ин
формационная работа -  
инструмент укрепления 
профсоюзов», проведенный 
БОООП в рамках Года проф
союзной информации 2017. 
Среди десяти его участников 
лучших результатов добился 
Профсоюз работников АПК 
РФ, занявший призовые ме
ста в четырех номинациях из 
шести: первое место — в но
минации «Лучший интернет- 
сайт членской организации 
БОООП», второе -  в номина

циях «Лучшая программа 
членской организации по ин
формационному обеспече
нию и взаимодействию проф
союзных организаций» и 
«Лучшая работа по пропаган
де профсоюзного движения в 
социальных сетях», третье 
место -  в номинации «Луч
ший профсоюзный стенд».

Кроме того, нашей обла
стной организации объявле
на благодарность за хорошую 
работу по изготовлению ин
формационной и агитацион
ной продукции, методиче
ских и учебных материалов.

Победители конкурса 
«06 эффективном -  

расскажи оперативно»
За лучшую организацию информационной работы Дип

лом I степени присужден профкому БТПО ГК «Агро- 
Белогорье» (председатель профкома Т.Л.Шарова), Диплом 
II степени -  Алексеевскому райкому профсоюза (председа
тель Н.И.Вовченко) и Диплом III степени -  Шебекинскому 
райкому профсоюза (председатель С.Н.Карачаров).

Лучшими профсоюзными корреспондентами признаны 
председатель профкома ОАО «АПК Бирюченский» А.М.Щи- 
горцов (Красногвардейский район) и председатель профкома 
ООО «Ракитянский свинокмплекс» С.Н.Береговая (ГК «Аг- 
ро-Белогорье»),

Лучшими авторскими материалами названы: «Нам нужна 
стабильность» (автор -  председатель профкома ИП Гайво- 
ронский Алексеевского района Ю.А.Просянникова); «Всегда 
среди людей» (председатель Ракитянского райкома профсою
за И.К.Рогуля); «Свой подход» (председатель профкома АО 
«АФ Роговатовская нива» Старооскольского городского окру
га Т.В.Фефелова).



Ты был к нам добр, 2017-й!
Щедрых вам урожаев
Уходящий год принес аграриям Белгородчины новые достиже

ния, которыми мы можем по праву гордиться. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур вновь превысил 3,5 млн. тонн. Мы произво
дим более 1,6 млн. тонн мяса и 560 тыс. тонн молока. Успешно выра
щиваем тепличные овощи и закладываем современные сады. Нара
щиваем мощности переработки сельхозпродукции, расширяя ассор
тимент качественных продуктов питания. Уверенно развиваем селек
цию и семеноводство, микробиологию и альтернативную энергетику, 
производство ветеринарных препаратов и средств защиты растений. 
Своим ежедневным трудом работники АПК доказали, что сельское 
хозяйство в полной мере обеспечивает продовольственную безопас
ность страны, способствуя сохранению социальной стабильности в 
обществе. А значит -  мы можем с уверенностью смотреть в будущее и 
ставить перед собой новые цели.

Пусть наступающий год снова одарит всех радостью и щедрыми 
урожаями! Здоровья и успехов, благополучия и счастья всем вам! С 
Новым годом и Рождеством! ^  АЛЕЙНИК

заместитель губернатора области, начальник 
департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды.

Желаем всем стабильности
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с наступаю

щими замечательными праздниками -  Новым 2018 годом и Рожде
ством Христовым!

Новый год -  это особый, самый добрый и яркий семейный праз
дник. В нем и душевная теплота, и радость домашнего уюта, вера и 
надежда в то, что сбудутся самые заветные ожидания. Сейчас, когда 
все мы подводим итоги прошедшего года и строим планы на будущее, 
нас объединяет стремление к стабильности, желание жить на родной 
земле счастливо и реализовать свои таланты и возможности. Пусть 
сбудутся эти мечты!

Желаю всем добра, сердечного тепла, новых научных и трудовых 
достижений, мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим близким!

С.ТЮТЮНОВ,
директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», 

доктор сельскохозяйственных наук.

Любви желаю вам земной...
Снежинок рой кружится хороводом, 
Ложась на землю белой пеленой.
Я  поздравляю всех вас с Новым годом! 
И всем любви желаю вам земной.

Пусть в жизни путь всегда ваш будет светел. 
Без ссор, невзгод, навязчивых проблем...
Желаю счастья вам и вашим детям!
И до ста лет здоровья -  прежде вам!

Н.ТЕРЕЩЕНКО, юрисконсульт 
Алексеевского райкома профсоюза.

Пусть крепнет наш Профсоюз
Канун Нового года в профкомах, как 

обычно, наполнен не только праздничными 
хлопотами, но также и размышлениями о 
том, что хорошего сделано, что и как еще 
предстоит сделать, чтоб людям жилось луч
ше, несмотря на всю кризисность нашего 
времени.

