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Государству пора 
задуматься…

Каждый член профсоюза имеет право на бесплатную юридичесКую 
Консультацию по любому трудовому вопросу, оКазание правовой 
поддержКи при составлении обращения, жалобы, исКового заявле-
ния и, в случае необходимости, на представительство в суде.

телефон горячей линии профсоюзов 
оренбуржья (3532) 67-21-51 

обратись в профсоюз!

Задать свой вопрос правовому инспектору профсоюза можно также 
на сайте www.fporen.ru, заполнив форму в Онлайн-приемной.

твои трудовые права нарушены? не правильно начисляют зарплату? 
вас нагружают работой, не входящей в ваши должностные 
обязанности? защита есть!

Профсоюзы оренбуржья собрали ПодПиси в Поддержку 
закона о льготном лечении

Подробности 
на странице 3
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в орске профсоюзы 
также вышли на улицу. 
активисты выступили за 
реальный рост зарплат и 
провели сбор подписей 
в поддержку региональ-
ного закона о доступном 
санаторно-курортном 
лечении.

Орский пикет состоялся на площа-
ди у гостиницы «Урал». На место 
прибыли горняки и металлурги, 
члены ГМПР из Гая, Новотроицка, 
Медногорска, Кувандыка, а также 
работники образования, здравоох-
ранения, культуры. Всего собралось 
около 200 человек.
Горняки и металлурги держали в 
руках лозунги, транспаранты и рас-
тяжку «Современной металлургии 
– реальный рост зарплаты!». Кроме 
того, во время пикета активисты 
провели сбор подписей в поддерж-
ку регионального законопроекта 
о санаторно – курортном лечении 
работников бюджетной сферы.
Напомним, что ранее в Оренбурге 
прошло заседание областной трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, где этот вопрос поднимался 
стороной профсоюзов и широко 
обсуждался.
В ближайшее время запланирована 
командировка в Пермский край по 
изучению столь важного для работ-
ников бюджетной сферы вопроса.

профсоюзный лидер 
юумза получила главную 
премию газеты «солидар-
ность».

Председатель первичной про-
фсоюзной организации ЮУМЗа 
Наталья Азмуханова стала победи-
телем профессиональной премии 
«Профсоюзный Авангард – 2019» 
в номинации «Лидер». Награду 
представительнице Оренбург-
ской области вручат 11 октября на 
всероссийском интеллект-форуме 
в Сочи.
Наталья Азмуханова возглавила 
первичку на ЮУМЗе в самый 
непростой период жизни предпри-
ятия – в июне 2018 года. Буквально 
через несколько месяцев на заводе 
начался масштабный кризис, 
который привел к простою. Более 
3000 человек остались без работы и 
зарплаты.
С  этого момента профлидер начала 
борьбу за права работников пред-
приятия. Профсоюзный комитет 
обращался к президенту Владимиру 
Путину с просьбой о сохранении 
производства на ОРМЕТО-ЮУМЗ. 
А в апреле 2019 рабочие вышли на 

митинг, на котором призвали ре-
гиональные и федеральные власти 
не бросать ситуацию и довести ре-
шение вопроса с заводом до конца.
В итоге на предприятие зашел 
новый инвестор. Сейчас завод 
постепенно выплачивает бывшим 
работникам задолженность по за-
работной плате.
— Конечно, Наталья Азмуханова 
пришла на завод в не самый легкий 
период. Но обком совместно с Цен-

Победа стала неожиданностью 
тральным комитетом и Федерацией 
профсоюзов ее всячески поддер-
живали, — отметила председатель 
обкома РОСПРОФПРОМ Клавдия 
Осипович. – Она большая моло-
дец, очень ответственная, исполни-
тельная. И самое главное – легко 
воспринимает новую информацию, 
прислушивается к консультациям. 
При этом переживает абсолютно за 
всех – не только членов профсою-
за, но и весь коллектив.
Сегодня на «УРАЛМАШ – Гор-
ное оборудование» создана новая 
профсоюзная ячейка. Лидером 
единогласно избрана Наталья 
Азмуханова.
– Для меня премия «Профсоюзный 
Авангард» — большая неожидан-
ность. Я даже не знала, что мою 
кандидатуру подавали на участие 
в этом конкурсе. Но, безусловно, 
это очень приятно, – поделилась 
Азмуханова.
Торжественная церемония 
вручения наград проходила на 
всероссийском интеллект-форуме 
«Профсоюзы. XXI век» в Сочи. 
Оренбургскую область на площад-
ках также представял заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов региона Иван Карягин.

