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3НОВОСТИ

ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ

Масштабная всероссийская акция 
профсоюзов прошла с требования-
ми, направленными на защиту со-

циально-трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся. По информации, по-
ступившей в ФНПР из федеральных округов, 
в первомайских шествиях и митингах в 2015 
году по всей России приняли участие 3 мил-
лиона 200 тысяч человек. 

Одна из самых массовых первомайских 
демонстраций прошла в Москве. В шествии 
трудящихся по Красной площади участвова-
ли 140 тысяч представителей трудовых кол-
лективов столицы.

Наиболее многочисленные первомайские 
шествия и митинги состоялись в городах: 
Москва (140 тыс.), Грозный (100 тыс.), Хаба-
ровск (80 тыс.), Якутск (60 тыс.), Санкт-Пе-
тербург (50 тыс.), Пермь (47 тыс.), Рязань 
и Иваново (30 тыс.), Владимир и Екатерин-
бург (25 тыс.), Курск и Белгород (21 тыс.), 
Липецк, Благовещенск, Магадан, Петропав-
ловск-Камчатский,  Владивосток (20 тыс.). 

В Центральном федеральном округе 
в праздничных мероприятиях приняли уча-
стие более 465 тыс. человек, в том числе 208 
тыс. молодежи. Шествия и митинги прошли 
158 городах и районных центрах. 

В Северо-Западном федеральном 
округе более 195 тыс. человек приняли 
участие в первомайской акции профсоюзов, 
в том числе более 24 тыс. молодежи. Ше-
ствия и митинги прошли в 58 городах и рай-
онных центрах. 

В Северо-Кавказском федеральном 
округе шествия и митинги прошли в 40 го-
родах и районных центрах. Всего в округе в 
акции профсоюзов приняли участие 272 тыс. 
человек, из которых 108 тыс. молодежи. 

В Южном федеральном округе в 

праздничных мероприятиях 1 мая приня-
ли участие свыше 487 тыс. работников, из 
которых 171 тыс. представляли молодые 
специалисты и учащиеся. Шествия и митин-
ги прошли в 98 городах и районных центрах. 

В Крымском федеральном округе в 
первомайских мероприятиях приняли уча-
стие 85 тыс. человек, из которых 34 тыс. мо-
лодежи. 

В Приволжском федеральном округе 
в первомайской акции профсоюзов приняли 
участие более 770 тыс. членов профсоюзов, 
в том числе 170 тыс. молодежи. Шествия и 
митинги прошли в 160 городах и районных 
центрах. 

В Уральском федеральном округе 
шествия и митинги прошли в 114 городах и 
районных центрах. Общее количество участ-
ников первомайских акций составило более 
352 тыс. человек, из них более 86 тыс. мо-
лодых членов профсоюзов. 

В Сибирском федеральном округе ше-
ствия и митинги состоялись в 205 городах и 
районных центрах региона. В первомайской 
акции профсоюзов приняли участие 194 
тыс. человек. 

Первомайские мероприятия профсоюзов 
начались с регионов Дальнего Востока. В 
Дальневосточном федеральном округе 
более 446 тысяч членов профсоюзов, среди 
которых более 128 тысяч – молодежь, при-
няли участие в 69 шествиях и 86 митингах, 
проведенных в 16 городах, 94 райцентрах, 7 
поселках и 2 селах округа. 

Члены Профсоюза работников АПК РФ 
приняли активное участие в первомайской 
акции профсоюзов по всей России. 

По данным Департамента общественных 
связей ФНПР

По призыву Федерации независимых профсоюзов России 1 мая миллионы трудящихся 
приняли участие в шествиях и митингах под девизом: «Росту цен – удвоение зарплаты!».
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА

15 апреля 2015 года состоялось заседание 
(X Пленум) Центрального комитета Проф- 
союза с повесткой дня:

- «Об итогах работы и решениях IX съез-
да ФНПР»;

- «О ходе подготовки VI Съезда Проф- 
союза»;

- организационные и финансовые вопросы.
В работе Центрального комитета Профсо-

юза приняла участие заместитель Председа-
теля Федерации независимых профсоюзов 
России Г.Б.Келехсаева.

14 апреля состоялось заседание Президи-
ума Профсоюза. Рассмотрены вопросы «Об 
итогах выполнения Отраслевого соглашения 
по агропромышленному комплексу Россий-
ской Федерации на 2012-2014 годы и дей-
ствиях структурных организаций Профсоюза 
по реализации Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Российской 
Федерации на 2015-2017 годы», «Об итогах 
проведения коллективно-договорной кам-

пании в Профсоюзе за 2014 год и задачах 
на предстоящий период». Подведены итоги 
прошедших в 2014 году смотра-конкурса 
первичных и территориальных организаций 
Профсоюза, конкурса на лучшую республи-
канскую, краевую, областную организацию 
Профсоюза в области молодежной политики. 
В заседании принял участие первый заме-
ститель Председателя Общероссийского аг-
ропромышленного объединения работодате-
лей А.И.Бабурин. 

Проведены заседания постоянных комис-
сий Центрального комитета Профсоюза, на 
которых были рассмотрены предложения в 
проект Основных направлений деятельно-
сти Профсоюза и другие плановые вопро-
сы. Проведены заседания рабочих групп по 
подготовке проекта Основных направлений 
деятельности Профсоюза на 2016-2020 годы 
и по внесению изменений и дополнений в 
Устав Профсоюза. 
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ГОРОД МОСКВА

На конференцию было избрано 72 
делегата от 63 первичных профсо-
юзных организаций, приглашены 

ветераны профсоюзного движения, предсе-
датели профсоюзных организаций отрасли, 
профактивисты.

В работе конференции приняли участие 
Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова и за-
меститель председателя Московской феде-
рации профсоюзов А.Б.Мазунов.

С аналитическим докладом о работе Со-
вета за период с апреля 2010 года по март 
2015 года, задачах и основных направле-
ниях деятельности на предстоящий период 
выступила председатель Московской город-
ской организации Профсоюза А.Ю.Пшенич-
никова. 

В отчетном докладе прозвучала тема 
реализации принципов социального пар-
тнерства, построения  конструктивного со-
циального диалога, повышения роли и эф-
фективности всех уровней и элементов 
системы социального партнерства в регу-
лировании социально-трудовых отношений 
как одного из основных направлений дея-
тельности  профсоюзной организации на со-
временном этапе. 

Отмечалась важность взаимодействия с 
депутатским корпусом, комитетами и фрак-
циями в Государственной Думе, законода-
тельными органами на уровне регионов, 
участия в законотворческой деятельности и 
экспертизе при внесении предложений и за-
мечаний к проектам федеральных законов, 
активной работы профсоюзных представи-
телей в составах Российской и Московской 
трехсторонних комиссий. В том числе важ-
ность достигнутых договоренностей и за-
ключения трехсторонних соглашений всех 
уровней, роли локального регулирования 
трудовых и социально-экономических отно-
шений, коллективного договора - главного 

инструмента реализации защитной функции 
профсоюзов, документа, способного учесть 
специфику предприятия, обеспечить баланс 
интересов работодателя и работников.

А.Ю.Пшеничникова отметила, что в кол-
лективно-договорной практике организации 
АПК г.Москвы учитывают положения Рос-
сийского отраслевого и Московского трех-
стороннего соглашений, соглашение о мини-
мальной заработной плате в Москве, которая 
в ряде случаев является отправной  точкой 
определения размера социальных выплат 
работникам организаций отрасли согласно 
обязательств коллективных договоров. 

В отчетном периоде в организациях АПК 
г.Москвы нарушений обязательств коллек-
тивных договоров,  Российского отраслевого 
и Московского трехстороннего соглашений 
не зафиксировано. Нормализована ситуация 
с оплатой в полном объеме сверхурочных 
работ, работ в ночное время в размере не 
ниже 40%. Но есть еще много нерешенных 
проблем, самые острые – в сфере оплаты 
труда. Средняя заработная плата членов 
Профсоюза по отрасли составляет 25–35 
тысяч рублей, что не соответствует уровню 
жизни в Москве. В коллективных договорах 
отсутствуют обязательства по повышению 
уровня заработной платы, ее индексации, 
выделению работодателем средств на соци-
альную сферу, культурно-массовые и оздо-
ровительные мероприятия, дополнительные 
меры социальной поддержки работников. 

В докладе прозвучала твердая уверен-
ность в том, что одной из основных задач 
выборных органов была и будет задача до-
биваться для членов Профсоюза адекватной 
для региона заработной платы, повышения 
базовых тарифов, окладов и индексации за-
работной платы! 

В докладе также были затронуты пробле-
мы реформ в сфере образования и науки, 

Состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской организации Проф- 
союза.
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которые не обошли аграрный сектор Мо-
сквы, реализации майских Указов Президен-
та 2012 года в бюджетной сфере, в связи с 
совершенствованием системы оплаты труда 
в науке и образовании. Совместными уси-
лиями Московской городской организации и 
ЦК Профсоюза удалось не допустить разви-
тия конфликтной ситуации в научных орга-
низациях, подведомственных ФАНО.

Отмечено, что основная деятельность вы-
борных органов Московской городской ор-
ганизации Профсоюза в отчетном периоде 
осуществлялась в сферах правозащитной 
работы, охраны труда и обеспечения без-
опасных условий труда на рабочих местах. 
Осуществлялось регулярное взаимодействие 
с органами надзора и контроля, проводи-
лись совместные проверки, в том числе по 
заявлениям членов Профсоюза о нарушении 
трудовых прав; совместно с органами надзо-
ра  расследовались несчастные случаи. 

С учетом актуальности темы вредных ус-
ловий труда, в связи с принятием закона о 
специальной оценке условий труда, выра-
ботаны рекомендации для профкомов пер-
вичных организаций по предотвращению 
ее возможных негативных последствий. 
Консультационно-правовая помощь была 
оказана более чем 1500 членам Проф- 
союза. 