Итак, чему можно порадоваться, вспоми
ная 2017 год? Было много праздников -  
календарных и университетских, много экс
курсионных поездок -  в них поучаствовали 
более 150 сотрудников, много мероприятий 
на нашей прекрасной базе отдыха в Болды- 
ревке -  спортивных и культурных, в которых 
участвовали семьями, в том числе и наши 
неработающие ветераны. За год профсоюз
ных средств на культмассовые и спортивные 
мероприятия, на работу с детьми и ветерана
ми, а также материальную помощь членам 
профсоюза израсходовано почти 700 тыс. 
рублей. Но этого было бы очень мало, не 
будь мощной поддержки со стороны универ
ситета -  она составляет ежегодно около 
2 млн. рублей.

Охране труда уделяется тоже большое 
внимание, хоть мы и не являемся производ
ственным предприятием -  на эти цели затра
чено более 3 млн. рублей. И хоть мы -  бюд
жетное учреждение, тем не менее руковод
ство университета изыскало возможность из 
собственных средств повысить уровень зар
платы профессорско-преподавательскому 
составу, учебно-вспомогательному и обслу
живающему персоналу...

Что хочется пожелать всем нам, нашему 
профсоюзу? Конечно же, возрастания его 
роли в обществе. Руководители предприя
тий и организаций должны понимать, что 
профсоюзные «первички» первыми при
нимают на себя ответственность за соблю
дение законодательных норм в коллекти
ве, и от их действий во многом зависят 
общие результаты труда. Желаю расти и 
крепнуть нашим партнерским взаимоот
ношениям! Здоровья, благополучия, удач -  
всем! А коллегам -  профработникам же
лаю еще и понимающих, благодарных 
членов профсоюза.

Е.БОНДАРЕНКО,
председатель профкома Белгородского ГАУ им.В.Я.Горина.

Побольше 
оптимизма

Уходит в историю 2017 год. Прими
те самые сердечные поздравления с 
наступлением Нового года и Рожде
ства Христова!

Заканчивающийся год был напря
женным, но в целом позитивным для 
сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности. Профессио
нализм и трудолюбие работников АПК 
снова были вознаграждены высокими 
урожаями зерновых и технических 
культур, хорошими показателями в 
животноводстве. В стране сельское 
хозяйство стало одной из ведущих 
отраслей экономики. И со своими зада
чами, уверена, труженики села сумеют 
справиться и в новом году, потому что 
крепость духа, ответственность всегда 
были главным источником прошлых 
успехов и являются гарантией буду
щих достижений.

Приход Нового года мы связываем 
с переменами к лучшему, с желанием 
сохранить то, чем уже обладаем. Же
лаю вам, чтобы радость в душе остава
лась с вами всегда, чтобы исполни
лись мечты каждого человека, чтобы 
крепкими и заботливыми росли дети. 
Пусть в каждой семье царят любовь и 
согласие, тепло и радость. Желаю 
уверенности и оптимизма в Новом го
ду. Здоровья вам и вашим близким!

Л.ГОРОХОВА, 
председатель Губкинского РК 
профсоюза работников АПК.

Поздравляем 
с почётным 
званием!

В канун Нового года зва
ние «Почетный гражданин 
Белгородской области» при
своено председателю Сове
та директоров ГК «Агро-Бе- 
логорье» Владимиру Федо
ровичу ЗОТОВУ -  за добро
совестный, плодотворный 
труд и большой личный 
вклад в социально-экономи
ческое развитие Белгород
чины. До этого в разные годы 
он уже становился «Почет
ным гражданином» Яковлев- 
ского, Борисовского, Красно- 
яружского и Белгородского 
районов, а также города Бел
города.

Масштабные инвестици
онные проекты, которые за 
10 лет под его руководством 
реализовала ГК «Агро-Бело- 
горье», известны каждому 
белгородцу. Благодаря им 
создаются новые рабочие 
места в агропромышленном 
комплексе и других отрас
лях, растет сеть социально
культурных объектов, благо
устраиваются городские и 
сельские территории. В ГК 
«Агро-Белогорье» активно 
действует сегодня самая 
крупная профсоюзная орга
низация АПК.

Обком профсоюза сер
дечно поздравляет Влади
мира Федоровича Зотова с 
присвоением ему почетного 
звания!

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИТОГИ ПОДВЕЛИ В ОРГАННОМ ЗАЛЕ
Традиционно в преддверии Нового года профсоюзный комитет БТПО ГК «Агро-Белогорье» отчитался о работе за год
Место встречи также стало 

привычным. Лидеров первич
ных организаций и руководите
лей предприятий Группы компа
ний снова приняли в стенах 
Белгородской государственной 
филармонии. Только в этот раз 
на собрание пригласили и тех, 
кто отличился в сдаче нормати
вов ГТО. Долгожданные знаки 
отличия победителей Всерос
сийского комплекса «Готов к 
труду и обороне» торжественно 
вручены 17 сотрудникам хол
динга. Еще 28 человек получили 
сертификаты претендентов на 
получение значков в скором 
будущем. Но главной общей 
спортивной победой всех кол
лективов стал, безусловно, ма
рафон ГТО. В четырех его эта
пах приняли участие почти 800 
человек. Каждое из меро
приятий стало настоящим спор
тивным праздником. Претен
дентов на значки поддерживали 
члены их семей.