обозревать профсоюзную прес-
су – газеты «Простор» и «Со-
лидарность», писали настоящий 
профсоюзный диктант. Все это 

сегодня в рамках «неде-
ли профсоюзов», которая 
проходит в оренбургском 
филиале атисо, пред-
седатель фпо ярослав 
чирков и директор обра-
зовательного учреждения 
наталия мажарова встре-
тились со студентами 
филиала. 

Они рассказали о роли профсою-
зов в современных реалиях, по-
делились жизненным опытом.
– Мы стараемся приобщать к про-
фсоюзному движению студентов 
уже с первых дней их обучения в 
нашем вузе, – говорит Наталия 
Андреевна. – Важно разъяснять 
молодежи идею объединения, 
коллективного отстаивания своих 
интересов и позиций. В этом 
году, например, студенты учились 

Вуз с Профсоюзной состаВляющей

Уважаемые члены Профсою-
за, коллеги!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Агропромышленный ком-
плекс нашей Родины славится 
талантливыми и трудолюбивы-
ми людьми. Благодаря вашему 
мастерству, мудрости, опыту, 
упорству снимаются хорошие 
урожаи с полей и теплиц, по-
вышаются надои молока, соз-
даются качественные продукты 
питания.

Руководители, специали-
сты, работники организаций 
и учреждений, члены нашего 
Профсоюза внесли неоцени-

мый вклад в достижение зна-
ковых показателей Доктрины 
продовольственной безопас-
ности, модернизации агропро-
мышленного комплекса, реше-
ние других задач, поставленных 
перед АПК.

От всей души поздравляю и 
благодарю ветеранов, отдавших 
многие годы работе в сельском 
хозяйстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Искренне желаю в этот 
праздничный день вам и вашим 
близким здоровья, счастья, до-
статка и благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Виктор ПетроВ, 
председатель оренбургской 

областной организации 
профсоюза работников АПК рФ

Уважаемые работники сельского 
хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 
ветераны отрасли!

горняки и металлурги оренбуржья 
выстуПили за реальный рост зарПлат 

председатель оренбург-
ской областной организа-
ции профсоюза работни-
ков апК виктор петров 
озвучил перед областны-
ми депутатами обеспоко-
енность проектом закона, 
закрепляющего сокращен-
ную рабочую неделю для 
женщин на селе.  

Выступая недавно на заседании ко-
митета Законодательного Собрания 
по агропромышленному комплек-
су,  он дал свою оценку данному 
документу.

– В  тексте 
законопроекта 
говорится, что 
«женщинам, 
работающим 
в сельской 
местности, 
коллективным 
договором или 

трудовым договором устанавли-
вается один дополнительный вы-
ходной день в месяц без сохранения 
заработной платы, повышенная 
оплата труда на работах, где по 
условиям труда рабочий день разде-
лен на части, а также сокращенная 
продолжительность рабочего вре-
мени – не более 36 часов в неделю, 
с оплатой в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе».
В целом, Профсоюз работников 
агропромышленного комплекса 
поддерживает проект закона.  За-
конодательную базу необходимо 
адаптировать под современные 
реалии, многие документы уже 
фактически устарели. Однако 

