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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АПК РФ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!

Знание конкретной ситуации и повседневная 
забота о тружениках АПК -  веление времени

В практической работе областного, районных, территориального коми
тетов профсоюза и профкомов хозяйств, предприятий и организаций в 
течение ряда лет главный упор был сделан на выполнение «Основных 
направлений деятельности Профсоюза работников АПК РФ на 2016-2020 
годы», принятых на VI съезде Профсоюза АПК РФ. Работа проводилась 
по реализации следующих направлений.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Комитеты Профсоюза отлично понимают, что 

без эффективного развития производства невоз
можно в достаточной степени экономически и соци
ально защитить членов профсоюза. Поэтому 
профсоюзные организации постоянно нацелены 
на активное участие в выполнении областных 
Программ по агропромышленному комплексу. Как 
результат, в целом деятельность областного коми
тета совместно с департаментом АПК и воспроиз
водства окружающей среды, комитетов профсою
за всех уровней совместно схозяйственными руко
водителями в значительной степени способство
вала тому, что агропромышленный комплекс об
ласти развивается динамично.

Белгородская область -  лидер РФ по произ
водству комбикормов. По валовому производству 
тепличных овощей Белгородская область занима
ет 1 место в ЦФО.

АПК Белгородской области в соответствии с 
научно обоснованными нормами потребления, 
кроме 1 млн. 550 тыс. белгородцев обеспечивает: 

•свининой -более 38 млн. человек;
•мясом птицы -20  млн. человек; 
•растительным маслом -  более 26 млн. чело

век;
•сахаром -  более 17 млн. человек; 
•отдельными группами овощей -  от полу

миллиона до трех миллионов человек.

В 2017 году белгородцы отметили десятиле
тие региональной программы «Семейные фермы 
Белогорья». Программа, благодаря которой 
создан новый класс предпринимателей, ставший 
стабилизирующим фактором, основной произво
дительной силой мелкотоварного сельхозпроиз- 
водства области, продолжает успешно выполнять 
основную задачу -  создание комфортных условий 
для становления и развития малого бизнеса на 
селе на этапе start-ap.

Система управления программой «Семейные 
фермы Белогорья» в последние годы активно ис
пользуется в развитии сельскохозяйственной по
требительской кооперации как одного из перспек
тивных направлений сельского предприниматель
ства. Важно, что при практическом отсутствии до
полнительных ресурсов с конца 2015 г. по настоя
щее время открыто 40 новых потребкооперативов. 
На территории области разработана и с февраля 
2017 г. действует ведомственная целевая про
граммы «Я -  сельский предприниматель», в рам
ках которой 57 хозяйств получили гранты на общую 
сумму 299,7 млн. руб.

Развитие сельскохозяйственной кооперации 
как основного механизма повышения доходности 
и обеспечения доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, малых форм хозяйствова
ния на селе и потребительских обществ Белгород

ской области к рынкам реализации сельскохозяй
ственной продукции и продовольствия, направ
ленное на увеличение производства и сбыта 
сельскохозпродукции, а также улучшение качест
ва жизни в сельской местности -  одно из приори
тетных направлений устойчивого развития 
сельских территорий 2018 году.

Белгородская область вошла в перечень уча
стников проекта второй очереди по направлению 
«Реализация программ развития сельской коо
перации» в рамках приоритетного проекта по ос
новному направлению стратегического разви
тия Российской Федерации «Малый бизнес и под
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В связи с этим органы власти Белго
родской области всех уровней активно используют 
рекомендации АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предприниматель
ства», направленные на стимулирование развития 
сельскохозяйственной кооперации.

Приказом по департаменту агропромышлен
ного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области №688 от 14.12.2017 года внесены 
изменения в ведомственную целевую программу 
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области на 2015-2020 годы», пред
полагающие значительное увеличение коли
чества сельскохозяйственных кооперативов, 
осуществляющих свою деятельность на террито
рии Белгородской области, в том числе увеличе
ние количества новых постоянных рабочих мест 
в кооперативах, получивших государственную 
поддержку.

Проект реализуется с региональной специфи
кой: при широком участии предприятий-интегра- 
торов -  представителей крупного аграрного бизне
са области. Специфика проекта состоит, прежде 
всего, в технологическом и организационном со
провождении проектов развития малых форм хо
зяйствования, в том числе кооперативов.

Так, одним из интеграторов садоводческого 
кооператива при реализации пилотного проекта в 
Яковлевском районе готово стать ООО «Сады 
Белогорья». Предприятие на льготных условиях 
будет предоставлять материальные ресурсы, а 
также осуществлять полное технологическое 
сопровождение создания интенсивного коопера
тивного сада. При успешной реализации проекта 
опыт взаимодействия кооператоров с крупным аг
рарным холдингом будет распространен на другие 
отрасли, районы и предприятия.

Серьезное внимание в 2018 г.будет уделяться 
развитию молочного скотоводства.

•ООО «Агропрод» планирует ввести в дей
ствие молочно-товарный комплекс на 2100 ско- 
томест вблизи с.Сорокино Красногвардейского 
района.

•ОАО «Самаринское» планирует реализо
вать проект «Модернизация существующей МТФ 
на 1800 фуражных коров с увеличением поголовья 
до 3500 фуражных коров». Стоимость проекта -  
975 млн. руб., мощность -  23,6 тыс. тонн молока в 
год, 40 новых рабочих мест со среднемесячной 
зарплатой 35 тыс. руб.

•СПК «Большевик» приступает к реализации 
проекта «Строительство МТФ на 1200 голов дой
ного стада». Стоимость проекта -  575,3 млн. руб., 
мощность -  12 тыс. тонн молока в год, 30 новых 
рабочих мест со среднемесячной зарплатой 30 
тыс. руб.

Также в 2018 г. продолжится развитие свино
водства. Планируется:

•строительство свиноводческого комплекса 
ООО «Борисовский свинокомплекс-1» ГК «Аг- 
ро-Белогорье» вблизи с.Краснокрестьянское Бо
рисовского района на 3500 свиноматок для произ
водства свинины. Стоимость проекта -  1 млрд.
280,6 млн. руб., мощность -  8,6 тыс. тонн свинины 
в год, не менее 121 нового рабочего места со сред
немесячной зарплатой 30,7 тыс. руб.;

(Продолжение на 2-4 стр.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
по развитию АПК области за 2017 год

• Выручка сельхозорганизаций -  более 243, 9 млрд. руб.;
• Прибыль сельхозорганизаций -  более 26,0 млрд. руб.;
• Рентабельность сельхозорганизаций -  12,4%;
• Валовый сбор зерновых -  3,5 млн.тонн;
• Средняя урожайность ранних зерновых -  49,9 ц/га;
• Объем производства мяса -  более 1,7 млн. тонн;
• Объем производства молока -  593 тыс. тонн;
• Надой на одну фуражную корову -  7207 кг молока;
• Объем производства яиц -  1 млрд. 524,3 млн. шт.:
• Средняя заработная плата в сельхозпредприятиях -  около 30 тыс. руб., 

на перерабатывающих предприятиях -  свыше 32 тыс. руб.