Спортивное направление в 
уходящем году стало одним из 
основных приоритетов работы 
профсоюза с коллективом хол
динга. Обо всех результатах в 
итоговом отчете рассказала 
председатель БТПО работни
ков ГК «Агро-Белогорье» Тать
яна Шарова.

За год организация выросла 
и объединяет уже 35 первичек и 
более 6000 членов профсоюза. 
Важнейшей задачей по-преж- 
нему остается мотивация со
трудников к активному отдыху и 
сохранению здоровья. А ежеме
сячные совместные поездки по 
России и странам ближнего

зарубежья не только помогли 
физическому укреплению и 
культурному обогащению, но 
еще больше сплотили коллек
тивы. На карте России все мень
ше мест, куда не ступала нога 
сотрудника «Агро-Белогорья». 
За плечами туристические поез
дки в Пятигорск, Кисловодск, 
Грозный, по городам Беларуси, 
а также паломнические туры в 
Москву и Подмосковье, Калуж
скую и Липецкую области.

Своим долгом профком 
считает и организацию досуга 
детей сотрудников. Заботясь о 
подрастающем поколении, при
обрели 136 путевок в оздорови
тельные детские лагеря общей 
стоимостью 1,7 млн. рублей. ГК 
«Агро-Белогорье» оплатила 
50% их стоимости, 25% -  проф
союз, оставшуюся часть -  муни
ципалитет. В итоге отдых детей 
для родителей был бесплат
ным. В профсоюзных санатори
ях поправили своё здоровье и 50 
сотрудников компании. В планах 
на будущий гад -  активная орга
низация отдыха детей и взрос
лых в санатории «Дубравушка».

Повысить доступность заня
тий спортом в комфортных усло
виях призвана еще одна мера, 
предпринятая в уходящем году. 
По инициативе профсоюза и 
благодаря финансовой поддер
жке работодателя сотрудникам 
холдинга выплачивались ком
пенсации за платные занятия в 
спортивных клубах.

Не забыты и другие важные 
направления профсоюзной ра
боты. Так, в течение года проф
ком помогал работникам отстаи

вать свои права и разбираться в 
трудовом законодательстве. 
Совместно с обкомом профсою
за и Центром охраны труда Бел
городской области для сотруд
ников ГК провели семинар- 
обучение по вопросам обеспе
чения безопасности труда. В 
октябре состоялся конкурс «Луч
ший специалист по охране тру
да-2017». В помощь сотрудни
кам предприятий территориаль
ная организация совместно с 
обкомом профсоюза организо
вала бесплатные выездные 
юридические консультации. Они 
оказались востребованными, 
поэтому в будущем году такая 
практика продолжится.

Оценивая результаты рабо
ты профсоюза в уходящем 2017 
году, Татьяна Шарова отметила 
и значительный вклад руковод
ства ГК в социальное и матери
альное благополучие коллекти
ва. «Для ГК «Агро-Белогорье» 
этот год ознаменовался 10-лет
ним юбилеем -  юбилеем ста
новления и грандиозного разви
тия. Очень важно, что наряду с 
производственными достижени
ями для руководства нашего 
предприятия остаются стержне
выми сохранение и приумноже
ние капитала человеческого, 
построение солидарного обще
ства».

В завершение вечера арти
сты Белгородской филармонии 
подарили гостям органный кон
церт.

На снимках: награды вру
чаются самым достойным.

Пресс-служба 
ГК «Агро-Белогорье».
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Пусть радость принесёт и новый год!
Больших вам 

профсоюзных успехов
Оглядываясь на прошедший 

под и пытаясь заглянуть в будущий 
в разрезе профсоюзной деятель
ности, хочется в первую очередь 
отметить, что наша областная 
профсоюзная организация, в кото
рой я проработал почти всю жизнь 
и тесно связан с ней по сей день, 
добилась серьезного успеха на 
информационном направлении. 
Есть своя газета, свой сайт со стра
ничками райкомов, есть постоян
ная связь с доброй половиной 
районных газет и другими СМИ, 
растет возрождаемая сеть профсо
юзных корреспондентов, шире 
используются возможности крас
ных уголков и профсоюзных стен
дов...

Все это-элементы системной 
работы, а она очень потребуется в 
2018 году, который станет годом 
подготовки к 100-летию нашего 
Профсоюза. И этот период надо 
максимально использовать для 
массовой профсоюзной пропаган
ды, агитации, информации, любой 
разъяснительной работы. А также, 
разумеется, для создания серьез
ных, интересных, актуальных

информационных поводов -  то 
есть для конкретной работы.