изменения ни в коем случае не 
должны ухудшать права и условия 
труда работников! Мы считаем, 
что предложенная формулировка 
«коллективным договором или 
трудовым договором» существенно 
ограничит число женщин, которые 
в настоящее время имеют право на 
сокращенную  продолжительность 
рабочего времени.  И предлагаем 
исключить ее из законопроекта, так 
как работодатели, где нет коллек-
тивного договора,  просто не будут 
у себя в локальных актах и трудовых 
договорах устанавливать сокращен-
ную рабочую неделю.  Особенно в 
коммерческом секторе.
В организациях, где есть профсо-
юзные организации,  мы будем 
настаивать на включении этой 
нормы в коллективные договоры 
и локальные акты. Но прямого 
действия в случае принятия закона 
без изменений, у нее не будет. И 
эта инициатива касается не только 
работников агропромышленного 
комплекса.
– В Оренбургской области мы 
постоянно освещаем эту тему, 
подключаем СМИ, рассмотрели ее 
на своих коллегиальных органах, 
– продолжает Виктор Петров. –  В 
сентябре после нашего обращения 
этот вопрос включили в повестку 
комитета Законодательного Со-
брания области по АПК. После 
моего выступления председатель 
комитета Александр Жарков пору-
чил аппарату проработать вопрос, 
посмотреть практику в других субъ-
ектах и дать ему экспертную оценку 
перед вторым чтением.  
По неофициальной информации, 
к обращениям профессионального 
сообщества прислушались. Есть на-
дежда, что этот текст все-таки пре-
терпит необходимые изменения.

Сергей ШКерин

Благие намерения 
или скрытые  ухудшения?

Резонанс

важно для знакомства с историей, 
миссией профсоюзных организа-
ций, формирования понятийного 
аппарата. 

Живой интерес вызывают у 
студентов встречи с лидерами 
Федерации и ее областных комите-
тов. В прошлом году, например, 
всем запомнилась встреча с пред-
седателем областной организации 
«Всероссийский Электропрофсо-
юз» Вадимом Рахлянским. В этом 
году с нетерпением ждем Василия 
Трофимова, возглавляющего 
областной профсоюз работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания.
– Мы стремимся, чтобы на всех 
этапах профессиональной карьеры 
студенты и выпускники нашего 
филиала не просто были знакомы 
с профсоюзным движением, но и 
активно участвовали в его разви-
тии, – продолжает Наталия Ма-
жарова. – Чтобы они осознанно, 
а не по инерции состояли в рядах 

этой общественной организации. 
Возможно, стали бы активистами 
и даже лидерами в своих трудовых 
коллективах. Пробудить интерес 
к профсоюзу и его ценностям, по-
казать, насколько это может быть 
интересно – вот основная цель 
«Недели профсоюзов», которую мы 
ежегодно реализуем с Федерацией.

Оренбургский филиал акаде-
мии труда и социальных отно-
шений на протяжении многих 
лет является победителем кон-
курса АТиСО «Профсоюзная 
составляющая – важнейшая 
миссия Академии». Орен-
бургский филиал – лучший 
по реализации профсоюзной 
составляющей в образователь-
ной деятельности. 

Кстати
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«за доступное санаторно-
курортное лечение!» — 
именно с таким лозунгом 
профсоюзы оренбург-
ской области сегодня 7 
октября на пикеты. 

В акции, приуроченной ко 
Всемирному дню действий, 
приняли участие около 300 

активистов. Они представили 
оренбуржцам проект региональ-
ного закона и собрали подписи в 
его поддержку.
В Оренбурге профсоюзы развер-
нули площадку в сквере имени 
Ленина на Советской. Поддер-
жать идею льготного санаторно-
курортного лечения пришли 
около 100 человек – работники 
здравоохранения, образования, 
представители профсоюзов 
культуры, автотранспорта, АПК, 
связи, госучреждений, жизнео-
беспечения, нефтяной отрасли и 
студенты.
— Сегодня перед нами стоят 
глобальные задачи – увеличение 
продолжительности жизни и са-
мое главное – трудового долголе-
тия. И с этим может справиться 
отлаженная система санаторно-
курортного лечения, — сказал 
лидер профсоюзного движения 
Оренбуржья Ярослав Чирков.
Он отметил, что по оценкам 
экспертов, регулярные оздоро-
вительные процедуры способны 