На снимке; идет заседание Президиума обкома Профсоюза работников АПК РФ. Слева 
направо-В.И.Харебина, Н.Н.Чуприна,А.И.Анисимов. м дм дтпппй
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Знание конкретной ситуации и повседневная
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

•строительство свиноводческого комплекса 
ООО «Грайворонский свинокомплекс» вблизи 
с.Новостроевка в Грайворонском районе на 7 тыс. 
свиноматок. Стоимость проекта -  2 млрд. 284,5 
мпн. руб., мощность-17,1 тыс. тонн свинины в год, 
227 новых рабочих мест со среднемесячной 
зарплатой 30 тыс. руб.;

•строительство свиноводческого комплекса 
ООО «Белгородская свинина» для производства 
мяса свиней мощностью 3,5 тыс. свиноматокв Про- 
хоровском районе, вблизи с. Рождественка. Стои
мость проекта -1  млрд. 86,8 млн. руб., мощность
8.6 тыс. тонн свинины в год, 122 новых рабочих 
места со среднемесячной зарплатой 30,7тыс. руб.;

•реализация нового инвестиционного проекта 
ООО «Селекционно-гибридный Центр» ГК «Аг- 
ро-Белогорье» по строительству в с.Лучки пло
щадки для производства дополнительного объема 
племенного поголовья свиней материнской линии 
мощностью 1,2 тыс. голов основного стада. Стои
мость проекта 1 млрд. 312 тыс. руб., мощность -
2.6 тыс. тонн свинины в год, 74 новых рабочих мест 
со среднемесячной зарплатой 29 тыс. руб.

В птицеводстве ООО «УК «Регионинвест» 
будет реализован проект «Создание комплекса по 
производству и переработке мяса индейки мощ
ностью 14 тыс. тонн в год в Ракитянском районе». 
Стоимость проекта -  1,9 млрд. руб., 130 новых 
рабочих мест со среднемесячной зарплатой 30 
тыс. руб.

Кроме того, в начале года вступят в строй пер
вые 24 незапланированных кстроительству 100 га 
теплиц ООО «Гринхаус». ЗАО «Новоосколь
ская зерновая компания» планирует реализо
вать проект «Строительство селекционно-семе- 
новодческого центра на х.Костевка Новоосколь
ского района». Стоимость проекта-200 млн. руб., 
23 новых рабочих места со среднемесячной зар
платой 21 тыс. руб.

Реально действующим механизмом, позволя
ющим согласованно решать вопросы производ
ства, занятости, роста заработной платы, созда
ния достойных условий и охраны труда, повыше
ния уровня трудовой и технологической дисципли
ны, соблюдения Трудового кодекса РФ, является 
дальнейшее развитие социального партнер
ства в сфере труда. Этому во многом способству
ет наличие в области закона «О социальном парт
нерстве», а также коллективных договоров, за
ключаемых на 98% предприятий и организаций 
области.

Вопросы по контролю за выполнением усло
вий колдоговоров регулярно рассматривались на 
президиумах обкома и районных комитетов, 
обсуждались на собраниях в трудовых коллекти
вах. С позиций усиления контроля за выполнени
ем обязательств коллективных договоров и реше
ний VI съезда Профсоюза в 2017 году была рас
смотрена работа администрации и профкома 
ОАО «Белмолпродуш и целого ряда райкомов.

На снимках: вверху-награждение профсоюзных активистов на совместном заседании моло
дежного совета и Координационного совета председателей профсоюзных комитетов учебных 
заведений Белгородской области. Слева направа -  ААБажинская, Н.Н.Чуприна, П.С.Носков, 
А.В.Новикова; внизу- работников ООО «Краснояружского сахарника» консультируетзав.отделом 
социально-экономической и правовой работы обкома профсоюза ВАВернигора. Вместе с ней 
прием ведет председатель Краснояружского райкома профсоюза В.В.Микуленок (слева).

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
НА БЕЗОПАСНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа технического инспектора труда прово

дилась согласно плану работы обкома Профсоюза. 
Основное внимание уделялось контролю за выпол
нением мероприятий, намеченных в соглашениях 
по охране труда, коллективных договорах и комп
лексных планах по улучшению условий и охраны 
труда.

В 2017 году техническим инспектором труда 
проверено состояние охраны труда на 39 предпри
ятиях агропромышленного комплекса, в том числе 
совместно с инспекторами Гострудинспекции -  на 
четырех предприятиях. Выдано 17 представлений 
с числом мероприятий более 100. На данный мо
мент основная их часть выполнена.

Большое внимание уделялось контролю за хо
дом Специальной оценки условий труда на пред
приятиях АПК. Постоянно проводился анализ 
СОУТ с дальнейшими выводами и рекомендация
ми. Согласно проведенному анализу по окончанию 
отчетного года на 85% предприятий специальная 
оценка проведена.

В течение 2017 года техническим инспектором 
труда обкома Профсоюза совместно с Центром 
охраны труда была проведена учеба профсоюз
ных кадров и актива в 19 районах Белгородской 
области на тему «Новое в законодательстве», в 
которой приняло участие более 700 членов проф
союза: уполномоченных лиц по охране труда, спе
циалистов, председателей профкомов. Также тех
нический инспектор в течение всего 2017 года при
нимал участие в расследовании несчастных случа
ев в составе комиссии, где в отдельных случаях 
(«Агро-Белогорье») им было подготовлено особое

мнение ввиду несогласия видения Гострудинспек
ции по материалам расследования несчастного 
случая, что имело положительный результат для 
предприятия, где произошел несчастный случай.

На ЗАО «Племзавод «Разуменский» Белгород
ского района в октябре 2017 года произошла смена 
руководителя предприятия. Техническим инспекто
ром обкома была инициирована практическая 
помощь в сфере охраны труда и соблюдения тру
дового законодательства на предприятии. В 
результате предложение было оценено как поло
жительное, и со стороны нового руководства было 
оказано содействие в увеличении профсоюзного 
членства.