На особом месте в правозащитной рабо-
те оказалась деятельность в сфере защиты 
индивидуальных гражданских прав чле-
нов Профсоюза – пенсионных, жилищных 
и иных имущественных прав. За пять лет 
в профсоюзную организацию за защитой в 
этой сфере обратились 500 членов Проф- 
союза. Для многих юридическая помощь 
Профсоюза - единственная возможность 
решить свои социально-экономические и 
гражданско-правовые вопросы. Экономиче-
ский эффект в пользу членов Профсоюза от 
выигранных имущественных споров соста-
вил более 590 млн рублей. 

Особое внимание в отчетном докладе 
было уделено информационно-агитацион-
ной деятельности, реализации молодежной 

политики, обучению профсоюзного актива, 
организационному и кадровому укреплению 
профсоюзной организации, важности фор-
мирования кадрового резерва, координации 
деятельности всех профсоюзных звеньев, 
мотивации профчленства, формированию 
осознанного членства и солидарной идеоло-
гии. Было отмечено, что профсоюзным ор-
ганам необходимо активизировать работу по 
сохранению и увеличению членской базы, 
агитационно-пропагандистскую работу сре-
ди членов Профсоюза и работников органи-
заций АПК.

Выступившие в прениях по отчетному до-
кладу делегаты и гости конференции озву-
чили проблемы, высказали слова благодар-
ности, пожелания и наказы профсоюзным 
органам на предстоящий период, единодуш-
но дали удовлетворительную оценку дея-
тельности Совета за отчетный период. 

Участники конференции первоочередны-
ми задачами профсоюзных органов  опреде-
лили мотивацию профсоюзного членства, в 
том числе и укрепление кадровой политики, 
формирование кадрового резерва и актива 
из рядов профсоюзной молодежи, но основ-
ная задача остается прежней – твердо сто-
ять на страже интересов членов Профсоюза.

Конференция единогласно избрала Со-
вет, контрольно-ревизионную комиссию, 
председателя - Александру Юрьевну Пше-
ничникову. 

Участники VI отчетно-выборной конфе-
ренции Московской городской организации 
Профсоюза продемонстрировали единство и 
готовность в реализации поставленных за-
дач и направлений деятельности.

А.Ю.Пшеничникова,
председатель Московской городской 

организации Профсоюза

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
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В работе конференции приняли уча-
стие: Алексей Викторович Шадри-

чев – председатель Федерации органи-
заций профсоюзов Костромской области,  
Сергей Юрьевич Зудин – ректор ФГБОУ 
ВПО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»; Сер-
гей Владимирович  Иванов – директор 
департамента агропромышленного ком-
плекса области; Александр Степанович 
Лазутин – президент некоммерческо-
го партнерства «Костромской аграрный 
союз»; Владимир Бориси Андрианов – 
генеральный директор ОАО ордена Крас-
ного Знамени «Племзавод «Караваево»; 
Вадим Борисович Курбанов – генераль-
ный директор ООО «Агропродукт» Павин-
ского района; Любовь Витальевна Перси-
янцева – председатель СПК «Расловское» 
Судиславского района.

Открыла конференцию и выступила с от-
четным докладом «О работе областного ко-
митета Профсоюза за период с июля 2010 
по апрель 2015 гг.» председатель областной 
организации Профсоюза Елена Георгиевна 
Шумова. Была проанализирована деятель-
ность областной организации Профсоюза за 
5 лет, и определены задачи на предстоящий 
период.

Затем заслушаны доклады контроль-
но-ревизионной и мандатной комиссий.

В прениях по обсуждению докладов вы-
ступили: Светлана Николаевна  Белехова -  
председатель первичной профсоюзной орга-
низации студентов и сотрудников Костром-
ской ГСХА, Марина Алексеевна  Беляева -  
председатель Судиславской районной орга-
низации Профсоюза; Зинаида Петровна Кар-
пова – председатель Галичской районной 
организации Профсоюза, председатель ко-
ординационного совета организаций проф- 
союзов района; Виктор Андреевич Андреев -  
председатель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО Проектно-изыскательский ин-
ститут «Костромапроект»; а также Алексей 
Викторович  Шадричев и  Александр Сте-
панович  Лазутин. Выступающие вносили 
предложение признать удовлетворительной 
работу обкома Профсоюза за отчетный пе-
риод, высказывали замечания и предложе-
ния по активизации деятельности областной 

организации Профсоюза и рекомендовали 
на должность председателя Е.Г.Шумову. Де-
легаты в своих выступлениях охарактеризо-
вали Елену Георгиевну как инициативного, 
ответственного руководителя. 

На должность председателя областной 
организации Профсоюза делегаты едино-
гласно избрали Елену Георгиевну. Ее канди-
датура была предложена и ЦК Профсоюза. 

В адрес конференции поступили привет-
ственные обращения от коллег – председа-
телей Белгородской, Ивановской, Орловской 
областных организаций Профсоюза. 

На конференции были избраны члены 
областного комитета Профсоюза, контроль-
но-ревизионной комиссии.

В ноябре 2015 г. состоится VІ Съезд Проф- 
союза. На конференции был избран деле-
гат на Съезд и делегирован представитель 
областной организации Профсоюза в состав 
ЦК Профсоюза.

После завершения конференции был про-
веден І организационный пленум, на кото-
ром были избраны заместители председателя 
(на общественных началах) – З.В.Смирнова,  
А.Е.Медников, а также избраны члены пре-
зидиума, члены молодежного совета. Пред-
седателем молодежного совета областной 
организации Профсоюза избрана Евгения 
Трифонова, юрист-консультант I категории 
Костромской ГСХА. Также утверждены по-
стоянные комиссии обкома Профсоюза.

Информация Костромского областного 
комитета Профсоюза

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Состоялась отчетно-выборная конференция Костромской областной организации Проф- 

союза. Конференция проходила в актовом зале санатория «Колос». В числе приглашенных –  
хозяйственные руководители, ветераны профсоюзного движения, профсоюзные работники 
и активисты.
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РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В работе конференции приняли 
участие 61 делегат от первич-
ных профсоюзных организа-

ций; среди приглашенных представи-
тели органов исполнительной власти, 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания, руководители крупных 
и малых организаций АПК Республики, 
ветераны профсоюзного движения, чле-
ны молодежного совета.

Делегатами заслушаны и обсужде-
ны отчетные доклады о работе респу-
бликанского комитета Профсоюза и 
контрольно-ревизионной комиссии за 
2010-2015 годы.

Отмечалось, что в целях защиты социаль-
но-трудовых прав членов Профсоюза реском 
развивал институт социального партнерства. 
В Республике действует отраслевое согла-
шение на 2014-2016 годы. Колдоговорными 
отношениями охвачены 47 организаций АПК 
или 70%. Оказывалась разъяснительная и 
консультативная помощь первичным проф- 
союзным организациям в период проведе-
ния коллективно-договорной кампании. 

Проводилась целенаправленная рабо-
та по организационному укреплению. По 
сравнению с 2013 годом, рост профсоюз-
ной численности составил 2,1%, в состав 
республиканской организации входят 67 
первичных профсоюзных организаций (в 
2013 году - 64 первички). Особое внимание 
уделяется укреплению кадров, созданию 
кадрового резерва в первичных профсоюз-
ных организациях, обучению профсоюзного 
актива. Вновь избранные члены профкомов 

и контрольно-ревизионных комиссий прохо-
дят обучение по вопросам трудового зако-
нодательства, методике проведения отчетов 
и выборов, подготовке и заключению кол-
лективных договоров, пенсионной рефор-
ме, мотивации и укреплению профсоюзного 
членства.

Одним из направлений деятельности рес- 
кома Профсоюза является правозащитная 
работа, которая осуществлялась посред-
ством контроля за соблюдением работода-
теля трудового законодательства, правовой 
экспертизы коллективных договоров и иных 
нормативных правовых актов, затрагива-
ющих права и законные интересы членов 
Профсоюза, консультативной и разъясни-
тельной деятельности. 

Поступившие устные и письменные обра-
щения от членов Профсоюза и работников 
отрасли рассматривались, принимались ре-
шения в соответствии с действующим зако-
нодательством, в том числе производился 

выезд на места. Большая часть обраще-
ний была связана с рассмотрением кон-
фликтных ситуаций в коллективе, труд-
ностями в получении звания «Ветеран 
труда» и по другим спорным вопросам. 
По всем обращениям республиканский 
комитет Профсоюза оказывал юридиче-
скую и разъяснительную помощь и со-
действие. 

Вопросы, касающиеся охраны тру-
да, постоянно становились предметом 
серьезного обсуждения на заседаниях  
президиума и рескома Профсоюза. За 
отчетный период в первичных проф- 
союзных организациях проводились  

Состоялась отчетно-выборная конференция Северо-Осетинской республиканской орга-
низации Профсоюза. 

Звучит гимн Российской Федерации 
и Республики 

Открытие конференции 
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проверки по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства и выполне-
ния обязательств по охране труда, пре- 
дусмотренных коллективными договорами. 
Даны рекомендации по улучшению обеспе-
чения работников спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. 

Профсоюзная организация при поддерж-
ке Объединения организаций профсоюзов 
Республики активно занималась вопросами 
оздоровления трудящихся, оказывалась ма-
териальная помощь работникам отрасли. 

Ведется работа и в сфере обеспечения 
прав и гарантий женщин, совмещающих ра-
боту и воспитание детей. В коллективных 
договорах предусмотрены дополнительные 
льготы, направленные на сохранение мате-
ринства и детства, облегчение труда  жен-
щин, занятых на работах с вредными и тяже-
лыми условиями труда.

В работе республиканского комитета  
Профсоюза применялись такие формы, как 
диалог, переговоры, консультации, обраще-
ния, проведение коллективных акций. Чле-

ны Профсоюза активно участвовали во всех 
профсоюзных мероприятиях.

Делегаты конференции в своих высту-
плениях говорили о том, что в условиях 
экономических и политических санкций не-
обходимо увеличивать выпуск собственной 
продукции, повышать уровень и качество 
жизни сельского населения, в связи с чем 
возрастает роль Профсоюза в мобилизации 
сил для решения данных задач. 