увеличить продолжительность 
жизни от 3 до 15 лет в зависимо-
сти от индивидуальных особен-
ностей организма.
— Почему это важно для Орен-
бургской области? У нас по-
казатели профзаболеваемости 
по всем категориям превышают 
среднероссийские. Более 60 
процентов наших работников 
трудятся в условиях, несоот-
ветствующих нормам, — за-
метил Чирков. — Сегодняшний 
пикет направлен в основном на 
работников бюджетного сектора, 
потому что у тех же нефтяников, 
например, процесс оздоровле-
ния прописан в коллективном 
договоре. Вместе с тем, учителя, 

ГосударстВу Пора задуматься…
КомментаРий

необходимые в жизни 
знания человек может 
получать на собственном, 
зачастую весьма горьком, 
опыте («на ошибках учат-
ся») или путем изучения 
чужих ошибок, чтобы не 
наделать своих, потому 
что «не научила мамка, 
так научит лямка!».

Оренбургский областной комитет 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслужива-
ния РФ собрал профсоюзный ак-
тив, чтобы освежить знание самых 
важных документов по трудовому 
праву и методов взаимодействия в 
целях лучшей организации профсо-
юзной жизни, разобраться в хитро-
сплетениях требований законода-
тельства по проведению отчетов и 
выборов, которые в текущем и сле-
дующем году будут проводиться во 
всех профсоюзных организациях.

Сложно собрать всех профсо-
юзных активистов области сразу 
и в одном месте, в связи с этим в 
Оренбургской областной террито-
риальной организации Профсоюза 
сложилась практика проведения 
обучения профактива по зонам об-
ласти. На очередной семинар со-
брались профсоюзный актив пяти 
муниципальных образований за-
падной зоны Оренбургской области 
– Асекеевского, Новосергиевского, 
Сорочинского районов и городов 
Бугуруслана и Бузулука. 

В этот раз честь принимать се-
минар и выступать радушными 
хозяевами выпала Бузулукской го-
родской профсоюзной организации 
(председатель Тамара Власова).

С приветствием к участникам 
учебы обратился заместитель гла-
вы администрации города Бузулука 
по социальной политике Николай 
Севрюков. В своем выступлении он 
высказал слова поддержки профсо-
юзного движения и уверенность в 
дальнейшем плодотворном сотруд-
ничестве. 

Существует множество методик 
обучения, которые, как утверждают 
их разработчики, гарантированно 
приводят к нужным результатам. 
Оренбургский областной комитет 
в практике своей работы использо-
вал разные приемы. Уже второй год 
обучение трудовому праву проходит 
в форме правового турнира – когда 
все участники учебы, разбитые на 
команды, задействованы в проведе-
нии занятия, отвечают на вопросы, 
предлагают свои варианты, борются 

за победу в турнире. 
Автором и главным организа-

тором «Клуба знатоков трудового 
права» в Оренбуржье стал право-
вой инспектор труда Профсоюза по 
Оренбургской области Виктор Фе-
доров. Впервые такой турнир был 
проведен областным комитетом 
Профсоюза в 2018 году. 

Что важнее: ответить быстро или 
скорее правильно? Получить допол-
нительный балл за ответ без обсуж-
дения или подготовить разверну-

тый ответ со ссылками на трудовое 
законодательство? Эти проблемы 
стояли перед участниками правово-
го турнира, и они прикладывали все 
свои знания и возможности, а азарт 
обсуждения выплескивался в зал.

 Отвечали команды уверенно, от-
стаивали свою точку зрения, ссыла-
ясь на Трудовой кодекс. Допускали 
и ошибки, которые подчас исправ-
ляли другие участники, а допущен-
ная ошибка и правильный ответ за-
поминаются накрепко!

Но большинство ответов на во-
просы турнира были правильные, и 
это не вызывает удивления – осно-
ву команд составили 5 внештатных 
правовых инспекторов труда Про-
фсоюза из профсоюзных организа-
циях муниципальных образований 
области. Всего в Оренбургской 
области работает 35 внештатных 
правовых инспекторов труда Про-
фсоюза.

Диплом победителя турнира до-
стался команде хозяев с символиче-
ским названием «Лидер». Именные 
сертификаты об участии в турнире 
получили все участники без исклю-
чения.