Техническим инспектором был инициирован 
пилотный конкурс «Лучший специалист по охра
не труда». Совместно с Центром охраны труда 
было разработано положение конкурса и первым 
его участником стала группа компаний «Агро-Бе- 
логорье», которая собрала 17 специалистов пред
приятий компании. По окончанию конкурса были 
подведены итоги. Главным призом стала поездка 
победителя в составе делегации Профсоюза АПК 
на Всероссийскую Неделю охраны труда, которая 
пройдетЭ апреля 2018 года в Сочи.

Итоги проводимой работы комитетами проф
союза по профсоюзному контролю за соблюдением 
законодательства об охране труда были подведе
ны 22 ноября 2017 года на пленуме обкома Проф
союза. Была утверждена «Комплексная програм
ма по защите прав и интересов тружеников 
предприятий и организаций АПК в области охра* 
ны труда на 2018-2020 годы».

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА

В течение 2017 года Белгородская областная 
организация Профсоюза работников АПК РФ и ее 
членские организации вели активную работу по 
укреплению организационного единства и мо
тивации профсоюзного членства.

Деятельность областной организации Проф
союза строилась согласно плану работы в соот
ветствии с постановлениями Центрального Коми
тета, Президиума Профсоюза, постановлениями 
пленума и президиума обкома Профсоюза работ
ников АПК РФ. Обком профсоюза продолжал рабо
ту по сохранению профчпенства, профсоюзных 
организаций и созданию новых профсоюзных орга
низаций на предприятиях всех форм собственно
сти. Неоднократно проводились встречи с руково
дителями, направлялись письма с предложениями 
о совместной работе с комитетами профсоюза на 
условиях социального партнерства.

По состоянию на 1 января 2018 гада на проф
союзном учете в Белгородской областной органи
зации Профсоюза работников АПК РФ состоят 21 
райком профсоюза, 1 территориальная организа
ция -  БТПО ГК «Агро-Белогорье», Управление 
ветеринарии по Белгородской области, профсоюз
ные организации г.Белгорода. Всего в области 
действуют 389 профсоюзных организаций, в со
ставе которых насчитывает»! 66804 члена проф
союза.

В результате проведенной работы в 2017 году 
создано 29 новых профсоюзных организаций. 
Среди них ООО «Белая птица -  Белгород» Шебе- 
кинского района, СССПК «Волоконовское молоко» 
и ООО «Фощеватовский завод молочных продук
тов» Волоконовского района, ООО «Зеленая доли- 
на-Черноземье» Белгородского, ООО «Молочная 
компания «Северский Донец» Корочанского, СПК 
«Красная Долина» Новооскольского районов, 
ООО «Борисовский свинокомплекс-1», ООО «ЗМС 
Технолоджи», ООО «Белгородская свинина» и т.д. 
В Ивнянском, Вейделевском, Вопоконовском, Чер- 
нянском, Борисовском районах в организациях 
малых форм собственности (КФХ, ИП) были созда
ны профсоюзные организации.

В создании профсоюзных организаций обком 
Профсоюза руководствуется приказом Департа
мента АПК от 23 апреля 2014 г. № 162, где опреде
лено, что наличие первичных профсоюзных орга
низаций является обязательным условием для 
награждения наградами департамента АПК обла
сти и при определении победителей соревнования 
среди трудовых коллективов АПК для размещения 
на областную Доску Почета.

В течение 2017 года проведено 4 заседания 
президиума, 2 заседания пленума, совещания с 
председателями райкомов профсоюза, БТПО ГК 
«Агро-Белогорье», первичных профсоюзных орга

ПРАВОВАЯ РАБОТА 
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Правовая работа обкома профсоюза направ
лена на соблюдение работодателями трудового 
законодательства, оказание бесплатной юриди
ческой помощи членам профсоюза, защиту их 
прав и интересов.

Для оказания правовой помощи непосред
ственно в первичных профсоюзных организациях 
продолжалась работа выездной юридической 
приемной. В 2017 году была оказана помощь ра
ботникам ООО «Краснояружский сахарник», кол
хоза им.В.Я.Горина Белгородского района, ГК 
«Агро -  Белогорье» Красногвардейского, МПЗ ГК 
«Агро-Белогорье» Яковпевского, ООО «Санато
рий «Дубравушка» и ООО «Молоко» Корочанского, 
ОАО «ЗинаидинскоеХПП» Ракитянского, ЗАО «За
вод Премиксов № 1» Шебекинского, ГК «Агро- 
Белогорье» Борисовского и управления сельского 
хозяйства Чернянского районов. Юридические 
консультации получили 114 человек.

В течение года по соблюдению трудового зако
нодательства были совместно проверены пред
приятия: ЗАО «Краснояружский бройлер, ООО 
«Победа» Шебекинского района, ОАО «Белгород
ский молочный комбинат» и ОАО «Зинаидинское 
ХПП» Ракитянского, АО «Должанское» Вейделев- 
ского и ООО МПЗ «ГК Агро-Белогорье» Яковлев- 
ского районов.

Проведено 27 комплексных проверок по раз
личным вопросам трудового законодательства и 
других актов, содержащих нормы трудового права. 
Выявлено 34 нарушений законодательства о тру
де, которые впоспедствие были устранены.

На протяжении 2017 года вёлся мониторинг 
предприятий и организаций, где происходили вы
нужденные отклонения от обычного режима рабо
ты: сокращённая рабочая неделя, простои, сокра
щения, а также нарушения трудового законо
дательства в виде задержки выплаты заработ
ной платы. Обкомом профсоюза отслеживалась и 
контролировалась возникшая ситуация, исключая 
нарушения прав и интересов работников. В ООО 
«Оскольские просторы» Валуйского района за сен
тябрь-ноябрь 2017 гада образовалась задолжен
ность по выплате заработной платы в размере 2,6 
млн. рублей перед 76 работниками. К решению дан
ного вопроса подключилась Валуйская прокурату
ра, и к концу года задолженность была погашена.

На протяжении 2017 года произошло массовое 
сокращение работников на ООО «Цитробел» в 
связи с систематическим нарушением санитарно- 
эпидеомиопогических норм и последующим закры
тием предприятия. Обком профсоюза отслеживал 
эти процессы, и при сокращении не было допущено 
нарушений трудового законодательства.
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забота о тружениках АПК -  веление времени
низаций г.Белгорода, где рассматривались вопро
сы организационного укрепления профсоюза, 
защиты социально-трудовых прав членов профсо
юза, подготовки кадров и обучения профсоюзного 
актива, финансовой деятельности в профсоюзе, 
правовой защиты в сфере труда.