Председатель республиканской организа-
ции Профсоюза Изабелла Тимофеевна Дза-
гоева призвала председателей первичных 
профсоюзных организаций укреплять един-
ство и солидарность профсоюзных рядов, ак-
тивнее освещать деятельность профсоюзных 
организаций в средствах массовой инфор-
мации. Она также призвала руководителей 
организаций агропромышленного комплекса 
шире привлекать к работе молодых специ-
алистов, в том числе выпускников Горского 
государственного аграрного университета и 
других аграрных учебных заведений Респу-
блики. 

Работа Северо-Осетинского ре-
спубликанского комитета Профсо-
юза признана удовлетворительной. 
Председателем Северо-Осетинской 
республиканской организации Проф- 
союза вновь избрана Изабелла Тимофе-
евна Дзагоева.

Информация 
Северо-Осетинского 

республиканского
комитета Профсоюза

Голосование

С отчетным докладом выступает председатель 
республиканской организации Профсоюза И.Т. Дзагоева
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Состоялась отчетно-выборная конференция Липецкой  областной организации Проф- 

союза. На конференции присутствовали 47 делегатов из 51 избранного. В числе пригла-
шенных –  руководители организаций агропромышленного комплекса Липецкой области, 
ветераны профсоюзного движения, профсоюзные работники и активисты.

В работе конференции приняли уча-
стие Николай Федорович Тагинцев –  
заместитель главы администрации 

Липецкой области; Олег Валентинович Дол-
гих – начальник управления сельского хо-
зяйства Липецкой области; Иван Васильевич 
Дедяев – заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов Липецкой области.

Открыл отчетно-выборную конференцию 
председатель областной организации Проф- 
союза И.В.Мягков.

После избрания рабочего президиума 
были сформированы руководящие органы 
конференции, утверждена повестка дня и 
регламент работы.

И.В.Мягков зачитал приветственное пись-
мо ЦК Профсоюза в адрес делегатов, коллег 
и гостей конференции.

С отчетом о работе областного комите-
та Профсоюза за период с 22 апреля 2010 
года по 16 апреля 2015 года выступил 
И.В.Мягков. В докладе был дан анализ ра-
боты областного комитета Профсоюза, тер-
риториальных и первичных  организаций по 
реализации решений V Съезда Профсоюза, 
VII отчетно-выборной конференции област-
ной организации и выполнению уставных 
требований за пять отчетных лет, определе-
ны задачи на предстоящий период.

Затем с отчетом контрольно-ревизионной 
комиссии выступила И.Н.Курочкина.

После утверждения доклада мандатной 
комиссии состоялось обсуждение отчетных 
докладов.

В прениях по обсуждению докладов вы-
ступили: В.А.Арутюнян – председатель Гря-

зинской районной организации Профсоюза; 
Н.В.Попова – председатель первичной проф- 
союзной организации ОАО «Лебедянский 
сахарный завод»; С.В.Золотарев –  пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации ПАО Продовольственная компания 
«ЛИМАК» филиал «Подгоренский мукомоль-
ный завод»; А.А.Кашина – председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Дж.Т.И.Елец»; В.С.Климова  - председа-
тель Становлянской районной организации 
Профсоюза; Н.В.Лаврова – председатель 
Лебедянской районной организации Проф- 
союза; В.Н.Устинова – председатель пер-
вичной профсоюзной организации ПАО «ЛИ-
МАК» филиал Усманский хлебокомбинат, а 
также приглашенные.

Участники конференции в прениях обсу-
дили деятельность и перспективы развития 
областной организации Профсоюза, выска-
зали замечания, предложения по определе-
нию задач на предстоящий период работы.

Работа областного комитета Профсоюза 
за отчетный период признана удовлетвори-
тельной.

Председателем Липецкой областной орга-
низации Профсоюза на очередной срок из-
бран И.В.Мягков. 

Также в ходе работы были избраны члены 
областного комитета Профсоюза, контроль-
но-ревизионной комиссии, делегаты на VI 
Съезд Профсоюза и представитель Липец-
кой областной организации Профсоюза в 
составе Центрального комитета Профсоюза.

В ходе конференции вниманию делегатов 
и гостей был предложен фильм о жизни и 
текущей работе профсоюзных организаций 
области.

По окончанию конференции был прове-
ден І организационный пленум, на котором 
были избраны заместители председателя, 
члены президиума областной  организации 
Профсоюза, избраны делегаты от Липецкой 
областной организации Профсоюза в состав 
Совета Федерации профсоюзов Липецкой 
области.

Т.И.Антипова,
заместитель председателя Липецкой
областной организации Профсоюза
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ходе конференции проанализирова-
ны итоги пятилетней деятельности 
областной организации Профсоюза. 

Оценку результатам этого периода дали 62 
делегата, присутствовавшие на отчетно-вы-
борной конференции. Широк был и состав 
приглашенных. В работе конференции при-
няли участие министр сельского хозяйства и 
продовольствия Виталий Александрович Эр-
лих; член Президиума Профсоюза Людмила 
Николаевна Вастьянова, возглавляющая Но-
восибирскую областную организацию Проф- 
союза; председатель Федерации омских 
профсоюзов Сергей Владимирович Моисеен-
ко; президент Ассоциации предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти Евгений Львович Аронов, руководители 
райсельхозуправлений. 

Выступая с отчетным докладом, предсе-
датель областной организации Профсоюза 
Алексей Евдокимович Зубарев подчеркнул, 
что все вопросы в сфере социально-трудо-
вых и экономических отношений в агропро-
мышленном комплексе региона решались 
с опорой на соцпартнерство. На областном 
уровне они регулировались через трехсто-
роннее соглашение между обкомом, Мин-
сельхозпродом и отраслевым объединением 
работодателей, на муниципальном – через 
территориальные соглашения с участием 
райкомов Профсоюза. В 90 процентах сель-
хозорганизаций, где имеются первички, за-
ключены колдоговоры.

Одной из главных задач в отчетном перио- 
де было обеспечение роста оплаты труда 
занятых в отрасли и ее своевременная вы-
плата. За истекшие пять лет среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
увеличилась почти в два раза - с 8613 ру-
блей в 2009 году до 16125 рублей в 2014. 
Однако пока она достигает лишь 61,3 про-
цента от средней зарплаты по региону. От-
раслевым соглашением ставится задача до-
вести это соотношение до 80 процентов, а 
месячная тарифная ставка рабочего первого 
разряда должна составлять в оплате труда 

не менее 60 процентов.
В настоящее время областная организа-

ция Профсоюза включает 21 районную, две 
объединенные, 228 первичных профсоюз-
ных организаций: профряды насчитывают 
20511 членов Профсоюза. Это одно из круп-
нейших в регионе отраслевых профобъеди-
нений, однако, как и большинству других, 
ему не удалось за минувшие годы избежать 
снижения численности. В основном это объ-
ясняется структурными изменениями сель-
хозорганизаций и учебных заведений, но 
есть и другие причины, которые нужно про-
анализировать и сделать правильные вы-
воды. Взвешенных решений и поиска эф-
фективных форм работы требуют вопросы 
мотивации профсоюзного членства, а также 
охраны труда, молодежной и информацион-
ной работы.  

О перспективах агропромышленного ком-
плекса региона присутствующим рассказал 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Виталий Александрович Эрлих. Со-
гласно приведенным данным, сельхозпроиз-
водство в области набирает обороты, растет 
его рентабельность, увеличивается финан-
сирование отрасли. Задачи на будущее тоже 
ставятся серьезные, и в их реализации орга-
ны власти рассчитывают на поддержку проф- 
союзных организаций, подчеркнул в ходе 
выступления Виталий Александрович.

Делегаты конференции поделились успе-
хами и проблемами, актуальными для райо-
нов области и действующих на их террито-
рии организаций АПК. Был обозначен круг 
приоритетов на ближайшие годы. 

Работа областного комитета Профсоюза 
за отчетный период получила удовлетво-
рительную оценку. Единодушно делегаты 
вновь оказали доверие Алексею Евдокимо-
вичу Зубареву, избрав его председателем 
областной организации Профсоюза на оче-
редной срок. 

Информация Омского областного
комитета Профсоюза

Состоялась отчетно-выборная конференция Омской областной организации Профсоюза.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Состоялась отчетно-выборная конференция Татарстанской республиканской организа-

ции Профсоюза.

С отчетным докладом за пятилетний 
период перед делегатами конферен-
ции выступила председатель респу-

бликанской организации Профсоюза Фарида 
Галимзяновна Гарифуллина. 

Она осветила и проанализировала все 
направления деятельности республиканско-
го комитета Профсоюза: от развития и со-
вершенствования социального партнерства 
до вопросов организационного укрепления, 
финансовой и уставной дисциплины. 

В ряду приоритетных задач Фарида Га-
лимзяновна поставила вопросы повышения 
заработной платы работников сельскохозяй-
ственного производства, расширения рамок 
действия отраслевого соглашения, охраны 
и условий труда работников, активизации 

правозащитной, информационной работы и 
другие.

Начало прениям по отчетному докладу 
положило выступление председателя проф- 
кома ОАО «Зеленодольский молочнопере-
рабатывающий комбинат» Розы Замировны 
Залаединовой. 

Перед конференцией делегаты могли 
приобрести его продукцию, а также изделия 
ОАО «Казанский хлебобулочный комбинат», 
продукцию ООО «Челны-Бройлер», посадоч-
ные семена, овощи ООО «Тепличный комби-
нат «Майский» прямо в фойе. Здесь же орга-
низована и выставка по охране труда.

Выступающие поднимали вопросы рас-
пространения льгот, положенных бюджет-
никам, проживающим в сельской местности, 
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и на работников сельского хозяйства; бла-
годарили социальных партнеров за бесплат-
ные санаторно-оздоровительные путевки, 
которыми в основном и в первую очередь 
пользовались нуждающиеся в этом дояр-
ки, вместе с тем высказывали пожелание 
обеспечения путевками за счет средств ре-
спубликанского бюджета. В том числе в за-
вершение отчетно-выборной конференции 
лучшие доярки крупных животноводческих 
хозяйств девяти районов Республики были 
награждены социальными партнерами бес-
платными санаторными путевками, а ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марат Готович Ахметов пообе-
щал сохранить их количество в этом году на 
прежнем уровне.