врачи, которые также работают 
во вредных условиях, не имеют 
возможностей к оздоровлению, 
потому что на это просто не за-
кладываются средства.
Данные подтвердил представи-
тель обкома профсоюза работ-
ников здравоохранения Рашид 
Сафиулин.
— Коллектив бюджетников, рабо-
тающих в сфере здравоохранения, 
представляют более 40 тысяч 
специалистов, процентов 70 из 
которых работают в условиях про-
изводственной вредности. А Тру-
довой кодекс РФ в полном объеме 
не обеспечивает ослабление не-
гативных последствий. Кроме 
того, из-за кадрового дефицита 
среднестатистический специалист 

Профсоюзы оренбуржья собрали ПодПиси в Поддержку закона о льготном лечении

О методах и способах установле-
ния доверительных отношений в 
коллективе, применяемых при де-
легировании полномочий, в непри-
нужденной форме и при активном 
участии зала рассказала старший 
методист УМЦ профсоюзов На-
талья Сергеева. Ее презентация, 
сопровождаемая другими яркими 
примерами из рабочей практики и 
бытовых отношений, воспринима-
лась с интересом.

Поскольку в 2019–2020 году ис-
текает очередной пятилетний срок 
полномочий выборных профсоюз-
ных органов (установленный Уста-
вом Профсоюза), тема выборов в 
первичных и территориальных ор-
ганизациях приобрела высокую ак-
туальность. Эта тема получила осве-
щение в выступлении председателя 
Оренбургской областной террито-
риальной организации Профсоюза 
Василия Трофимова.

Определение кворума и право-
мочности профсоюзных собраний 
и конференций, подсчет голосов, 
методика подбора кандидатов на 
выборные должности в профсоюз-
ной организации – об этих и мно-
гих других вопросах организации 
и проведения выборов профсоюз-
ных органов, различных проблемах 
и нюансах профсоюзной жизни 
услышали участники семинара в его 
выступлении. 

Как воспитать патриотизм у мо-
лодежи? Как научить людей уважать 
и любить свою малую родину? Где 
сохранять память о замечательных 
людях, датах, событиях? Конечно, 
это музей! В Бузулукский краевед-
ческий музей состоялась экскурсия 
всей группы, проходящей обучение. 
Всем посетителям она запомнилась 
эмоциональным рассказом экскур-
совода. Факты об истории края, его 
природе и достопримечательностях 
хотелось слушать и слушать.

В планах Оренбургского област-
ного комитета Профсоюза в 2019 
году проведение еще двух аналогич-
ных семинаров – для профактива 
центральной зоны области и города 
Оренбурга.

роман МАжАроВ

 «с Грамотой Вскачь, без Грамоты хоть Плачь»
(заметки о Профсоюзной учебе)

с высшим образованием работает 
сегодня в среднем на 1,4 ставки 
— то есть практически, «за себя и 
за того парня». Поэтому закон об 
обеспечении работников льгот-
ными санаторно-курортными 
путевками  как никогда актуален 
и будет являться первым шагом 
к выполнению задач Правитель-
ства РФ по увеличению продол-
жительности жизни, — отметил 
Сафиулин.
Предложенный профсоюзами за-
конопроект предполагает обеспе-
чение бюджетников путевками в 
санатории и оказание финансо-
вой помощи муниципалитетам на 
оздоровление работников. Ана-
логичные инициативы успешно 
реализуются в других территори-
ях – Пермском крае, Ульяновске 
и Самаре.
— Нам хотелось бы, чтобы 
оздоровление финансировали не 
только профсоюзы, но и другие 
структуры. Чтобы государство об 
этом задумывалось. Ведь учителей 
с каждым годом становится все 
меньше и меньше, — поделилась 
участник пикета, заместитель 
председателя горкома профсоюза 
работников образования Ольга 
Пугач. — Задача номер один для 
Правительства и муниципальных 
властей посмотреть на эту пробле-
му, прислушаться к профсоюзам и 
сделать все, что они могут.

Галина орлоВА, 
пресс-секретарь ФПо, 
фото Сергея Шкерина
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ЗАЩИТА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМроссия – самая большая по 
площади и ресурсам в мире 
аграрная страна, миллионы 
людей трудятся в агропро-
мышленном комплексе. 