На пленумах обкома Профсоюза рассматри
вались вопросы: 30 марта 2017 года «Об итогах 
работы агропромышленного комплекса Белгород
ской области за 2016 год и задачах на 2017 год», 
«О работе комитетов Профсоюза по обеспечению 
информационного взаимодействия профсоюз
ных организаций и задачах по ее совершенствова
нию»; 22 ноября 2017 года -  «О профсоюзном 
контроле за соблюдением законодательства», 
«Об охране труда в организациях агропромыш
ленного комплекса Белгородской области».

Были разработаны и утверждены «Программа 
развития информационной работы Белгородской 
областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ на 2017-2020 гг.» и «Комплексная програм
ма по защите прав и интересов тружеников пред
приятий и организаций АПК в области охраны 
труда на 2018-2020 гг.»

В 2017 году на президиуме обкома Профсоюза 
работников АПК РФ была изучена и проанализиро
вана работа районных и первичных профсоюзных 
организаций Красногвардейского, Новооскольско
го, Ровеньского, Вейделевского, Старооскольско- 
по районов по выполнению решений VI съезда 
Профсоюза работников АПК РФ. Обобщили прак
тику работы администрации и профсоюзного коми
тета по улучшению условий труда и проведению 
СОУТ ОАО «Белгородский молочный комбинат», 
ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» г.Белгорода, колхоза 
имени Горина Белгородского района. Рассматри
вался вопрос по улучшению условий труда и сни
жению производственного травматизма на пред
приятиях АПК Волоконовского и Ивнянского райо
нах, обсуждались постановления президиума обко
ма Профсоюза, находящиеся на контроле.

В ходе подготовки материалов на президиум 
комиссией Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ проводилась орга
низаторская работа по вовлечению всех работаю
щих в профсоюзное членство. Оказывалась мето
дическая и практическая помощь профсоюзным 
организациям по выполнению уставных требова
ний. Были проверены информационные стенды и 
профсоюзные уголки.

Два раза в год проводились собеседования с 
работниками райкомов профсоюза по всем на
правлениям профсоюзной деятельности. В ходе 
собеседования была проанализирована работа 
каждого комитета.

В муниципальных районах и городских округах 
области в I и IV кварталах проведена учеба проф
союзных кадров и актива, резерва кадров, чле
нов молодежных советов с приглашением для чте
ния лекций работников обкома профсоюза и спе
циалистов районных служб с использованием ин
формационно-программных средств. Так же про
должили свою работу в членских организациях 
школы профсоюзного актива.

В сентябре прошли профсоюзные уроки для 
студентов учреждений высшего и среднего про
фессионального образования отрасли АПК. Всего 
было проведено 23 урока, в которых приняли уча
стие 1915 студентов.

Учитывая необходимость в грамотных, квали
фицированных профсоюзных кадрах, обком проф
союза уделяет большое внимание обучению моло
дежи. В отчетном периоде 17 человек обучились в 
Школе молодого профсоюзного лидера. Проф
союзные работники и актив получили знания в 
области труд ового права, социально-трудовых от
ношений, информационной и организационной ра
боты, мотивации профсоюзного членства, реали
зации финансовой и молодежной политики. Заве
дующая и специалист организационного отдела 
обкома профсоюза прослушала курс лекций по 
организации проектной деятельности.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2019 году Белгородская областная организация будет отмечать свое 
65-летие, а Профсоюз АПК РФ -  свой 100-легний юбилей. Наша работа из
меряется не годами, а реальными делами и событиями. В текущем предъ
юбилейном году перед комитетами профсоюза всехуровней стоит задача 
к 100-летнему юбилею Профсоюза АПК РФ реализовать 100 реальных дел, 
направленных на социальную и правовую защищенность тружеников АПК 
области.

В конкурсе «Лучшая первичная профсоюз
ная организация года и ее лидер» победителем 
стала первичка работников ФГБОУ ВО «Белго
родский государственный аграрный универси
тет им. В.Я.Горина» Белгородского района.

За большой вклад в развитие областной орга
низации Профсоюза работников АПК РФ, укрепле
ние профсоюзного движения в отрасли АПК, реше
ние социально-экономических вопросов, активную 
работу по защите трудовых прав и социально-эко
номических интересов работающих в отчетном пе
риоде Почетными грамотами и Благодарностями 
ЦК Профсоюза, БОООП, обкома Профсоюза ра
ботников АПК РФ, Департамента агропромышлен
ного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды, Нагрудным знаком «За активную работу в 
Профсоюзе» и Дипломами Профсоюза работни
ков АПК РФ были награждены руководители, 
профсоюзные работники, активисты и ветераны 
профсоюзного движения.

Важной формой защиты социально-трудовых 
прав работников являются акции солидарности, в 
ходе которых члены профсоюза выражают обще
ственное мнение по поводу насущных проблем. 
Областная организация профсоюза аграриев при
нимала активное участие в акциях, митингах, кол
лективных действиях профсоюзов, посвященных 
третьей годовщине присоединения Крыма к РФ, 
Дню народного единства, Всемирному дню дей
ствий профсоюзов «За достойный труд!», Дню меж
дународной солидарности трудящихся.

День знаний в учебных заведениях, входящих 
в структуру Профсоюза работников АПК РФ, про
водится торжественно, с вручением дипломов и 
профсоюзных стипендий самым активным в об
щественной жизни и лучшим в учебе студентам (19 
стипендий).

Важное место в работе областной организа
ции Профсоюза АПК в 2017 году заняла избира
тельная кампания по выборам Губернатора Бел

городской области. В ходе проведения выборных 
мероприятий был организован сбор наказов и про
блемных вопросов, которые были проанализиро
ваны и направлены в штаб ВПП «Единая Россия».

К отраслевому празднику -  Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности -  в районах и Белгороде прошли 
праздничные мероприятия, на которых труженики 
АПК были награждены Почетными грамотами обко
ма профсоюза и денежными премиями.

Областной организацией профсоюза проводи
лась активная работа в сфере физической куль
туры и спорта. В отчетном периоде областной 
комитет Профсоюза принимал участие в ряде спор
тивных мероприятий: XXXV Всероссийской массо
вой «Лыжне России», открытой народной спарта
киаде, организованной АНО «СПОРТ 31», где по 
результатам всех этапов мы заняли 1 место. Про
ведены спартакиады в колхозе имени Горина Бел
городского района, ЗАО УК «Группа компаний 
БВК» Губки некого района, в профсоюзной органи
зации ФГБУ «Белгородская межобластная ветери
нарная лаборатория» Белгорода, санатории «Дуб
равушка» Корочанского района.