Выступающие также ратовали за воз-
рождение села, достойную оценку труда 
сельских тружеников, создание привлека-
тельных рабочих мест и даже призывали 
объявить сельское хозяйство особой эконо-
мической зоной, как Николай Аркадьевич 
Артемьев – делегат от Тетюшской район-
ной организации Профсоюза, не говоря уже 
о создании условий для развития малого и 
среднего бизнеса. При этом все они отмеча-
ли, что с приходом Фариды Галимзяновны 
работа республиканского комитета Профсо-
юза оживилась. 

Оказывается больше конкретной по-
мощи на местах, особенно в периоды по-
севных и уборочных работ, больше вни-
мания уделяется условиям и охране труда 
сельских тружеников. Этому во многом 
способствовал и инициированный в 2013 
году республиканским комитетом Проф- 
союза конкурс на лучшую комнату отдыха 
животноводов.

Заметно выросшее качество работы ре-
спубликанского комитета Профсоюза отме-
тила в своем выступлении и председатель 
Федерации профсоюзов Республики Татья-
на Павловна Водопьянова, которая обрати-
ла внимание на положительную динамику 
развития отрасли. Порадовалась она и за 
активную адресную работу социальных пар-
тнеров, принесшую положительные резуль-
таты в отчетном периоде.

Приверженцем Профсоюза проявил себя 
заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики М.Г.Ахметов. «У 
меня никогда не было сомнений в том, что 
профсоюзы очень нужны, – сказал он. – И 
то, что я принимаю участие в отчетно-вы-
борной конференции, не только доказывает 
это, но и обязывает меня еще теснее рабо-
тать с вами, помогая друг другу».

С добрых слов в адрес Фариды Галимзя-
новны начала свое выступление и приняв-
шая участие в работе отчетно-выборной 
конференции Председатель Профсоюза На-
талья Николаевна Агапова. Вместе с тем она 
обратила внимание на вопросы финансовой 
и информационной политики, поставив кон-
кретные задачи в этих направлениях.

Все без исключения выступающие, одо-
брив деятельность рескома Профсоюза в 
отчетном периоде, выдвинули на должность 
председателя лишь одну кандидатуру –  
Фариды Галимзяновны Гарифуллиной. 

В результате открытого голосования Фа-
рида Галимзяновна единогласно была из-
брана председателем республиканской ор-
ганизации Профсоюза на новый срок.

Л.М.Буланкина,
специалист по финансовой и  

организационной работе
Татарстанской республиканской  

организации Профсоюза
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В отчете председатель профорганиза-
ции отметила, что в СПК стопроцент-
ное профсоюзное членство. Всего на 

учете в первичной профсоюзной организа-
ции стоит 810 человек, из них женщин - 400, 
молодежи до 35 лет – 271.

В кооперативе сложилась и успешно ра-
ботает практика заключения колдоговора. 
При подготовке его проекта профком исхо-
дит из того, что документ должен основы-
ваться на реальных возможностях сторон и 
содержать выполнимые обязательства. 

Колдоговор СПК «Птицефабрика Гайская»  
стал победителем ежегодного смотра-кон-
курса Оренбургской областной организации 
Профсоюза «Лучший коллективный дого-
вор среди организаций агропромышленно-
го комплекса Оренбургской области» среди 
сельхозтоваропроизводителей.

Члены профкома входят в состав практи-
чески всех комиссий, действующих в СПК, 
что обеспечивает взаимопонимание админи-
страции и профсоюзной организации, спо-
собствует развитию института социального 
партнерства и взаимного доверия.

В течение всего отчетного периода в проф- 
коме велся прием членов Профсоюза по раз-
личным трудовым и социальным вопросам. 
Всего за период поступило 7 письменных 
заявлений и обращений в профком о нару-
шении трудовых прав, несвоевременной или 
несправедливой оплате труда. Возникшие 
претензии разрешались путем переговоров 
с должностными лицами; необходимости об-
ращения в комиссию по трудовым спорам не 
возникало.

Наталья Александровна подробно остано-
вилась на работе профсоюзного комитета по 
каждому направлению деятельности.

Проблемы стабилизации экономики 
Несмотря на трудную экономическую си-

туацию в стране, СПК работает стабильно. 
На протяжении последних 5 лет СПК являет-
ся  «Лидером экономики» Оренбургской об-
ласти, побеждал в конкурсе «Наша марка» 
в г.Оренбург, получил награды выставки 
«Золотая осень» в г.Москва, стал лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России».

Обеспечение занятости

С работниками заключены письменные 
трудовые договора и дополнительные согла-
шения. 

Согласно утвержденным планам прово-
дится аттестация работников на соответ-
ствие профессиональным требованиям. 

Труженики, желающие повысить свою 
квалификацию, обучаются  без отрыва от 
производства, с сохранением рабочих мест 
и средней заработной платы, частично обу-
чение оплачивается за счет средств работо-
дателя.  Ежегодно повышают квалификацию 
порядка 15 человек.

Оплата труда
Оплата труда работников осуществляется 

согласно Положению об оплате труда. Все 
установленные документом доплаты и над-
бавки компенсационного и стимулирующего 
характера выплачиваются. Заработная пла-
та выдается стабильно – 2 раза в месяц, за-
долженности по заработной плате нет.

За отчетный период фонд заработной 
платы вырос на 47% или на 76 млн рублей: 
если в 2010 году он  составлял 161 млн ру-
блей, то в 2014 году -  уже 237 млн рублей.

Увеличение заработной платы же соста-
вило 50% или 8470 рублей (в 2014 году - 
24670 рублей). 

Охрана труда
 Значительное внимание профком уделя-

ет созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, сохранению 
жизни и здоровья работников.

Ежегодно на мероприятия по охране тру-
да выделяется около 3 миллионов рублей 
(3900 рублей на человека). 

Проводятся мероприятия по снижению 
заболеваемости - медицинские осмотры тру-
жеников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, организована работа мед-
пункта. 

Важную роль в охране труда играет ор-

В СПК «Птицефабрика Гайская» состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации. Основные вопросы повестки дня: отчет председателя СПК Ев-
гения Николаевича Малюшина об итогах работы организации за 2014 г., задачах на 2015  
и о прогнозе развития предприятия; отчет председателя профсоюзной организации Ната-
льи Александровны Коледенко об итогах работы профсоюзного комитета и о выполнении 
коллективного договора за 2010-2014 гг.; выборы председателя первичной профсоюзной 
организации, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии. 
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ганизация обучения 
безопасным методам 
труда. Обучение ра-
ботников ведется ре-
гулярно по утверж-
денным графикам. 
Все руководители и 
специалисты прошли 
обучение по охране 
труда, для всех специальностей, на все виды 
работ разработаны инструкции по охране 
труда, утвержденные председателем СПК 
и согласованные с председателем проф- 
союзной организации.

В течение 2013 года проходила аттеста-
ция рабочих мест по условиям труда. По ито-
гам аттестации составлен план мероприятий 
по приведению условно аттестованных ра-
бочих мест в соответствие с нормативными 
правовыми актами об охране труда. 

Также разработаны нормы предоставле-
ния компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и опасными условиями 
труда, в порядке, предусмотренным законо-
дательством.

Усилия не прошли даром: в  2014 году в 
СПК не было несчастных случаев.          

Гарантии и льготы
На социальную сферу направлено в 

2014 году более 8 млн рублей. Коллектив-
ным договором предусмотрено поощрение 
работников в связи с юбилейными датами, 
радостными моментами, трудными жизнен-
ными ситуациями. Суммы оказываемой по-
мощи ежегодно увеличиваются. В 2011 году 
помощь составляла 3 тыс. рублей; а в 2013 
году увеличилась до 5 тыс. рублей.

Профсоюзным комитетом совместно с ад-
министрацией ежегодно разрабатывается 
программа оздоровления трудящихся, их 
детей, ветеранов. В среднем порядка 35-40 
детей ежегодно охвачены различными фор-
мами оздоровления. На эти цели частично 
выделяются деньги Фонда социальной за-
щиты. Оставшуюся часть компенсируют со-
лидарно работодатель и профком. 

Оздоровление работников полностью пе-
реложено на плечи СПК. Ежегодно проходят 
оздоровление около 30 работников.

Оказывается помощь на оперативное ле-
чение. В 2014 г. она составила 158 тыс. ру-
блей. Ко Дню знаний оказана помощь мно-
годетным семьям в размере 111 тыс. рублей.

Производится доставка работников слу-
жебным транспортом  к месту работы и об-
ратно согласно графикам сменности за счет 
средств предприятия. Для удобства работ-
ников  приобретено 4 новых автобуса. В СПК 
работает столовая. Предприятие ежегодно 

затрачивает на ее со-
держание и компенса-
цию стоимости обедов 
более 4 млн рублей. 
Комплексный обед ра-
ботника стоит всего 
25 рублей.

Работа с ветера-
нами

Профком принимает непосредственное 
участие в организации работы Совета вете-
ранов СПК. Ветераны пользуются теми же 
льготами, что прописаны в колдоговоре для 
работников.

Проводится чествование участников ВОВ 
и тружеников тыла, выделяются подарки 
к Международному дню пожилых людей и 
Новому году. Производится ежемесячная 
доплата заслуженным работникам. Оказы-
вается материальная помощь, в т.ч. на опе-
ративное лечение, выделяются путевки на 
оздоровление. Также оказывается помощь в 
трудных жизненных ситуациях.

С 2013 года по ходатайству Совета вете-
ранов выделяется материальная помощь для 
чествования юбиляров в зависимости от ста-
жа работы.

Спортивная и культурно-массовая 
работа 

Пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация и проведение массовых спортив-
ных мероприятий — одно из направлений 
деятельности профкома. Вся спортивная 
работа организуется по инициативе членов 
профкома В.Н.Бычкова и Д.Ю.Белогай. 