на протяжении века отраслевой 
профсоюз борется за права 
тех, кто обеспечивает продо-

вольственную безопасность госу-
дарства. Этой юбилейной дате будет 
посвящено торжественное заседание 
пленума областной организации 
профсоюза работников АПК РФ.  

Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса – один из 
старейших в стране. Его история 
началась в 1919 году. Впослед-
ствии Профсоюз, представлявший 
интересы сельских тружеников и 
работников пищевкусовой про-
мышленности, не раз укрупнялся 
и разукрупнялся по территориаль-
ному и отраслевому принципу, ме-
нял названия и организационную 
структуру. 

ИсторИя роста
Оренбургский губернский отдел 

профессионального союза сельско-
хозяйственных и лесных рабочих 
образовался 22 октября 1919 года.  
Союз объединял членов профсоюза 
в уездах, защищая интересы рабо-
чих совхозов и батраков деревни, 
оказывал помощь голодающим и 
вел культурно-просветительскую 
работу среди членов. В августе-
октябре 1927 года  была установлена 
трехступенчатая организация про-
фсоюзных органов: рабочком, рай-
ком, Губотдел. Тогда обозначились 
и новые задачи. Как следует из ар-
хивных документов, они заключа-
лись в оказании помощи местным 
советским органам в проведении 
политики партии по объединению 
сельского населения в коммуны, 
совхозы, сельскохозяйственные ар-
тели,  «в организации деревенской 
бедноты против кулачества, в про-
ведении культурной революции в 
деревнях». В августе 1928 года в свя-
зи с ликвидацией оренбургской гу-
бернии был упразднен Губернский 
отдел союза, а первые архивные 
документы профсоюза поступили 
на хранение в областной госархив 
только в 1949 году. 

Люди  потянулись в профсоюз, 
так как им регулировались жизненно 
важные социальные гарантии, такие 
как зарплата, охрана  труда и другие. 
Стала  оживляться культмассовая 
работа. В период  НЭПА, коллекти-
визации и  последующие периоды 
профсоюз  вел усиленную  работу по 
организации  разрозненного  сель-

вхозов президиум выделил 50 тысяч 
рублей…».  

В начале 50-х годов проходят за-
седания объединенного пленума 
Чкаловских обкомов профсоюза ра-
бочих и служащих МТС и земельных 
органов, рабочих совхозов, рабочих 
мукомольной промышленности и 
элеваторов. 

В шестидесятые годы одними из 
основных направлений работы  про-
фсоюзных организаций было соз-
дание различных комиссий, това-
рищеских судов, народных дружин, 
развертывание соревнования  в честь 
юбилейных  дат, участие в движении 
за коммунистический труд. В семи-
десятые – восьмидесятые годы эта 
работа продолжалась. 

Проводилась также активная 
лечебно-оздоровительная работа, 
масштабная воспитательная деятель-
ность среди трудящихся  и  членов их 
семей. В системе профсоюза области  
работали 200  профсоюзных Домов 
культуры и клубов, 150 библиотек, 
430 киноустановок. Штатных про-
фсоюзных работников было 1500 
человек.

До 1983 года председателями об-
кома избирались: Василий Семин, 
Владимир Небольсинов, Василий 
Заварзин, Семен Польщиков, Ни-
колай Команцев. В ноябре 1983 года 
председателем обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства из-
бран Виктор Кремин, проработав-
ший на этой должности более 16 лет. 
В 2000-х годах председателем  об-
кома избирались Михаил Маслов, 
Анатолий Логинов и Лидия Уксу-
сова. 

Профсоюз 
в нашИ днИ

Сегодня Оренбургская областная 
организация  Профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса 
РФ объединяет около 10 000 членов 
Профсоюза. 

В состав областной организации 
входит почти 100 первичных профсо-
юзных организаций. 