По результатам этих спортивных мероприятий 
призеры были делегированы для участия в V об
ластной спартакиаде трудовых коллективов Бел
городской области, прошедшей в г. Губкин Белго
родской области, в спортивном комплексе «Гор
няк». Из 16 отраслевых комитетов в тяжелейшей 
борьбе команда областной организации Профсо
юза работников АПК РФ заняла 2 место.

Учитывая необход имость усиления органи
зационной и кадровой работы, областной коми
тет планирует рассмотрение этого вопроса на 
пленуме в текущем году. Мы должны иметь про
ект по системной работе с профсоюзными кад
рами и активом, чтобы в итоге получить органи
зационно и финансово крепкие профорганиза
ции как основу Профсоюза АПК РФ.

На снимках: вверху -  профсоюзный урок в Борисовском агромеханичесном техникуме; 
внизу -  сборная команда Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ 
на V Спартакиаде трудовых коллективов Белгородской области.
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Одним из важных направлений в работе 
областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ остается работа с молодежью. Главной 
целью молодежной политики является защита 
трудовых и социально-экономических прав и инте
ресов учащейся и работающей молодежи, привле
чение ее в ряды Профсоюза, подготовка и попол
нение профсоюзного актива молодыми людьми.

В Белгородской области проведена работа по 
созданию Молодежных советов в районах, терри
ториальном комитете и комиссий по работе с моло
дежью в профкомах. Основными направления
ми их работы является вовлечение молодежи в 
профсоюз и ее участие в профсоюзной работе.

Большое значение придается консультатив
ной работе среди молодежи по вопросам правовой 
основы создания первичной профсоюзной органи
зации, оплаты труда, режима работы и отдыха, 
создания безопасных условий и охраны труда, 
неправомерности увольнений работников. Для 
изучения положения работающей молодежи на 
предприятиях отрасли широко используется 
интернет-рассылка, социальные сети, проводится 
необходимая информационная работа. Перио
дически публикуются заметки о работе молодых 
профактивистов в отраслевой печати, газете «Зо
ри Белгородчины» ижурнале «АгроПрофКурьер».

Областной, районные и территориальный 
комитеты совместно с Молодежными советами 
проводят подготовительную работу по участию 
молодежного актива отрасли АПК в областных, 
отраслевых и общероссийских конкурсах. Члены 
областного Молодежного совета, профсоюзный 
актив из числа молодежи принимали активное 
участие во всех мероприятиях ЦК Профсоюза и 
областного объединения организаций профсою
зов. Заседания областного Молодежного совета 
проводились в соответствии с утвержденным пла
ном работы.

Представители Белгородской областной орга
низации Профсоюза работников АПК РФ стали 
участниками регионального форума работающей
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молодёжи «Профскилл», Всероссийского моло
дежного профсоюзного форума «Стратегический 
резерв 2017».

Для продуктивного функционирования проф
союзных объединений необходимо обучение и 
подготовка резерва молодежного профсоюзного 
актива, для этого было организовано участие 17 
представителей профсоюзной аграрной молоде
жи в Школе Молодого профсоюзного лидера, 
проводимой Белгородским областным объедине
нием организаций профсоюзов.

30 марта прошло заседание Молодежного 
Совета, посвященное повышению финансовой 
грамотности молодежи и защите прав заемщиков. 
Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» в 
Белгородской области Е.В.Ярошова представила 
профактиву вышедшее недавно методическое 
пособие «Что делать, если к Вам пришел коллек
тор?», разработанное экспертами ОНФ. Инструк
ция позволит гражданам разобраться в тонкостях 
вступившего в силу закона о защите прав граждан 
при взыскании долгов. Пособие содержит пере
чень возможных нарушений со стороны взыскате
лей, список надзорных и компетентных органов, а 
также образцы документов, которые позволят дол
жникам направить жалобу и отстоять свои закон
ные права.

В канун празднования Дня профсоюзного 
работника Белгородской области прошел конкурс 
агитбригад «Профрупор». Первое место среди 
учебных заведений заняла агитбригада «Нескуч
ные люди» ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохо
зяйственный техникум» Яковлевского района, 
которая представляла Белгородскую область в 
финале Всероссийского конкурса профсоюзных 
агитбригад в городе Первоуральске. В номинации 
«Использование инновационных технологий» по
бедила агитбригада «Четыре «3» ОГАПОУ «Би- 
рючанский техникум» Красногвардейского райо
на. Победителем в номинации «Лучший видеоро
лик» стала агитбригада «БМФ» АО «Белгород
ские молочные фермы» Ивнянского района.

(Окончание на 4 стр.)

Фото В.МАМАТОВОИ
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Знание конкретной ситуации и повседневная 
забота о тружениках АПК -  веление времени

(Окончание. Начало на 1-3 стр.)

17 мая в Центре Молодежных Инициатив про
шел первый международный профсоюзный турнир 
по спортивной версии интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» среди работающей молодёжи. 
Профсоюз работников АПК РФ представляли лиде
ры профсоюзной аграрной молодежи В.В.Мамато- 
ва, Н.П. Епифанцев и ЕАСоловьева, играя за сбор
ную команду г. Белгорода «Городские львы», кото
рая заняла четвертое место, уступив всего лишь 1 
балл команде «Подкова».

Молодежный профактив аграрного сектора 
экономики принял участие в учебно-практических 
семинарах «Школа молодого профсоюзного лиде
ра», в фестивале-конкурсе «Таланты работающей 
молодежи» и областном конкурсе «Молодой проф
союзный лидер 2017 гада». В конкурсе приняли 
участие Ирина Мелихова -  председатель профко
ма учащихся Дмитриевского сельскохозяйственно
го техникума (Яковлевский район) и учащийся Би- 
рючанского техникума (Красногвардейский район) 
Михаил Приходько -  профсоюзный стипендиат 
2017 года, член райкома профсоюза, член профко
ма, профгрупорг, участник профсоюзной агитбри
гады «Четыре «3». По итогам конкурса Михаил При

ходько получил специальный приз от Белгородско
го профсоюзного центра по обеспечению санатор- 
но-курортным лечением и отдыхом -  поездку в тур 
выходного дня по любому маршруту Белгородской 
области.