Команда СПК принимает участие в спор-
тивных мероприятиях, проводимых в городе 
и районе. Организуются мероприятия непо-
средственно для работников СПК. В ноябре 
2014 года состоялась спартакиада работни-
ков СПК, и  есть надежда, что мероприятие 
станет традиционным. Заканчиваются рабо-
ты по оборудованию спортивного мини-зала. 
Там появятся тренажеры, приобретенные за 
счет профсоюзного бюджета.

В ходе отчетно-выборной конференции 
профсоюзной организации были избраны 
руководящие органы, делегаты на област-
ную конференцию. 

Председателем первичной профсоюзной 
организации «Птицефабрики Гайская» на 
новый срок вновь избрана Н.А.Коледенко. 

Н.А.Коледенко,
председатель первичной профсоюзной 

организации СПК «Птицефабрика Гайская», 
член ЦК Профсоюза 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЛИДЕРОВ ОРЕНБУРГСКОГО ГАУ

Кто такой профсоюзный активист се-
годня?.. Это яркий, талантливый, об-
разованный человек, который умеет 

отстаивать не только свои законные права и 
интересы, а поможет это сделать и всем окру-
жающим, всем членам профсоюза. Именно 
такие целеустремленные и активные люди 
ежегодно собираются на различных профсо-
юзных слетах, форумах, школах. 

В Оренбургском государственном аграрном 
университете уже не первый  год проводятся 
школы профсоюзного актива. В 2015 году  на 
территории ДОЛ «Сокол» г.Оренбург состоя-
лась очередная студенческая профсоюзная 
школа актива (СПША) «ЗАПУСК ОГАУ – 2015» 
(Здоровая активизация профсоюзного управ-
ления студенческими командами). 

Участниками и организаторами школы ста-
ли представители всех 8 учебных подразде-
лений университета, всего 50 человек. Насы-
щенная программа профсоюзного обучения 
включала в себя командообразование, ма-
стер-классы и беседы на профсоюзную тема-
тику, тренинги личностного роста профсоюз-
ных лидеров, например, такие как актерское 
мастерство, теория принятия решений. Кроме 
этого, было немало заданий на командную ра-
боту участников. 

Особенностью школы «ЗАПУСК ОГАУ - 
2015» стала проектная часть школы. На про-
тяжении небольшого отрезка времени ребята, 
которых разделили на 6 команд, должны были 
написать и защитить у специальных экспер-
тов социальные  проекты, которые в дальней-
шем будут реализоваться на территории вуза. 

По итогам СПША всем участникам были 
вручены сертификаты о прохождении обу-
чения, а победителям «проектной битвы» - 
дипломы и сертификаты на оплату обучения 
на Молодежном форуме Приволжского феде-
рального округа «iВолга – 2015», где ребята 
будут представлять вуз и  первичную профсо-
юзную организацию студентов ОГАУ.

Молодежный форум «iВолга» является 
крупнейшим ежегодным событием в сфере 
молодежной политики Приволжского феде-
рального округа. Он проводится по поруче-
нию Президента Российской Федерации в 
целях формирования условий для самореали-
зации талантливой молодежи и поддержки в 
продвижении инновационных идей.

В скором времени профсоюзных активистов 
Оренбургского ГАУ ждет еще немало нового, 
увлекательного и интересного. Обучающие 
школы, форумы, мастер-классы и тренинги, 
новые знакомства и яркие впечатления – все 
это впереди. Ну, а сейчас все ребята, которые 
прошли обучение в СПША «ЗАПУСК ОГАУ –  
2015», применяют полученные знания на 
практике в работе первичной профсоюзной 
организации студентов ОГАУ. 

Е.Ю.Кривоносова,
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов
ФГБОУ ВПО «Оренбургский  

государственный аграрный университет»
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Открыл мероприятие председатель 
краевой организации Профсоюза С.Г.
Марнопольский. Он акцентировал 

внимание на том, что реализация молодежной 
политики на предприятиях аграрного сектора 
является одним из приоритетных направле-
ний деятельности крайкома, так как без силь-
ной молодежной составляющей невозможно 
формирование и совершенствование  кадро-
вого потенциала современного Профсоюза.

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов Ставропольского го-
сударственного аграрного университета, 
председатель молодежного совета краевой 
организации Профсоюза Н.Головин рассказал 
о том, как строится работа студенческой пер-
вички, которая объединяет более 90% сту-
дентов университета. 

За последние годы студенческая профор-
ганизация дважды становилась победителем 
смотра-конкурса первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза, а инициативы, ис-
ходящие от студентов - научные, образова-
тельные, социально-ориентированные и дру-
гие - находят поддержку и реализуются, чему 
во многом способствует налаженный диалог 
с администрацией университета. В 2015 году 
первичка была удостоена звания победителя 
Всероссийского конкурса на лучшую органи-
зацию деятельности органов студенческого 
самоуправления в номинации «Лучшая орга-
низация спортивного досуга студентов».

В первичке налажена работа в комиссиях. 
Так, например, жилищно-бытовая комиссия 
ежегодно перед началом учебного процесса 
проверяет готовность общежития к заселению 
студентами, а председатель социально-трудо-
вой комиссии проводит работу, направленную 
на защиту прав студентов.

Председатель студпрофкома также расска-
зал о масштабной подготовке к празднова-
нию 70-летия Победы. Студенты выезжают в 
районы, где со школьниками проводится па-
триотическая игра-квест «Назад в прошлое», 
позволяющая ребятам школьного возраста 
«прикоснуться» к событиям Великой Отече-
ственной войны.

Специалист крайкома Профсоюза К.А.Рыч-
кова акцентировала внимание на том, что в 
ходе реализации молодежной политики крае- 
вой комитет Профсоюза проводит работу, на-
правленную не только на защиту трудовых 
прав и социально-экономических интересов 

молодых членов Профсоюза, но и на вовле-
чение молодежи во все сферы деятельности 
краевого комитета. И результатом этой ра-
боты стало регулярное участие молодежи в 
коллективных действиях и акциях солидарно-
сти, в работе круглых столов, ежегодно про-
водимых в рамках выставки «Агроуниверсал» 
на тему: «Молодежь – кадровый потенциал 
агропромышленного комплекса Ставрополь-
ского края». На протяжении последних трех 
лет площадка выставки собирает студентов 
высших и средних учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля, работающую мо-
лодежь с целью разъяснения вопросов трудо-
устройства, создания благоприятных условий 
труда и обеспечения социальными гарантия-
ми молодых специалистов в агропромышлен-
ном комплексе. 

Помимо этого, краевой комитет Профсою-
за ежегодно принимает участие в конкурсе на 
лучшую республиканскую, краевую, област-
ную организацию Профсоюза в области моло-
дежной политики. По итогам зимней и летней 
экзаменационных сессий студенты высших и 
среднеспециальных учебных заведений по-
лучают стипендию Профсоюза и Федерации 
профсоюзов края.

- Главной задачей крайкома Профсоюза на 
сегодняшний день является  необходимость 
проводить работу, направленную на вовлече-
ние молодежи в Профсоюз, привлечение мо-
лодежного актива непосредственно к профсо-
юзной работе и совместное взаимодействие 
по ключевым профсоюзным вопросам, - резю-
мировала специалист крайкома.

На заседании были выработаны основные 
пути совершенствования и реализации моло-
дежной политики краевой организации.

Информация Ставропольского краевого 
комитета Профсоюза

На заседании Ставропольского краевого комитета Профсоюза рассматривался вопрос о 
реализации молодежной политики в агропромышленном комплексе Ставропольского края.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА
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КАК ПРОВОЖАЮТ ВЕТЕРАНОВ

После окончания рабочего дня  в про-
сторном актовом зале акционерного 
общества собралась немалая часть 

трудового коллектива, чтобы проводить  на 
пенсию экономиста маркетинговой службы 
Нину Васильевну Линеву и начальника дере-
вообрабатывающего цеха Валентину Петров-
ну Печеную.

В трудовой книжке Н.В.Линевой всего одна 
запись о приеме на работу. На бывшем комби-
нате «Сельстройдеталь» прошли, как она сама 
сказала, тридцать  семь лучших лет ее жиз-
ни. Сюда, окончив Брянский технологический 
институт, она пришла мастером цеха железо-
бетонных изделий. Предприятие  назвала и 
первым, и вторым своим домом, а коллектив –  
самой настоящей семьей.

– Нина Васильевна, – сказал директор  ак-
ционерного общества Алексей Степанович 
Кузнецов, – наш самый титулованный ветеран 
производства. Она прошла все его ступеньки, 
во всем разбирается, наверное, лучше всех. 
Маркетинговая политика при непосредствен-
ном участии Нины Васильевны  ведется   про-
думанно, активно работает на создание по-
ложительной репутации организации. Нина 
Васильевна  награждена многими почетными 
грамотами. Есть среди них и грамота Мини-
стерства сельского хозяйства России. Неод-
нократно ее фотография заносилась на нашу 
Доску почета.

Характеризуя заслуги Валентины Петров-
ны Печеной, Алексей Степанович подчеркнул, 
что основная черта ее характера – умение ви-
деть перспективы и находить компромиссный 
подход к решению проблем. 

 Валентина Петровна  окончила Брянский 
технологический институт, получила специ-
альность инженера-технолога деревообра-

батывающей промышленности. Трудилась  в 
Кировской области. В ОАО «Стройсервис» 
пришла уже специалистом и отработала  здесь  
двадцать три года. По ее предложению и под 
ее руководством  произведена модернизация 
лесопильного производства, в столярном цехе 
установлена современная линия деревообра-
батывающих станков, разработаны и новые 
технологии изготовления столярных изделий. 
Валентине Петровне присвоено звание «По-
четный строитель России».

–  Каждый трудовой день  здесь был для 
меня важным и радостным. Я люблю свою ра-
боту и свой коллектив. Эта часть моей жизни 
неотделима от меня, – сказала Валентина Пе-
тровна и пожелала молодежи трудиться чест-
но и достойно. 