Среди самых активных райкомов 
– Новосергиевский, Первомай-
ский, Бузулукский и Александров-
ский, среди ППО – ЗАО «Хлебо-
продукт-1», СПК «Птицефабрика 

ского пролетариата. Всего в област-
ном архиве несколько сотен единиц 
хранения: директивные указания 
ЦК профсоюза, протоколы уездных 
съездов и конференции, трудовые 
договоры и пр. Есть среди прочих и 
любопытные циркуляры. Например, 
о ликвидации технической и поли-
тической неграмотности, в которых 
неграмотных освобождали от рабо-
ты на два часа в день для обучения в 
школах. При этом эти часы оплачи-
вали как за сверхурочную работу за 
счет предприятий. Для голодающих 
детей в 20-х годах профсоюзом был 
организован детский дом, о чем сви-
детельствует публикация в газете.  

«Для улучшения культурного об-
служивания рабочих и служащих и 
обеспечения клубов и красных уго-
ловков кульинвентарем и оборудо-
ванием, – говорится в одном из про-
токолов обкома, – профсоюзным 
комитетам совхоза им. Молотова 
выделено 25 тысяч рублей, «Крас-
ногвардейцу» – 20 тысяч рублей… 
Укомплектованы библиотеки, каж-
дый на 10 тысяч рублей. Для ком-
плектования книжного фонда   со-

профсоюзная работа 
очень разноплановая, она 
затрагивает почти все сто-
роны человеческой жизни. 

Именно поэтому профсоюзные 
лидеры – народ особенный. От-
ветственные работники, активные 
общественники. Мы встретились с 
ветеранами профдвижения работ-
ников АПК Оренбуржья, которые 
будучи на заслуженном отдыхе, 
по-прежнему болеют душой за 
общее профсоюзное дело и делятся 
воспоминаниями. 
Владимир Алексеевич Петрищев 
в профдвижении АПК области 
работал более 17 лет. Был чле-
ном ЦК Профсоюза работников 
сельского хозяйства, делегатом XV 
съезда профсоюзов СССР, в 70-е 
секретарем Оренбургского обкома 
профсоюза работников сельского 
хозяйства.  
– Наш профсоюз в те годы был са-
мым многочисленным и, пожалуй, 
самым активным, – рассказывает 
он. – Работать было интересно, 
потому что и время было таким и 
люди, с которыми приходилось 
общаться. Тогда производственные 

тет «Оренбургводомелиорация», 
объединяющий около 30 организа-
ций, который 15 лет возглавляла. В 
ее личном музее многочисленные 
грамоты от ЦК профсоюза работ-
ников сельского хозяйства и даже 
от лидера российских коммунистов  
А. Зюганова. 
–   В те годы нормой было участие 
профсоюзов в обсуждении произ-
водственных планов, важных во-
просов экономики, материального 
и морального стимулирования.  За-
тем времена поменялись, но задачи 
остались прежними: социальными.
Виктор Сергеевич Кремин в общей 

сложности в обкоме профсоюза 
проработал 25 лет, почти 17 из 
которых являлся председателем 
обкома.
– За 25-летний период моей 
работы в различные периоды раз-
вития страны менялись и основ-
ные приоритеты и направления 
деятельности обкома, профсо-
юзных организаций, – рассказы-
вает Виктор Сергеевич. – Работа 
эта охватывала практически все 
стороны жизни трудящихся.  Это 

создание различных комиссий, 
товарищеских судов, народных 
дружин, организация различных 
видов соревнований среди работ-
ников полеводства, животновод-
ства, других профессий, участие в 
движении за коммунистический 
труд и многое другое.
Вся эта и другая активная работа 
профсоюза проводилась среди 360 
тысяч членов профсоюза работ-
ников АПК области, ее сопрово-
ждали 65 специалистов аппарата 
обкома, в том числе 11 технических 
инспекторов, 3 доверенных врача, 3 
правовых инспектора.
В то время обком занимал в здании 
в Оренбурге на улице Туркестан-
ская, 14 примерно 18 кабинетов – 
весь третий этаж и часть второго.
Кроме того, активную работу среди 
тружеников АПК области вели 1500 
штатных работников в городах и 
районах области и многочислен-
ный актив (члены президиумов, 
пленумов, различных комиссий 
профсоюза).
Разнообразная, социально-
значимая работа профсоюзов в 
центре и в муниципальных об-
разованиях во многом позволила 
ему сохранить свою значимость, 
представлять интересы трудящихся 
АПК и по сей день. 