В соответствии с распоряжением №7597 от 03 
ноября 2017 года Федерального общественного 
учреждения «Межрегиональный центр развития и 
поддержки одаренной и талантливой молодежи» 
председатель областного Молодежного совета 
В.В.Маматова получила Диплом I степени Всерос
сийского конкурса «Лучший молодой менеджер 
России» в номинации «Менеджер общественного 
сектора». А в целом по итогам работы за 2016 год 
Белгородская областная организация Профсоюза 
работников АПК РФ заняла 1 место в ежегодном 
конкурсе на лучшую республиканскую, краевую, 
областную организацию Профсоюза работников 
АПК РФ в области молодежной политики.

Вместе с тем, проводимая работа требует 
дальнейшего совершенствования, поиска новых 
форм и методов работы комитетов профсоюза на 
всех уровнях и системного подхода к реализации 
концепции молодежной политики.

С целью активизации деятельности профорганизаций, повышения 
мотивации профчленства областная организация Профсоюза работни
ков АПК РФ принимала участие в смотре-конкурсе ЦК Профсоюза среди 
территориальных, районных и первичных профсоюзных организаций. 
Победителями стали: Белгородская областная организация Профсоюза 
работников АПК, Алексеевская районная организация Профсоюза работ
ников АПК, первичные профсоюзные организации колхоза имени Горина 
(Белгородский р-н), ЗАО Агрофирма «Русь» (Корочанский р-н), ОАО «КФ 
«БЕАОГОРЬЕ» (г.Белгород), ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
аграрный университет им.В.Я. Горина«, ОГАПОУ «Старооскольский агро
технологи ческий техникум». Также областная организация стала победи
телем в области молодежной политики.

В конкурсе областного объединения организаций профсоюзов «Луч
шая первичная профсоюзная организация года и ее лидер» победителем 
стала первичная профсоюзная организация работников Белгородского 
государственного аграрного университета им.В.Я.Горина.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Областная организация Профсоюза работни

ков АПК РФ в отчетном году уделяла большое вни
мание информационной работе. Регулярно инфор
мировались выборные профсоюзные органы, 
профактив, члены профсоюза о деятельности вы
шестоящих профсоюзных структур, принимаемых 
решениях. Все материалы публикуются в газете 
«Зори Белгородчины», которая ежемесячно изда
ете») с 1995 года. Материалы о деятельности об
ластной организации профсоюза публикуются 
также в газете «Единство», на сайтах областной 
организации, областного объединения профорга
низаций и ЦК Профсоюза. Проведена большая 
работа по подписке на газеты «Солидарность» и 
«Единство».

На областном сайте обкома профсоюза созда
ны разделы первичных профсоюзных организаций, 
где размещается информация о проводимых ме
роприятиях. По данным мониторинга информаци
онной активности на сайте Профессионального 
союза работников АПК РФ по количеству опублико
ванных материалов лидирует Белгородская об* 
ластная организация Профсоюза работников 
АПК РФ.

По итогам Года профсоюзной информации 
2017 Белгородская областная организация проф
союза работников АПК завоевала два первых 
места в двух номинациях из трех -  «Наглядная 
агитация» и «Лучший интернет-ресурс». Благо
дарностью Президиума Профсоюза за активное 
участие в смотре-конкурсе отмечены Шебекинская 
районная профорганизация работников АПК, АО 
«Белгородский молочный комбинат» и ОАО «Кон
дитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ».

В рамках конкурса Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов «Инфор
мационная работа -  инструмент укрепления проф
союзов» Белгородская областная организация 
заняла призовые места в четырех номинаци
ях из шести. Первое место -  «Лучший Интернет-

сайт членской организации БОООП», второе -  в 
номинации «Лучшая программа членской органи
зации по информационному обеспечению и взаи
модействию профсоюзных организаций» и «Луч
шая работа по пропаганде профсоюзного движе
ния в социальных сетях», третье место -  в номина
ции «Лучший профсоюзный стенд». Кроме того, 
получена Благодарность за хорошую работу 
по изготовлению информационной и агитацион
ной продукции, методических и учебных мате
риалов.

30 марта 2017 года состоялся V Пленум Белго
родской областной организации Профсоюза работ
ников АПК РФ с повесткой дня «О работе комитетов 
Профсоюза по обеспечению информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций и зада
чах по ее совершенствованию». На Пленуме была 
утверждена Программа развития информационной 
работы Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ на 2017-2020 л-. и 
план мероприятий поее выполнению.

В рамках процесса обновлены и реструктури
рованы сайт Белгородской областной организации 
профсоюза работников АПК, разработано мо
бильное приложение, внедрен электронный образ 
«Книги почета Белгородской областной организа
ции Профсоюза работников АПК РФ».

В соответствии с планом работы было прове
дено социологическое исследование по улучше
нию организации информационной работы среди 
председателей районных (территориальных) коми
тетов. Основной целью исследования был анализ 
необходимости улучшения организации информа
ционной работы с учетом объявления ФНПР 2017 
года Годом профсоюзной информации. В качестве 
одной из основных целей исследования был поиск 
путей повышения мотивации информационной 
активности председателей райкомов и перви- 
чек на официальном сайте, в аккаунтах в соци
альных сетях.

Комитеты Профсоюза активно участвовали в 
компании по выборам губернатора Белгородской 
области, одновременно используя ее для создания 
профсоюзных организаций и контроля за вы
полнением наказом членов профсоюза. Ведется 
работа с участием депутатов сельских, городских 
поселений и муниципальных советов, что дает воз
можность на начальных этапах принятия решений 
влиять на ихсодержание.

Получает развитие деловая практика взаимо
действия с главами районов, комитетами по АПК,

департаментом АПК и воспроизводства окружаю
щей среды. Председатель обкома профсоюза 
работников АПК Н.Н.Чуприна является членом 
областной 3-х сторонней комиссии, членом штаба 
регионального отделения «Народного фронта», 
председателем контрольной комиссии Белгород
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия», ведет партийный проект «Российское 
село», одновременно возглавляя на обществен
ных началах Белгородскую региональную органи
зацию ООО «Союз садоводов России».

ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
Принимаемые Центральным комитетом Проф

союза АПК РФ меры по формированию единой 
финансовой политики в Профсоюзе способствова
ли активизации комитетов Профсоюза в контроле 
за сбором и расход ованием профсоюзных взносов 
и денежных средств, поступающих от хозяйствен
ных органов. В этих целях ежегодно, в т.ч. и в 2017 
году, на президиумах и пленумах рассматрива
лась исполнительская дисциплина по финансо
вому укреплению комитетов профсоюза, исполне
ние сметы доходов и расходов, обсуждение фи
нансовых результатов на собеседовании с пред
седателями и главными бухгалтерами с составле
нием протоколов поручений.