Директор  «Стройсервиса» А.С.Кузнецов  
подчеркнул, что весь коллектив гордится   
многими работавшими в нем заслуженными 
людьми. Среди них и  виновницы торжества.  
Руководитель вручил им постоянные пропу-
ска, денежные премии и букеты алых роз, 
равных числу лет, отработанных  в «Стройсер-
висе»: Нине Васильевне  – из тридцать семи 
цветов,   Валентине Петровне – из двадцати 
трех.  А после этого торжественно «передал» 
ветеранов производства  в ветеранскую орга-
низацию, куда входят бывшие работники, от-
давшие более двадцати лет из своих трудовых 
биографий родному предприятию и ушедшие 
на заслуженный отдых. Организация активно 
участвует в общественной жизни коллектива.

Председатель профкома Сергей Ляхов со-
общил, что за многолетний добросовестный 
труд в строительной индустрии Брянской об-
ласти имена Н.В.Линевой и В.П.Печеной за-
несены в книгу Трудовой Славы ОАО «Строй-
сервис».

 Виновницы торжества также выслушали 
много добрых слов от представителей област-
ной организации Профсоюза. Им были вруче-
ны почетные грамоты и памятные подарки от 
обкома.  

Молодые работники приняли трудовую 
эстафету, пообещав с честью и дальше нести  
славу и традиции трудового коллектива.  

Н.А.Прохода,
заместитель председателя

Брянской областной
организации Профсоюза

Торжественные проводы  на заслуженный отдых работников, внесших большой трудовой 
вклад в развитие ОАО «Стройсервис» в Брянске, стали доброй традицией и проводятся в 
течение уже нескольких  лет. Инициатива организации такого внутреннего праздника при-
надлежала администрации и  профсоюзному комитету.    

Н.В.Линева и В.П.Печеная
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

В области заключены и действуют: со-
глашение по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между 

Ивановским областным объединением органи-
заций профсоюзов, областным объединением 
работодателей и правительством Ивановской 
области на 2015-2017 гг.; отраслевое согла-
шение по агропромышленному комплексу; 
соглашения профсоюзов с прокуратурой Ива-
новской области, Государственной инспек- 
цией труда, Комитетом Ивановской области по 
труду, содействию занятости и трудовой ми-
грации. Мероприятия по охране труда нашли 
отражение в этих соглашениях, коллективных 
договорах, рассматриваются выборными ор-
ганами профсоюзных организаций. 

В 2010 году принят областной закон «Об 
охране труда в Ивановской области», который 
закрепил правовую основу региональной си-
стемы управления охраной труда. Создана и 
работает областная межведомственная комис-
сия по охране труда.

Ежегодно проводится областная конферен-
ция по охране труда, приуроченная ко Все-
мирному дню охраны труда, куда приглашают-
ся руководители организаций, специалисты и 

инженеры по охране труда. Здесь их знакомят 
с изменениями в законодательстве по охране 
труда, новыми изданиями литературы в обла-
сти охраны труда, проводится выставка сер-
тифицированной спецодежды, спецобуви и 
средств индивидуальной защиты. Подводятся 
итоги и награждаются победители областного 
конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда среди организаций. 

В 2013 году было аттестовано 12 тысяч ра-
бочих мест, что превысило уровень 2012 года. 
Обучение по вопросам охраны труда прошли 
более 4700 работодателей, специалистов 
организаций, представителей общественно-
го надзора и контроля. На финансирование 
предупредительных мер производственного 
травматизма израсходовано 17,4 млн рублей 
средств Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, что превышает уровень 
предыдущего года на 17,8%.

Только в 2013 году Государственной ин-
спекцией труда в Ивановской области по ре-
зультатам проверок работодателям выдано 
426 предписаний, содержащих 2509 требо-
ваний по устранению нарушений. В связи с 
не прохождением в установленном порядке 

обучения, инструктажа, стажировки 
на рабочих местах и проверки знаний 
требований охраны труда, отстранено 
от работы 1206 работников. По реше-
нию суда временно прекращена экс-
плуатация 16 единиц производствен-
ного оборудования в хозяйствующих 
субъектах области. Инспекция про-
водит работу по размещению в сред-
ствах массой информации сведений по 
вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства и иных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
по информированию и консультиро-
ванию граждан. За прошлый год было 
принято 2238 граждан.

Областная организация Профсоюза  
совместно с Комитетом по труду, со-
действию занятости и трудовой мигра-
ции проводят в муниципальных райо-
нах выездные совещания по вопросам 
состояния социального партнерства, 
охраны труда, обучения специалистов 
и уполномоченных по охране труда. 
На пленуме обкома Профсоюза рас-

Вопросы охраны труда, улучшения условий труда, сохранения здоровья и жизни работ-
ников занимают важное место в работе профсоюзных организаций Ивановской области. 
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смотрен вопрос «О состоянии охраны труда и 
профсоюзном контроле за соблюдением зако-
нодательства о труде в организациях агропро-
мышленного комплекса». Отмечалось, что в 
области немало организаций АПК, где вопро-
сам охраны труда уделяют должное внимание. 
Среди них сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы «Перемиловский» и 
«Милюковский» Шуйского района, «Племен-
ной завод им. Дзержинского» Гаврилово-По-
садского района, Племенной завод «Ленин-
ский путь» Пучежского района и другие.

В связи с увеличением числа травм на про-
изводстве, в Шуйском районе по инициативе 
профсоюзной организации был рассмотрен 
вопрос охраны труда на совещании с руково-
дителями сельхозпредприятий, специалиста-
ми по охране труда и профсоюзным активом. 
Районное управление сельского хозяйства со-
вместно с райкомом Профсоюза организовали 
обучение руководителей и специалистов по 
охране труда по 40-часовой программе с при-
влечением преподавателей Учебно-методиче-
ского центра Ивановского областного объеди-
нения организаций профсоюзов.

В то же время организация работы по охра-
не труда на многих предприятиях АПК области 
оставляет желать лучшего. Сегодня во многих  
организациях сельского хозяйства области от-
сутствует служба охраны труда, наблюдается 
кадровый голод. 

По данным областной организации Проф- 
союза, в отрасли на предприятиях, где дей-

ствуют первичные профсоюзные организации, 
работает всего 25 инженеров по охране труда, 
в том числе в СПК – 11, на предприятиях пище-
вой и перерабатывающей промышленности – 5,  
в обслуживающих и организациях индустри-
ального типа – 9. 

Многие руководители в нарушение ст.217 
ТК РФ не вводят в штат специалистов по охра-
не труда, мотивируя это отсутствием финансо-
вых средств. 

В 2014 году на предприятиях АПК области, 
имеющих профсоюзные организации, произо-
шло 3 тяжелых несчастных случая на произ-
водстве и 2 - со смертельным исходом. В ра-
боте комиссий по расследованию несчастных 
случаев на производстве  принимают участие 
представители Профсоюза. 

Причины несчастных случаев на производ-
стве кроются в неудовлетворительной органи-
зации производства. 

Во многих предприятиях нарушаются нор-
мы охраны труда, эксплуатируются неисправ-
ные машины и оборудование, рабочие места 
не соответствуют требованиям эргономики 
и санитарным нормам. Несчастные случаи, 
аварии и пожары часто являются следствием 
серьезных недоработок в подготовке и обу-
чении кадров, происходят из-за привлечения 
к выполнению работ лиц, не прошедших ин-
структаж по охране труда, а часто и без соот-
ветствующей профессиональной подготовки и 
средств индивидуальной защиты. Во многих 
организациях отсутствуют кабинеты, уголки 
по охране труда, плакаты, памятки, другая 
наглядная агитация.

В организациях АПК области происходят 
травмы с тяжелыми последствиями по одним 
и тем же причинам. К примеру, в резуль-
тате опьянения: в ОАО «Ивановский брой-
лер»  Ивановского района,  МУП «Волжский» 
Приволжского района. Из-за необученности  
работников - в СПК «Савино» Савинского 
района. Отсутствие средств защиты при вы-
полнении ремонтных работ стали причиной тя-
желых травм в СПК «Добрица» Лухского райо-
на, ООО «Хлебокомбинат  РИАТ г. Кинешма».

Серьезной проблемой за последние годы 
стали несчастные случаи, несвязанные с про-
изводством.  

В области в 2013 году гос- 
инспекторами труда расследовано 32 слу-
чая со смертельным исходом, из них 20 были 
квалифицированы как несвязанные с про-
изводством. Основной причиной таких про-
исшествий является общее заболевание, 
подтвержденное в установленном порядке 
медицинскими учреждениями. Это результат 
некачественного проведения медицинских ос-
мотров или невыполнения рекомендаций вра-



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№5(306)
май 2015

АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№5(306)

        май 2015

21ОХРАНА ТРУДА

чей после медосмотра. То и 
другое - отсутствие внимания 
к охране труда на предприя-
тии. 

Следовательно, назрела 
необходимость включения в 
отчетность по травматизму 
(форма 7т) отдельной графой 
числа несчастных случаев, 
квалифицированных как не-
связанные с производством.

В целом по области в 2013 
году на мероприятия по ох-
ране труда расходы на одно-
го работника составили 3197 
рублей против 8881 рубля по 
стране.

 Проблемы охраны труда 
заслуживают большего вни-
мания со стороны объедине-
ний работодателей, органов управления АПК. 

Опыт свидетельствует, что без объедине-
ния усилий всех сторон социального партнер-
ства эту проблему не решить. 

Акцент работы по охране труда необходимо 
перенести непосредственно в сельскохозяй-
ственные организации, на производственные 
участки, фермы, туда, где работают люди.

Как однажды отмечал в ходе пленума об-
ластного комитета Профсоюза заместитель 
председателя областного объединения проф- 
союзов Н.Ф.Смирнов, анализ производствен-
ного травматизма показывает, что травмы в 5 
раз реже получают работники тех предприя-
тий, где есть профсоюзная организация, где 
видна работа уполномоченных по охране тру-
да и существует система профсоюзного кон-
троля за условиями и охраной труда на рабо-
чих местах.