И хоть Новый год -  праздник 
прежде всего веселый и семейный, 
и я от души желаю всем-всем, моло
дым и пожилым, приподнятого 
новогоднего настроения, тем не 
менее хочу пожелать родному 
Профсоюзу еще и серьезных успе
хов непосредственно в деле защи
ты интересов трудящихся. На мой 
взгляд, надо бороться за особый 
статус Профсоюза по сравнению 
со всеми прочими общественными 
организациями, за возвращение 
под его контроль социального стра
хования, за ликвидацию ФМС как 
ненужной структуры в системе 
здравоохранения, за скорейшее 
решение вопроса о 25-процентных 
надбавках к страховым пенсиям 
ветеранам сельского хозяйства с 
30-летним стажем и др. Пусть 
2018-й станет годом больших 
профсоюзных успехов!

И.ХУДОБИН, 
председатель совета ветеранов 
Ровеньского района, кадровый 

профсоюзный работник.

Встречаем 
на позитиве

Считанные дни остаются до того момента, когда мы 
перевернем последнюю страничку уходящего 2017 года и 
вступим в Новый 2018год. Как всегда, проблемы и заботы 
хочется оставить в прошлом, а с собой в будущее забрать 
только доброе, светлое, надежное.

У первичной профсоюзной организации «Ракитянско- 
го свинокомплекса» такого позитива немало: есть что 
вспомнить и есть чем гордиться. Есть свои творческие и 
спортивные победы, участие в мероприятиях, организо
ванных БТПО, в областной спортивной спартакиаде, 
постоянная забота о членах профсоюза, работниках пред
приятия. Мне, как и многим работникам Агро-Белопорья, 
особо запомнились проведенный летом кулинарный кон
курс «Летний микс», собравший для участия 12 первичек 
западной зоны нашего холдинга, выступление нашей 
агитбригады на закрытии такого масштабного мероприя
тия, как соревнования ГТО. Завершает год наша первичка 
проведением конкурса на лучшее новогоднее украшение 
производственных площадок. В новом году намерены не 
сходить с намеченного курса, работать на благо человека 
и для человека труда, делать жизнь нашей организации 
интересной и увлекательной.

Поздравляю всех с наступающим Новым 2018 годом! 
Желаю позитива, неиссякаемой анергии, реализации 
самых смелых планов! Пусть в ваших семьях царят мир и 
благополучие, счастье и любовь! С Новым годом!

С.БЕРЕГОВАЯ, 
председатель профкома 

ООО «Ракитянский Cite ГК «Агро-Белогорье».

Оставаться дружной командой
Думаю, со мной согласятся все: у 

нашей областной профсоюзной организа
ции боевые лидеры -  Николай Нестерович 
Чуприна и Валентина Ивановна Харебина, 
прекрасные специалисты в аппарате обко
ма. И все выборные профработники на 
местах вместе с ними представляют собой 
сплоченную, работоспособную команду, 
которой под силу д остойно отвечать на все 
более жесткие вызовы времени. Мы посто
янно обмениваемся мнениями, опытом, 
идеями, документами, стараясь помочь 
друг другу идти вровень. Далеко не каждый

регион может похвалиться такой командой, 
какеще раз показал состоявшийся недавно 
пленум нашего Центрального комитета. И 
этот итог уходящего года я бы назвала 
главным достижением, которое нужно 
забрать с собой в год новый и подтвер
ждать снова и снова.

Что «накукарекал» в 2017-м Петух, 
райкомы уже оценили на своих пленумах и 
еще не раз вернутся к этим итогам в насту
пающем году, символом которого является 
Собака. Мудрый китайский народ наделил 
ее такими качествами, как верность и дру

желюбие. Очень трудно их сохранить в 
наше неспокойное время, но я желаю всем 
нам успеха в этом деле. Пусть счастье 
войдет во все дома в широко открытые 
двери, и большая добрая Желтая Собака 
над ежно охраняет его.

Здоровья всем, мира, достатка! И 
побольше уверенности и находчивости, 
если придется держать удар.

А.СЕДИНА,
председатель Валуйского райкома 

профсоюза, член Центрального 
комитета Профсоюза.

Пусть ширятся 
наши ряды
С особой радостью хочу поздра

вить с наступающим Новым подом 
наших новых членов профсоюза -  
работников СССПоК «Волоконов- 
ское молоко», ООО «Фощеватовский 
завод молочных продуктов», а также 
«ИП Селихов» и «ИП Посыпайко», 
которые в этом году в полном составе 
влились в наш самый крупный в стра
не Профсоюз работников АПК. Они 
сделали свой выбор и теперь, наде
юсь, постараются скорее и в полной 
мере воспользоваться возможностя
ми, которые предоставляются наши
ми 3-сторонними соглашениями и 
коллективными договорами.