История Профсоюза – в лицахВсПомним, 
КаК Это БЫЛо

Гайская», преподаватели и студенты 
Оренбургского государственного 
аграрного университета. Охват про-
фсоюзным членством среди работа-
ющих составляет 76,2 процента. 

С 2013 года областную органи-
зацию возглавляет Виктор Петров. 
Обком Профсоюза проводит систем-
ную работу по укреплению и вос-
становлению профсоюзной числен-
ности, за последнее время созданы 
более 10 первичных профсоюзных 
организаций. В.В. Петров считает, 
что  каждый работник должен видеть 
в профсоюзной организации, в пер-
вую очередь, надежного защитника 
его интересов. 

– Конечно, времена изменились, 
– говорит Виктор Викторович. – 
Но профсоюзы не исчерпали своих 
возможностей. Областным коми-
тетом заключено трехстороннее 
соглашение с региональным Мин-
сельхозом и объединением работо-
дателей. Также в 67 организациях 
заключены коллективные договоры 
с участием Профсоюза. В них за-
креплено немалое количество со-
циальных льгот. Особое внимание 
уделяется охране труда, здоровью 
трудящихся. Предусмотрена выдача 
части продукции работникам бес-
платно или за минимальную плату, 
дополнительной спецодежды. Есть 
возможность со значительной скид-
кой получить санаторно-курортные 
путевки. Специально созданные 
комиссии проверяют выполнение 
принятых работодателями и про-
фкомами обязательств. 

Более 40 процентов населения 
области проживает в деревнях и се-
лах. Именно сельские территории 
обладают широким природным, 
демографическим и экономиче-
ским потенциалом. В 2015 году была 
утверждена Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий РФ 
на период до 2030 года. Улучшение 
социально-экономического поло-
жения сельских работников, их под-
держка  является сегодня одной из 
задач Профсоюза. 

Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса всегда вы-
ступает за социальную стабильность 
в организациях АПК, за то, чтобы 
проживающим в сельских террито-
риях были доступны занятость, вы-
сокотехнологичные рабочие места 
с безопасными условиями труда и 
достойной заработной платой; га-
рантированы современные государ-
ственные услуги в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры и 
информационных технологий. 

Решать эти задачи возможно толь-
ко сообща.

вопросы решались, в том числе и 
посредством социалистических со-
ревнований. Когда я работал пред-
седателем райкома профсоюзов в 
Илеке, мы вручали переходящие 
знамена, чествовали передовиков. 
Это были действительно добро-
совестные ответственные люди. 
Помимо основных профсоюзных 
вопросов, связанных с жильем, 
оздоровлением, досугом, внедряли 
и оригинальные идеи. Профсоюз 
отстоял желание представительниц 
прекрасного пола освоить на тот 
момент исключительно мужские 
специальности и у нас стали рабо-
тать женщины-трактористки.  С 
нашим профсоюзом считались, в 
том числе и партийные органы.  
– Наша профорганизация была са-
мой многочисленной в области, – 
вспоминает начальник финотдела 
обкома профсоюза агропромыш-
ленного комплекса Валентина Ива-
новна Кормилицина, работавшая 
в профдвижении с 1985 года. – От-
того и финансовых возможностей у 
нас было предостаточно. Профсоюз 
организовывал масштабные об-
ластные соревнования, различные 
смотры, конкурсы. Мы финанси-
ровали все – вплоть до организации 
культурно-воспитательной работы. 
Надежда Васильевна Рощепкина 
в профсоюзе с 1976 года. Была 
председателем первички, затем 
пришла в профсоюзный коми- Полосу подготовили Сергей ШКерин и Александр КАрАндееВ

Профсоюз работ-
ников АПК с каж-

дым своим историче-
ским шагом набирал 
силу и авторитет и 
сегодня  остается од-
ним из влиятельных 
отраслевых профсо-
юзов Оренбуржья.