Областной комитет также рекомендовал конт
рольно-ревизионной комиссии активизировать эту 
работу, что соответственно и было сделано по 
целому ряду райкомов профсоюза. КРК планирует 
в течение 2-х лет завершить проверку райкомов 
профсоюза.

Проводимая разъяснительная, в т.ч. на учебе, 
работа позволила перевести на централизован
ное финансовое обслуживание 1 б районных коми
тетов профсоюза, куда входят 184 первичные орга
низации. Повсеместно ведется раздельный учет 
по д оход ам и расходам средств профбюджета.

Из профбюджета обкома выделялись сред
ства на проведение культмассовых мероприятий -  
поздравления с юбилеями и днями рождений, праз
днование Дня сельского работника, новогодние 
утренники. На эти цели выделено 623 тыс. рублей. 
Были выделены денежные средства на проведе
ние спартакиады.

Оказана материальная помощь на сумму 450 
тыс. рублей, премирование профсоюзного акти
ва -  на 1454 тыс. рублей. Выплачивались пособия 
пенсионерам, бывшим работникам обкома.

За счет средств профбюджета обкома выпус
кается газета «Зори Белгородчины». Проведена 
подписка на газеты «Единство», «Солидарность», 
журнал «Агропрофкурьер» на общую сумму 540 
тыс. рублей.

К 1 сентября 2017 года студентам университе
та и техникумов были вручены стипендии на сумму 
70 тыс. рублей. Содержится единица председате
ля профкома студентов Борисовского агромехани- 
ческого техникума.

Ежеквартально проводился анализ исполне
ния сметы профбюджета обкома, районных и пер
вичных комитетов профсоюза. Проверена финан
совая деятельность 5 районных комитетов проф
союза и их первичных организаций.

На снимках: вверху-участники конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2017» Ирина Мели
хова и Михаил Приходько; внизу -  комиссия обкома профсоюза работников АПК в Новоос
кольском районе. Справа налево: ЕАЛуговская, ВАВернигора, Р.Н.Мерзпикина, М.В.Борисов- 
ская.
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5 лет профсоюзу 
%#' «Агро-Белогорье»

1 ФЕВРАЛЯ 2013 года состоялась учредительная конференция по 
созданию Белгородской территориальной профсоюзной организа
ции работников Группы компаний «Агро-Белогорье», на которой при
сутствовали делегаты от 27 первичных профсоюзных организаций. 
Председательствующий генеральный директор ООО ГК «Агро-Бе- 
логорье» ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ выступил с инициативой 
создать объединенный профсоюзный комитет. Предложение еди
ногласно принято.

Быстро пролетело 5 лет. На сегод
няшний день наша территориальная 
профсоюзная организация объединяет 
35 первичных профсоюзных организа
ций с численностью почти 6000 человек. 
Таким образом, за пять лет организация 
увеличилась на 8 предприятий, а чис
ленность -  на 1000 человек. В состав 
нашей команды входят 18 предприятий 
со 100%-ным профсоюзным членством. 
Мы надеемся, что 100%-ное членство 
будет достигнуто в ближайшее время во 
всех первичных организациях.

Особое внимание мы уделяем при
влечению молодежи в наши ряды. С 
этой целью в 2014 году при каждой пер
вичной организации были созданы моло
дежные советы. Работа с молодежью в 
настоящий момент рассматривается как 
приоритетное направление профсоюзов 
России и Профсоюза АПК в том числе.

Вопросы, которые интересуют моло
дежь -  трудоустройство, адаптация в 
новом коллективе, поддержка молодых 
семей, возможность профессионально
го роста и саморазвития -  вполне реша
емы через деятельность молодежных 
советов и профсоюзной организации в 
целом. Реализуя комплекс мероприятий 
по работе с молодежью, мы добьемся 
объединения молодых работников, смо
жем сформировать у них правильную 
профсоюзную идеологию и привлечь их 
в профсоюзное движение, подготовим 
достойный резерв профсоюзных кад
ров, поможем молодежи реализовать 
свои интересы посредством спортивных 
и культурных мероприятий.

Одним из важнейших достижений в 
нашей совместной работе с админист
рацией компании можно считать разра
ботку и заключение коллективного до
говора. Данный документ вобрал в себя 
все действующие локально-норматив- 
ные акты, а также дополнительные льго
ты и гарантии, что позволило расширить 
рамки трудового законодательства. В 
этом году в коллективный договор вне
сены дополнительные изменения, кото
рые направлены на улучшение социаль
ных гарантий для работников наших 
предприятий. Этот документ разослан 
предприятиям ГК для обсуждения в пер
вичных организациях.

Анализируя исполнение коллектив
ного договора за прошедший год, хочет
ся отметить, что ни один пункт не был 
нарушен работодателем, все они свое
временно исполнялись: стабильно вы

плачивалась зарплата и премии, соблю
дались социальные гарантии.

Немаловажным фактором успеха 
профорганизации мы считаем подго
товку кадров. Областной комитет триж
ды ( в 2013,2015 и 2016 гг.) предоставил 
возможность председателям первичек 
пройти обучение в Научно-методи- 
ческом центре Профсоюза АПК РФ в 
г.Московский. Вновь избранные предсе
датели первичных профорганизаций 
ежегодно обучаются в «Школе молодого 
профсоюзного лидера», где закладыва
ются базовые знания и умения.

На предприятиях ГК «Агро-Белого- 
рье» большое внимание уделяется во
просам охраны труда. Наша террито
риальная профсоюзная организация со
вместно с обкомом профсоюза и Цент
ром охраны труда области в начале 
2017 года подготовила и провела семи
нар по вопросам обеспечения безопас
ности труда. А в октябре 2017-го прошел 
конкурс «Лучший специалист по охра
не труда-2017», победителем которого 
стал Евгений Ласковец (Стрелецкий 
свинокомплекс). Он был награжден по
ездкой на Всероссийскую неделю охра
ны труда в Сочи в апреле 2018 г.

В жизненном водовороте мы зачас
тую не знаем, как юридически правильно 
защитить себя. В помощь работникам 
наша профорганизация совместно с об
комом профсоюза будет и в этом году 
организовывать бесплатные выездные 
юридические консультации.

Поддерживая Губернатора, мы стро
им солидарное общество. С этой целью 
мы каждый год проводим комплекс ме
роприятий, направленных на объеди
нение и сплочение коллективов. В 
2016 году состоялся большой профсо
юзный форум «Профформула», в кото
ром приняли участие более ста человек.