В ближайшем будущем мы рао- 
считываем на вступление в профсо
юз еще около тысячи человек. Сегод
ня численный рост -  задача из задач 
для всей областной профорганиза
ции. И я от души желаю всем нам, 
чтобы ширились наши ряды, рос 
авторитет.

С Новым годом, друзья и колле
ги, члены профсоюза и социальные 
партнеры! Здоровья всем, исполне
ния задуманного!

А.НАГОРСКИЙ, 
председатель Волоконовского 

райкома профсоюза.

Более 150 ребятишек сотрудников Белго
родского молочного комбината вместе с мама
ми и папами приняли 24 декабря участие в 
новогоднем детском утреннике, который по 
традиции устроили члены профкома комби
ната. На празднике были подведены итоги 
конкурса на лучшую елочную игрушку, в кото
ром участвовали около 70 детей. Этими 
игрушками была украшена одна из елок, уста
новленная в фойе (вторая украсила Дом куль
туры комбината), и каждый из участников 
конкурса получил в этот день свой приз.

Ребята с удовольствием резвились вок
руг своей елки вместе с аниматорами и героя
ми любимых детских сказок. А затем, получив

сладкие подарки, с удовольствием посмотре
ли в исполнении артистов областного драм- 
театра спектакль «Конек-горбунок». А 28 
декабря на корпоративный новогодний праз
дник в актовом зале ДК соберутся работники 
комбината-около250 человек.

Всех их, а также всех остальных работни
ков и всех белгородцев, от имени нашего 
профкома сердечно поздравляю с Новым 
2018 годом! Желаю на все поды мира и благо
получия, душевного тепла и хорошего 
настроения!

З.КОРНЕВА, 
председатель ОАО «Белгородский 

молочный комбинат».

ДЕЛАТЬ Д О Б Р О
Новый год - праздник не только веселый, но и очень душевный, 

добрый. В эти дни каждый стремится и родных-знакомых, и даже 
малознакомых одарить, ободрить, угостить, отогреть, порадо
вать... Это вековая традиция русского народа -  встречать Новый 
год по-семейному, а тем, кто лишен семейного очага -  теплом 
души, вниманием, любой помощью постараться ее заменить.

Уже много лет Апексеевский райком профсоюза работников 
АПК шефствует над Домом для престарелых в сЛуценково (на 
снимке -  очередной визит) и Социально-реабилитационным цен
тром для несовершеннолетних в с.Советское. Самые активные 
участники этой работы -  председатели профкомов А.В.Сорокале- 
това и ее заместитель Ю.Н.Сосницкая («Апексеевский бекон»),
В.П.Трапезникова («АМКК»), А.В.Лемешко (Алексеевский комби
кормовый завод), казначеи Л.И.Меженская («Агро-Оскол») и 
Н.Н.Дементьева («АПК ДОН»), зампредседателя профкома ЗАО 
«Спортивный парк «Алексеевский» Н.В.Надворная, председатель 
профкома учащихся агротехнического техникума О.В.Губенко и 
другие: люди очень добрые, отзывчивые, а главное -  умеющие 
творить добро.

Регулярно в канун праздников- Новый год, 8 Марта, День пожи
лых людей, День защиты детей, Пасха и другие -  профсоюзные 
активисты посещают эти заведения с цветами, подарками и кон
цертами, оказывают им также различную материальную помощь. 
Так, для пожилых мы сообща приобрели за эти поды специальные 
кровати, мягкие пледы, плазменный телевизор, электромясорубку, 
теплую одежду, чайную посуду и другие нужные им вещи. В этом 
году ко Дню пожилых людей подарили каждому постельные при
надлежности, сладости. Конечно же, в каждый такой приход стре
мимся подарить им и тепло своих сердец, уважение за их труд. 
Встречают нас всегда как родных, и их благодарность нам тоже 
оченьдорога.

Надо сказать, что и вообще условия в интернате благодаря 
районной соцзащите созданы достойные. В здании сделан капи
тельный ремонт, везде чистота и порядок, а во дворе растут цветы, 
стоит беседка, радуют глаз небольшой фонтан и декоративный 
аист. Дополняет картину кот -  всеобщий любимец, который тоже 
дарит людямдомашнее тепло.

Для детей любимый праздник, разумеется -  это Новый год, и 
мы максимум усилий прилагаем, чтобы сделать его для них воз
можно ярче, веселее. Первая встреча с ними когда-то также состо
ялась под Новый год, когда профсоюзные Дед Мороз и Снегурочка 
пришли в реабилитационный центр с мешком конфет. Вот и в этом 
году нас встречали с улыбками, показали свое новогоднее пред
ставление. Для ребят райком также закупал матрасы, постельные 
принадлежности, мягкую мебель, школьную форму и обувь... 
Игрушки, книги и одежду от себя лично дарят детям-сиротам и 
многие члены профсоюза. Вместе с другими детьми ребята из 
центра ездили на Прохоровское поле, в старооскольский зоопарк, 
на Кудыкину гору в г.Задонск, побывали в океанариуме и цирке в 
Воронеже, на новогоднем представлении в Ледовом дворце спор
тивного парка «Алексеевский», уже в этом году -  на профсоюзной 
елке в ЗАО «Алексеевский бекон», где получили, конечно, спадкие 
подарки...