Главную роль в решении вопросов соци-
ально-трудового характера играют коллек-
тивные договоры и соглашения. Обком Проф- 
союза  разработал методическое пособие в 
помощь профактиву по заключению колдого-
вора,  расследованию несчастных случаев на 
производстве, где есть ответы на многие не-
ясные вопросы при проведении этой работы. 
Создан и электронный вариант. 

В областной организации ведется профсо-
юзный реестр производственного травматиз-
ма по годам, который включает информацию 
о работодателе, о пострадавшем, его принад-
лежности к Профсоюзу, обстоятельствах и 
причинах несчастного случая. 

В областном комитете Профсоюза прово-
дится работа по экспертизе коллективных 
договоров, а также по их уведомительной ре-
гистрации в Комитете по труду, содействию 
занятости и трудовой миграции.

Областным комитетом 
Профсоюза ведется работа 
по заключению коллектив-
ных договоров, которые бы 
предусматривали меры по 
улучшению условий труда и 
предупреждению травм и за-
болеваний на производстве, 
обеспечению работающих 
средствами защиты, спецоде-
ждой, санитарно-бытовыми 
помещениями; чтобы не допу-
скалось уменьшение (ст.226 
ТК РФ) планируемых затрат на 
мероприятия по охране труда. 

При проведении перегово-
ров по заключению коллектив-
ных договоров и контролю за 
выполнением принятых обя-
зательств необходимо доби-

ваться  постоянного наблюдения за состоянием 
здоровья работников, своевременного выявле-
ния начальных форм профессиональных забо-
леваний, ранних признаков воздействия вред-
ных и опасных производственных факторов 
на состояние здоровья работников. На это об-
ластной комитет Профсоюза нацеливает проф- 
союзные организации. Создать на каждом 
предприятии совместный комитет (комиссию) 
по охране труда, провести выборы уполномо-
ченных (доверенных) лиц Профсоюза по ох-
ране труда, организовать их обучение. Преду-
смотреть меры поощрения за хорошую работу 
через коллективный договор.

Сегодня самого пристального внимания 
требует выполнение законодательства о 
специальной оценке условий труда. В то же 
время отсутствие необходимых средств может 
серьезно сказаться на проведении этой работы 
и выполнении мероприятий по охране труда. 

А.В.Фатин, 
председатель Ивановской областной 

организации Профсоюза
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ПЛЕМЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ» 
ОТМЕТИЛ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Работать хорошо, чтобы жить достой-
но! Такая главная задача стоит перед 
коллективом хозяйства, поэтому с 

ранней весны и до поздней осени механи-
заторы трудятся на полях, а доярки и те-
лятницы круглый год на животноводческих 
фермах. 

Известно, какая высокая нагрузка ложит-
ся на плечи механизаторов в период лет-
них полевых работ. Не менее ответствен-
ной становится эта пора и для профкома, 
который сначала организует традиционные 
«проводы на уборку урожая» комбайнеров, 
трактористов-машинистов, водителей, опе-
раторов зерносушильного комплекса, а не-
посредственно в ходе уборки чествует побе-
дителей, вручает передовикам производства 
сувениры и пышные караваи, организует 
прямо на полях небольшие песенные кон-
церты-поздравления. 

После завершения полевых работ в плем-
заводе ежегодно проходит  праздник в честь 
Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Во Дворце 
культуры выступают танцевальные и песен-
ные коллективы, руководители хозяйства 
подводят итоги минувшего сезона, отличив-
шиеся работники награждаются почетными 
грамотами и ценными призами, лучшим из 
лучших, отработавшим в хозяйстве 25 лет 
(для мужчин) и 20 лет (для женщин) при-
сваивается почетное звание  «Заслуженный 
работник племзавода «Октябрьский» (се-
годня такое звание имеют уже 19 человек, 
8 работникам хозяйства присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации»). Ежегодно 

проходят и внутрихозяйственные конкурсы 
профессионального мастерства «Лучший во-
дитель года» и «Лучший тракторист-маши-
нист года» с последующим награждением 
победителей. 

С четвертого месяца работы в хозяйстве 
производится надбавка за стаж, а при выхо-
де на пенсию выплачивается единовремен-
ное пособие. За ненормированный рабочий 
день водителям и трактористам-машини-
стам, а также операторам машинного доения 
коров и операторам по уходу и выращива-
нию свиней предоставляется 6 календарных 
дней дополнительного оплачиваемого отпу-
ска. Три дополнительных отпускных дня за 
счет средств специального назначения пре-
доставляется операторам по уходу и выра-
щиванию крупного рогатого скота. 

Для проведения культурно-массовых ме-
роприятий и спортивно-оздоровительной 

работы в коллективах профком тесно со-
трудничает  с администрацией  Вичевско-
го сельского  поселения, Дворца культуры, 

В старые добрые времена на племенном заводе «Октябрьский» Куменского района Ки-
ровской области на вопрос «А вы член профсоюза?» можно было получить встречное удив-
ленное восклицание: «А как же иначе?». Действительно, деятельность предприятия не 
мыслилась без активной работы профсоюзной организации. И все же были годы, когда 
численность членов Профсоюза в племзаводе составляла не более 50 процентов. Сегодня  
в профсоюзной организации ЗАО племзавод «Октябрьский» состоит на учете   470 работ-
ников (это стопроцентный профсоюзный охват), из них 220 человек – молодежь в возрасте 
до 35 лет… 

Сельхозпредприятие из Куменского района входит в сотню лучших по объе-
мам производства в России и в Кировской области, является одним из лидеров в 
аграрном бизнесе. 

Сегодня хозяйство имеет статус племенного и семеноводческого предприятия. 
Занимается разведением крупного рогатого скота и свиней. Производит семена 
зерновых культур и трав. На селе строятся дороги и жилье, есть Дом культуры и 
детский сад. В Вичевщине многие хотели бы жить и работать. 

М.Д.Крохин, участник Великой 
Отечественной войны, 

и А.Н.Росляков в День Победы
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школы, детского сада, спорткомплекса, со-
ветом ветеранов и советом инвалидов,  со-
ветом молодежи племзавода. Совместными 
усилиями организуются спартакиада, «Весе-
лые старты», проводы русской зимы. В пред-
дверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка 
вместе с работниками Дворца культуры вы-
езжают во все подразделения племзавода с 
поздравлениями и подарками.

Всегда помнят в хозяйстве и о заслужен-
ных ветеранах, ветеранах Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла. В День 
Победы проводится митинг у памятника по-
гибшим воинам-землякам, организуется кон-
церт и полевая кухня. Чествование и празд-
ничный обед проходят и в Международный 
день пожилого человека. Генеральный ди-
ректор ЗАО «Племзавод «Октябрьский» 
А.Н.Росляков всегда с пониманием подходит 
к проведению таких мероприятий. Не забы-
вают и о юбилярах. 

У тружеников хозяйства есть возможность 
пройти лечение в санатории «Нижне-Ив-
кино», отдохнуть в пансионатах на Черном 
море или за границей, например, в Турции, 
Египте, Таиланде или других странах. При 
этом «Октябрьский» компенсирует 60 про-
центов стоимости приобретенной путевки…

Долгие годы председателем профкома 
«Октябрьского» работала Галина Васильев-
на Снигирева. 

- Становление Галины Васильевны в долж-
ности председателя профкома происходило 
на моих глазах, - говорит Николай Николае- 
вич Росляков, председатель Совета директо-
ров. – Забота о человеке труда - главное, 
что отличало ее в делах и поступках. На за-
седаниях профкома, в рабочем порядке кон-
фликтные ситуации, не скрою, возникали, 
но, как правильно говорят, в споре рожда-
лась истина. Перевес бывал на той стороне, 
чья позиция справедливей. В целом, это че-
ловек активного характера...

Свой трудовой путь Г.В.Снигирева на-
чала в Вичевщине после окончания курсов 
Кировского учебно-курсового комбината 
облпотребсоюза. Позднее закончила Киров-
ский кооперативный техникум. Ну, а когда 
решался вопрос о кандидатуре освобожден-
ного председателя, мнение было едино – с 
этой работой справится заведующая магази-
ном Г.В.Снигирева. 

- Предложение меня очень взволновало, -  
вспоминала то время Галина Васильевна. –  
Долго не соглашалась. Бросить любимую 
профессию не просто, да и опыта, знаний 
для новой  работы не было. А исполнять ее 
плохо – не в моем характере. Однако долг 
обязывал… 

- За период работы председателем пер-
вичной профсоюзной организации хозяйства 
Галина Васильевна Снигирева зарекомен-
довала себя грамотным, хорошо знающим 
свое дело руководителем, она трудолюбива 
и всегда принципиальна, - такова характе-
ристика Г.В.Снигиревой от В.А.Скурихина, в 
ту пору председателя Куменской районной 
организации  Профсоюза. 

С 2006 по 2012 годы председателем пер-
вичной профсоюзной организации  работала 
Нина Николаевна Плетенева.  

Родом из Богородского района, в Вичев-
щине Нина Николаевна - с сентября 1983 
года. Работала учетчиком в спецотряде №1, 
диспетчером, кладовщиком на строительном 
складе, нормировщиком. Заочно закончила 
Савальский сельскохозяйственый техникум 
по специальности «агроном». 

- Я, пожалуй, во всех подразделениях по-
работала в племзаводе,  кроме животновод-
ства, - вспоминает Н.Н.Плетенева. -   Работа 
в профсоюзе – это в первую очередь рабо-
та с людьми, помощь и поддержка человека 
труда: механизатора, доярки, слесаря, во-
дителя… В былые годы эту организаторскую 
и воспитательную работу в хозяйстве при-
званы были выполнять партия, комсомол. 
Сегодня же все эти задачи в прямом ведении 
профсоюзной организации.  

Далеко не каждый человек способен ра-
ботать на селе. Крестьянский труд неиз-
менно требует особой самоотверженности, 
самоотдачи. И потому люди, посвятившие 
свою жизнь родной вичевской земле, заслу-
живают безмерного уважения. 

Постоянно помнить о людях труда, делать 
людям добро, слышать от сельских тружени-
ков слова благодарности,  – что может быть 
лучше такой работы, которую сегодня при-
званы выполнять профсоюзы! 