В 2017-м таким масштабным объе
диняющим мероприятием стал Фести
валь физкультурно-спортивного комплек
са «Готов к труду и обороне». Мы неорди
нарно подошли к его проведению. Каж
дый этап сдачи норм ГГО (а их было 4) 
стал настоящим праздником спорта. Уча
стниками были не только будущие знач
кисты, но и члены их семей и коллеги. 
Сдача норм ГТО по бегу на лыжах прохо
дила на вело-лыжероллерной трассе 
«Олимпия». Здесь же проводились се
мейные эстафеты. В спортивном комп
лексе БГТУ им.Шухова мы стреляли, 
метали спортивные снаряды и плавали.

Итоговый четвертый этап фестива
ля спорта прошел в Пикник-парке. 
Одновременно со сдачей норм ГТО 
здесь же состоялись интеллектуально
спортивный квест «Форт Боярд» и кон
курс профсоюзных агитбригад. Первые 
заслуженные золотые значки ГТО вру
чались нашим спортсменам в торжест
венной обстановке на сцене органного 
зала филармонии.

Заботясь о своих работниках, в ГК 
«Агро-Белогорье» разработано Поло
жение об управлении здоровьем и 
система поддержки санаторно-курорт
ного оздоровления. Благодаря матери
альной помощи от территориальной ор
ганизации и обкома профсоюза число 
поправивших свое здоровье работников 
предприятия в профсоюзных санатори
ях, в том числе в «Дубравушке», ежегод
но растет.

В рамках поддержки и пропаганды 
здорового образа жизни проведен це
лый ряд спортивных мероприятий. Со
трудники ГК занимаются в спортивных 
клубах, посещают бассейны. Созданы 
две волейбольные команды. Все расхо
ды оплачиваются работодателем и 
профсоюзом в соответствии с коллек
тивным договором.

Ежегодно команда спортсменов ГК 
«Агро-Белогорье» участвует в составе 
сборной обкома профсоюза АПК в об
ластной спартакиаде трудовых коллек
тивов области. В 2017 году сборная заня
ла почетное второе место.

Традиционно в феврале мы прово
дим фестиваль «Особенности зимней 
рыбалки в «Агро-Белогорье». Все лю
бители зимней ловли и болельщики 
активно участвуют в этом мероприятии, 
а самые удачливые рыбаки и победите
ли конкурсов получают ценные подарки, 
памятные сувениры и отличное настро
ение.

Большой популярностью среди на
ших сотрудников пользуются сплавы на 
байдарках. Эти увлекательные путе
шествия по реке Оскол требуют от 
участников определенной физической 
подготовки и главное -  доставляют ог
ромное удовольствие возможностью по
любоваться прекрасной природой на
шей Белгородчины.

Мы с удовольствием участвовали в 
ночных городских командных играх 
«Ночной дозор», которые проводились 
среди молодых работников городских 
предприятий. Игра обрела своих поклон
ников, постоянных участников и фана
тов. Она направлена на сплочение моло
дежи, развитие навыков эффективного 
распределения функций внутри коман
ды, мотивацию профсоюзного членства.

Не забываем мы и о подрастаю
щем поколении, о детях наших сотруд
ников. Ежегодно приобретаем до 150 пу
тевок в оздоровительные детские лаге
ря. Хочется отметить, что работодатель

оплачивает 50% стоимости, первичные 
организации -  до 25%, остальные затра
ты берет на себя город. В результате 
дети наших сотрудников отдыхают бес
платно. Планируем в следующем году 
дополнительно организовать отдых де
тей в санатории «Дубравушка».

Мы заботимся также о досуге детей. 
Были организованы поездки в аквапарк, 
в Воронежский океанариум и город про
фессий «Кидбург», в Москвариум. Посе
щали Белгородский зоопарк, где прохо
дили захватывающие зооквесты, а в но
вогодние каникулы -  сказочные пред
ставления с Дедом Морозом и Снегуроч
кой. В 2017 году наши сотрудники с деть
ми отправились на самое масштабное 
новогоднее шоу -  Кремлевскую Елку в 
Москве. Поездка была полностью опла
чена областным комитетом.

В октябре 2015 года руководители 
предприятий и председатели первичных 
профорганизаций отправились в экскур- 
сионно-паломническую поездку в этно
графический парк «Этномир» под Калу
гой. Это уникальный комплекс под от
крытым небом, где на огромной площа
ди строятся жилища и этнодворы раз
ных стран мира. Второй день путешест
вия был посвящен поездке в Свято- 
Введенскую Оптину Пустынь, ставшую в 
середине XIX века одним из духовных 
центров России.

В феврале 2016 г. была поездка в 
Екатеринбург с посещением Храма на 
Крови, Ганиной Ямы, где была уничто

жена семья Романовых. Участники побы
вали на границе Европы и Азии и своими 
глазами увидели владения Хозяйки Мед
ной Горы.

В мае этого же года мы отправились 
в Санкт-Петербург на открытие фонта
нов. В течение трех дней мы успели посе
тить Эрмитаж, Исаакиевский Собор, 
Петропавловскую крепость, проплыть 
на кораблике по Малой Невке, сходить в 
театр, увидеть развод мостов и побро
дить по питерским улочкам.

Регулярно проходят летние тури
стические туры в Сочи и по Золотому 
кольцу Абхазии. Были многочисленные 
поездки и в другие города.

В 2015 году в честь празднования 
70-летия победы в Великой Отечествен
ной войне профсоюзной организацией 
ГК «Агро-Белогорье» был организован 
автопробег «Это надо живым!» Началом 
его послужил митинг у музея-диорамы. 
Участники возложили венки и побывали 
на экскурсиях на мемориале «В честь 
героев Курской битвы», в музее «Третье 
ратное поле России», храме Святых 
апостолов Петра и Павла, у памятника 
Победы «Звонница». В завершение все 
были накормлены солдатской кашей.

Пять лет нашей работы -  это период 
становления и развития. Мы сформиро
вали команду активных, творческих лю
дей. И теперь, не сбавляя темпов, мы 
должны продолжать начатое дело на 
благо людей, которые преданно работа
ют в нашей компании.

На снимках: вверху -  Почетную грамоту за работу по внедрению ком
плекса ГТО председателю БТПО работников ГК «Агро-Белогорье» ТЛ.Ша- 
ровой вручает начальник управления физкультуры и спорта Белгородской 
области О.Э.Сердюков; учеба профактива ГК «Агро-Белогорье» в Москве; 
внизу -  работники ГК «Агро-Белогорье» -  члены сборной команды Белго
родской областной профорганизации работников АПК; активисты профор
ганизации ГК «Агро-Белогорье» (в центре -  Т. Л. Шарова).
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