Адреса и даты добрых дел можно было бы перечислять еще 
долго. Но главное -  чтобы желание творить добро не иссякло в 
наших душах, чтобы этот источник пополнялся с каждым подом за 
счет новых молодых активистов профсоюза. И в канун Нового 2018 
года от себя лично и от Апексеевского райкома профсоюза я боль
ше всего желаю всей нашей областной профорганизации роста и 
укрепления наших рядов, единства и сплоченности -  и тогда любые 
задачи нам будут по плечу.

Г.ЕРОФЕЕВА, 
главный бухгалтер 

Апексеевского райкома профсоюза.



Обращение Профсоюза работников АПК 
к Президенту РФ В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Профсоюз работников АПК от лица 

работников агропромышленного комплек
са, защищая права и законные интересы 
работников сельского хозяйства, просит 
рассмотреть вопрос об изменении срока 
ввода в действие Федерального закона от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страхо
вых пенсиях», предусматривающего повы
шение фиксированной выплаты к страхо
вой пенсии по старости и к страховой пен
сии по инвалидности в размере 25% суммы 
установленной фиксированной выплаты к 
соответствующей страховой пенсии лицам, 
проработавшим не менее 30 календарных 
лет в сельском хозяйстве, не осуществляю
щим работу и (или) иную деятельность, в 
период которой они подлежат обязательно
му пенсионному страхованию, на весь пери
од их проживания в сельской местности.

Данная норма была введена частями 14 
и 15 статьи 17 Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенси

ях». Но Федеральным законом от 19.12.2016 
года №428-ФЗ ее действие было приоста
новлено до 1.01.2020 г. Правительством 
Российской Федерации, в нарушение поло
жения статьи 2 Федерального закона от 
19.12.2016 г. №428-ФЗ, до настоящего време
ни не представлены в Госдуму Федераль
ного собрания РФ предложения об установ
лении в период до 2020 г. дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам, 
указанным в ч.14ст.17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях».

В целях обеспечения стабильного повы
шения качества и уровня жизни работников 
организаций сельского хозяйства Профсо
юз работников АПК РФ просит Вас, Влади
мир Владимирович, принять решение о 
введении в действие норм частей 14 и 15 
ст.17 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» в 2018 году.

Принято Центральным Комитетом 
Профсоюза работников АПК РФ 

14 декабря 2017 г.

ПЛЕНУМ UK ПРОФСОЮЗА

ПРИДАТЬ НОВОЕ УСКОРЕНИЕ 
РЕШЕНИЯМ VI СЪЕЗДА

14 декабря 2017 г. в Мос
кве, в Научно-методическом 
центре Профсоюза работни
ков АПК РФ, состоялось засе
дание Центрального комитета 
Профсоюза. На нем были 
обсуждены 11 вопросов. В том 
числе:

«Об Отраслевом согла
шении по АПК на 2018-2010 
гг.» (докладчик зампредседа
теля Профсоюза Г.М.Юрова) 
-  проект его был уже подготов
лен, и ЦК одобрил его, уполно
мочив председателя Профсо
юза Н.Н.Агапову подписать 
Соглашение;

«О бюджете Профсоюза 
на 2018 год» и «Об основных 
показателях сметы доходов 
и расходов на 2018 год» (по 
обоим вопросам участников 
заседания проинформирова
ла председатель постоянной 
комиссии ЦК по финансовой 
работе и бюджету Г.Е.Са- 
вельичева) -  при этом ежеме
сячный членский профсоюз
ный взнос для территориаль
ных организаций был установ
лен в прежнем размере 3,5% 
от валового сбора членских 
взносов, основные показатели 
сметы утверждены с разреше
нием президиуму Профсоюза 
проводить при необходимости 
их корректировку с последую
щим отчетом об исполнении;

«О новой редакции Ин
струкции по делопроизвод
ству в организациях Проф
союза» (с информацией вы
ступила О.В.Чеусова). Ин
струкция также утверждена, 
орготделу аппарата ЦК по
ручено направить ее во все 
территориальные профорга
низации;

«Об участии в избира
тельной кампании по выбо
рам Президента РФ 18 марта 
2018 г.» -  при этом ЦК, поддер
жав принятое ранее Генсове- 
том ФНПР постановление «О 
действиях профсоюзов в со
временных условиях и выбо
рах Президента РФ», в кото
ром поставлены задачи для 
руководства и членских орга
низаций ФНПР на период сле
дующего президентского сро
ка, в свою очередь постано
вил: принять участие в избира
тельной кампании, активно 
проводить информационно
разъяснительную работу сре
ди работников АПК о важности 
участия в голосовании, под
держать на выборах канди
датуру В.В.Путина -  челове
ка слова и дела.

Основными же в повестке 
стали вопросы «О работе ЦК 
Профсоюза в 2017 г.» и «Об 
организационно-финансо
вом и кадровом укреплении 
профорганизаций в свете 
решений VI съезда Профсо
юза» -  по обоим с докладами 
выступила Председатель 
Профсоюза Н.Н.Агапова. По
становлением ЦК работа в 
целом признана удовлетвори
тельной, хотя по отдельным 
позициям добиться положи
тельных результатов не уда
лось -  в силу объективных 
причин. И поэтому всесторон
нее укрепление профсоюзных 
рядов по-прежнему остается 
задачей первостепенной.

В структуре Профсоюза 
сегодня находятся 77 террито
риальных организаций (рес
публиканские, краевые, облас
тные, Московская и Санкт-

Петербургская городские), 477 
районных и городских террито
риального подчинения и 6311 
первичных. Всего членов Проф
союза 721522. Основными 
проблемами являются недос
таточность средств на финан
сирование уставной деятель
ности, отсутствие перспектив
ных планов развития организа
ций, нехватка квалифициро
ванных специалистов в аппа
ратах, недооценка современ
ных способов информирова
ния масс о целях и деятельнос
ти Профсоюза по представи
тельству и защите законных 
прав и интересов тружеников 
агропромышленной отрасли.

Постановление нацелива
ет все комитеты, всех профра
ботников и активистов на при
нятие дополнительных мер по 
реализации решений VI съез
да, выполнению Основных 
направлений деятельности на 
2016-2020 годы: внедрение 
новых критериев оценки своей 
деятельности, разработку 
проекта по подготовке тренер
ской группы Профсоюза из 
числа молодых профлидеров, 
проведение мониторинга со
стояния информационных ре
сурсов, консолидацию усилий 
и средств для увеличения 
доходной части профбюджета 
и другие меры. В числе кон
кретных рекомендаций назва
ны регулярные собеседования 
с председателями профорга
низаций всех уровней, пред
метный анализ практики рабо
ты выборных органов первич
ных профорганизаций, даль
нейшее оснащение их компью
терной техникой и доступной 
электронной связью.
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Галину Владимировну -
главного бухгалтера 

Алесеевского райкома профсоюза
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Веру Александровну -

председателя профкома 
Алексеевского охотнадзора
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Валентину Евгеньевну -
казначея ООО «Агро-Инвест» 

(Белгородский район)
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Ирину Викторовну -

казначея ООО «Таоспектр» 
(Белгородский район)

По материалам президиума обкома профсоюза

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
На последнем в уходящем 2017 году плановом заседании пре

зидиума обкома профсоюза были заслушаны отчеты трех райко
мов: Вейделевского и Ровеньского -  о ходе выполнения решений 
VI съезда Профсоюза, Ивнянского -  об улучшении условий труда и 
снижении производственного травматизма.

Свое выступление председа
тель Вейделевского райкома 
профсоюза Татьяна Алексеевна 
Аниканова начала с развернутой 
характеристики сельскохозяй
ственной отрасли района. Вкрат
це она выглядит так: на 85,4 тыс. 
га пашни -  10 сельхозпредприя
тий, 36 КФХ, 2 кооператива, 65 ИП 
и около 6 тыс. ЛПХ. Самый круп
ный землепользователь (41,6 
тыс. га) -  ООО «Русагро-Инвест». 
Средняя зарплата в 2017 г. -  30,9 
тыс. рублей при росте 13%. Са
мая высокая -  в АО «Должан- 
ское» (38,2 тыс.), ЗАО «Русагро- 
Инвест» (33,8), ООО «Зеленая 
Долина-Агро» (31,2), «Вейделев- 
ский бройлер» (30,2). И здесь же 
действуют лучшие первичные 
организации, которых в районе 
всего 11 с общей численностью 
1505чел.

Как идет выполнение реше
ний съезда? Для примера была 
названа «визитная карточка» 
районной профорганизации -  
первичка «Вейделевского брой
лера» (614 человек, почти 100- 
процентный охват), которую воз
главляет Наталья Николаевна 
Алимова. В январе 2018 года 
здесь будет подписан новый кол- 
договор, в котором сохранены все 
прежние социальные льготы -  а 
они охватывают все предусмот
ренные Уставом направления 
деятельности профкома и все 
стороны жизни коллектива. На их 
выполнение в 2017 г. затрачен 
почти 1 млн. рублей.

Хорошо налажена работа и в 
«Должанском», где все 152 работ
ника -  члены профсоюза, а пред
седателем профкома является 
Сергей Николаевич Локтионов. 
Новый коллективный договор 
здесь подписан в ноябре 2017 г. и 
тоже содержит серьезные соци
альные льготы. Например, здесь 
ежегодно выплачивается премия 
за выслугу лет; к юбилеям (55 и 60 
лет) -  по 20 тыс. рублей при стаже 
работы в хозяйстве не менее 10 
лет; при рождении первого ребен
ка -1 0  тысяч, второго -  20, треть
его и последующих -  30... И много 
других льгот, свидетельствующих 
об уважении к человеку труда и 
планомерной, совместной с руко
водством хозяйства политике

закрепления и воспитания кадров 
для наилучшего выполнения 
производственно-экономических 
задач. В частности, в новом кол- 
договоре появился и новый раз
дел, посвященный молодежи, в 
котором три пункта записаны как 
обязательства именно профкома.

Подтянуть до этого уровня 
другие профсоюзные коллективы 
и добиться максимального увели
чения количества первичных 
профорганизаций -  такую задачу 
поставил перед райкомом прези
диум, указав на недостаточную 
пока работу по организационному 
укреплению районной профорга
низации и обязав отделы аппара
та обкома оказать всестороннюю 
конкретную помощь.

О ситуации в Ровеньской 
районной профорганизации учас
тников заседания проинформиро
вала зампредседателя обкома 
профсоюза Валентина Иванов
на Харебина. Ее рассказ допол
нили два представителя района -  
председатель совета ветеранов 
Иван Семенович Худобин и 
председатель СПК «Белогорье» 
Владимир Петрович Кобыль- 
ник -  хозяйства, широко извес
тного своей экономической и соци
альной стабильностью, уважени
ем к человеку труда. Постановле
нием также поставлена задача 
численного роста районной орга
низации как основы для выполне
ния решений съезда.

Определенную работу в пла
не охраны труда проделал Ивнян- 
ский райком профсоюза. Как под
черкнул его председатель Михаил 
Николаевич Шаповалов, взаи
модействие в этих вопросах дости
галось в рамках 3-стороннего рай
онного соглашения, рекомендаций 
3-сторонней комиссии по социаль
но-трудовым вопросам (в 2017 г. 
проведено 4 ее заседания) и соот
ветствующих разделов коллектив
ных договоров (они заключены во 
всех 26 профорганизациях).

Повышенное внимание в 
2017 году было уделено подбору 
профсоюзных уполномоченных 
по охране труда -  на сегодня они 
есть во всех профсоюзных кол
лективах. Но главное условие 
успеха, конечно же, -  квалифика
ция этих кадров. В 2017 г. по 40-

часовой программе «Охрана 
труда на предприятии» с выдачей 
удостоверений обучено 12 чело
век -  на 5 больше 2016 г. Из них 
трое -  уполномоченные из вновь 
созданных профорганизаций: 
СССПоК «Ивнянский» и «Домаш
няя птица», КФХ «Ефанова Л.В.». 
Райком сумел-таки убедить руко
водителей в необходимости фор
мирования комплексной системы 
ОТ, просчитав два стимула: оче
видную цепочку выгод -  снижение 
и отсутствие травматизма, рост 
экономической эффективности, 
улучшение социального статуса 
работников как способа закрепле
ния кадров и имиджа предприятия 
как основы для перспективного 
развития, а также напомнив об 
ответственности за невыполне
ние мер по ОТ, предусмотренную 
статьями ТК и УК РФ.

Среди первоочередных мер 
райкома по улучшению условий 
труда на 2016-2020 годы, наме
ченных совместно с администра
циями, -  проведение СОУТ в необ
ходимые сроки; дальнейшее 
обучение и проверка знаний по 
ОТ работодателей, специалис
тов, профактива с получением 
удостоверений; мониторинг 
соблюдения законодательства в 
этой сфере; обязательно -  
информационное обеспечение 
всей этой работы... Действитель
но, многое из того, что делается, 
остается порой незамеченным. 
Скажем, в нынешнем году на 
охранные мероприятия в расчете 
на 1 работающего в АПК района 
затрачено более 15 тыс. рублей -  
на 12,5% больше, чем в предыду
щем. Как они использованы и 
каков результат -  об этом должны 
знать все работники отрасли.

Достойный пример по созда
нию наилучших условий труда 
подает, в частности, КФХ В.Г.Бо- 
былева -  лауреата премии 
В.Я.Горина. Таких хозяйств, во
шедших в «реестр добросовест
ных работодателей», в районе 17. 
Соответственно условиям растет 
и зарплата. На сегодня в среднем 
она составляет 33662 рубля -  на 
3284 больше прошлогодней.

Разумеется, в таком деле, как 
обеспечение здоровья и жизни 
работников на производстве, 
перерывов и самоуспокоенности 
не должно быть. И в постановле
нии президиума райкому предло
жено продолжить и усилить эту 
важную работу.

Ю.КОВАЧ.
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