 
Информация Кировского областного

комитета Профсоюза
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Члены президиума Волгоградской област-
ной организации Профсоюза и Молодежного 
совета облсовпрофа в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне провели 
акцию «Сирень Победы». Ее цель - озелене-
ние территории санатория «Качалинский», 
который во время войны был военным госпи-
талем. Сейчас здесь отдыхают члены Проф- 
союза, ветераны войны и труда.

В ходе акции было высажено 130 сажен-
цев жасмина и тамарикса, татарского клена, 
серебристого тополя и липы.

Людмила Ивановна Меденцова, председа-
тель  областной организации Профсоюза:   

  - На базе  санатория «Качалинский» во 
время Сталинградской битвы был  размещен   
госпиталь  для военнослужащих. Теперь в 

корпусах, возведенных после войны, прохо-
дят курс оздоровления члены Профсоюза и 
их семьи. Высадка молодых деревьев -  сим-
вол связи поколений,  проявление нашей  
благодарной   памяти о павших воинах.

Накануне 70-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне мы должны показать, что 
подвиг воинов, защитивших наше Отече-
ство, будет жить в веках. Мы помним и гор-
димся  героями. 

К 9 мая планируется  высадить на терри-
тории санатория семьдесят кустов роз. На-
деемся, что это станет масштабной акцией, в 
которой примут  активное участие все  регио- 
нальные  организации отраслевых   проф- 
союзов. 

В 2015 году исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Война перечеркнула мирную жизнь страны и каждого ее жителя, нанесла неис-

числимый экономический ущерб. Но самое главное - сопровождалась огромными 
людскими потерями. 

Все ресурсы страны были направлены на поддержку фронта, в том числе и уси-
лия организаций Профсоюза, которые активно участвовали в эвакуации сельско-
хозяйственной техники, крупного рогатого скота, семенного зерна в восточные и 
южные районы, брали на себя заботу по организации быта новоселов. 

В юбилейный год Профсоюз работников АПК РФ и его структурные организации  
участвуют в праздновании 70-летия Победы.

Акция «Сирень Победы» 
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По инициативе заместителя предсе-
дателя молодежного совета Башкирской 
республиканской организации Профсоюза 
И.Р.Альмухаметова и руководителя музея 
ГУСП «Башсельхозтехника» З.Н.Кадикова 
состоялась экскурсия для молодых специа-
листов сельскохозяйственного предприятия. 

Создатель музея Закий Нуриханович Ка-
диков рассказал о былых подвигах работни-
ков «Башсельхозтехники» и сельских труже-
ников в годы войны. Молодые специалисты 
предприятия ознакомились с сохранившими-
ся материалами о боевых заслугах тружени-
ков села, об огромном вкладе женщин-трак-

тористок, работниц тыла, которые пахали 
зябь, сеяли и убирали урожай, тем самым 
обеспечивали фронт хлебом.

Пензенская областная организация Проф- 
союза в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне организовала ряд 
спортивных и интеллектуальных мероприя-
тий. 

Так, состоялись соревнования по на-
стольному хоккею среди членов Профсоюза. 
Шесть команд из районов области и горо-
да Пензы сразились за звание сильнейших 
«хоккеистов».

По итогам соревнований в командном 
зачете результаты оказались следующи-
ми: победу одержали члены Профсоюза от 
ОАО Птицефабрика «Васильевская», второе 
место заняла команда ОАО «Атмис-сахар», 
третье место у команды первичной профсо-
юзной организации Пензенской областной 
организации Профсоюза.

В личном зачете первое место занял Алек-
сей Савоськин из команды Колышлейского 
райкома Профсоюза, второе - капитан ко-
манды первичной профсоюзной организации 
ОАО ПТФ «Васильевская» Илья Асташкин, 
третье место у Антона Терентьева из ко-

манды первичной профсоюзной организации 
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика». 

Также Великой Победе была посвящена 
интеллектуальная игра среди членов Проф- 
союза «Эрудит».

Основными задачами игры являются ор-
ганизация культурного досуга членов Проф- 
союза, мотивация профсоюзного членства, 
сплочение членов Профсоюза и работников 
трудовых коллективов, популяризация ин-
теллектуальных игр и укрепление культур-
ных связей между первичными профсоюзны-
ми организациями области.

Игра, состоящая из пяти предварительных 
конкурсов («Разминка», «В погоне за лиде-
ром», «Мозговой штурм», «Удачный выбор», 
«Аукцион вслепую») и одного финального 
(«Битва титанов»), по азарту не уступала 
спортивным соревнованиям!

В итоге напряженной борьбы в финал 
вышли три команды: «Провинция», «Фа-
ворит» и «Академики». Все команды были 
достойны победы, но все-таки удача в этот 
день была наиболее благосклонна к чле-

Экскурсия для молодых специалистов 
ГУСП «Башсельхозтехника»

Спортивные и интеллектуальные соревнования
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Члены Профсоюза приняли активное уча-
стие в спортивном празднике, организован-
ном Федерацией профсоюзов Орловской об-
ласти, в честь Великой Победы. 

От Орловской областной организации 
Профсоюза выступили три спортивные ко-
манды студентов ФГБОУ ВПО ОрелГАУ и две -  
учащихся БОУ СПО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» и многопрофильного 
колледжа ОрелГАУ. 

Соревнование объединило новичков, 
любителей и профессионалов спорта и стало 
действительно народным праздником. Оно 
проводилось в целях пропаганды здорового 
образа жизни, привлечения членов профсо-
юзов и их семей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Программа спортивного праздника вклю-
чала лыжные гонки, конькобежный спорт, 
веселые старты, эстафету «Папа, мама, я - 
спортивная семья».

В результате честной спортивной борьбы 
среди ссузов второе призовое место завое-
вала команда многопрофильного колледжа 
ФГБОУ ВПО ОрелГАУ.

В торжественной обстановке победителям 
соревнования вручены заслуженные награ-
ды и ценные призы. 

нам Профсоюза от ФГБОУ ВПО «Пензенская 
государственная сельскохозяйственная ака-
демия» из команды «Академики», которая 
завоевала первенство. Команда «Провин-
ция» Колышлейского райкома Профсоюза 
стала второй. Третье место заняла команда 
«Фаворит» Мокшанского агротехнологиче-
ского колледжа. 

Председатель Пензенской областной ор-
ганизации Профсоюза, член Общественной 
палаты Пензенской области С.В.Бураков на-
градил победителей и призеров спортивного 
и интеллектуального соревнований медаля-
ми, дипломами Пензенской областной орга-
низации Профсоюза, денежными подарками.

Также члены Профсоюза приняли участие в 
акции Молодежного совета Федерации проф- 
союзов Пензенской области «География По-
беды» и в составе профсоюзной делегации 
посетили ОАО «Пензмаш», ОАО «Нижнело-
мовский электромеханический завод» и ЗАО 
«Фанерный завод «Власть труда». В ходе 
визитов специалисты предприятий расска-
зывали о жизни и работе заводов в военные 
годы и о героях Великой Отечественной вой-
ны - работниках предприятий, защищавших 
страну. В завершение визитов члены проф- 
союзов отдали дань памяти павшим воинам и 
возложили венки к мемориалам.

Спортивный праздник
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ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ

В феврале 1942 призван Кировским рай-
военкоматом в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии  и зачислен курсантом 2-го 
Орджоникидзевского военно-пехотного учи-
лища. В середине июня 1942 года занятия 
были прерваны, и из числа курсантов и 
преподавателей училища был сформирован 
курсантский полк, который прибыл в Ро-
стовскую область и занял боевые позиции. 
Здесь полк вступил в бой и одержал первую 
победу, освободив хутора Митяевский, По-
пов, Калмыково, Остров. 

В середине сентября в бою под Большой 
Россошкой Тульской области Макеев был тя-
жело ранен и контужен. 

После выздоровления, в январе 1943, 
Исрафилу Муссаевичу было присвоено зва-
ние лейтенанта, после был направлен в 31-й 
офицерский полк резерва Закавказского 
фронта, где проходил службу на различных 
должностях. В полку проходили переподго-
товку офицерские кадры. 

В сентябре 1944 лейтенант Макеев был 
направлен в 69 Гвардейскую Краснознамен-
ную стрелковую дивизию, которая дислоци-
ровалась тогда в городе Ровно в Западной 
Украине, где был назначен на должность ко-
мандира стрелкового взвода. 

И.М.Макеев в составе 3-го Украинского 
фронта участвует в крупной Ясско-Кишенев-
ской операции, проходившей с целью осво-
бождения Молдавии и Румынии. Участвовал 
в форсировании Дуная на юге Венгрии, по-
сле чего было наступление по северному на-
правлению. 

17 марта 1945 при взятии Секешфехер-
вара, где проходили особо тяжелые бои, 
Исрафил Макеев получил пулевое ранение в 
предплечье. После лечения был направлен  
в свою часть, которая находилась в 100-120 
км севернее Вены, но по пути грузовик, в 
котором он ехал, подорвался на мине, и Ма-
кеев получил ранение и оказался в госпи-
тале Братиславы. После окончания лечения 
продолжил службу в Советской армии до де-
мобилизации и в декабре 1945 вернулся в 
родную Осетию. 

Далее были годы работы и учебы. В 1954 
году окончил Горский сельскохозяйствен-
ный институт (ныне Горский агроуниверси-
тет), затем работал агрономом в колхозе им. 
Молотова и агрономом-семеноводом и пред-

седателем профкома Министерства сель-
ского хозяйства Северной Осетии. В марте 
1958 возглавил отдел науки Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, а с мая 1961 года десять лет за-
нимал должность директора биофабрики. 

С 1971 более 17 лет работал начальником 
Северо-Осетинской республиканской стан-
ции защиты растений. В 1973 году защитил 
диссертацию при Ленинградском институте 
защиты растений и получил степень канди-
дата сельскохозяйственных наук. 

С 1988 года Исрафил Муссаевич Макеев 
на заслуженном отдыхе, но в 1989 организо-
вал и возглавил научно-производственный 
кооператив «Защита». Исрафил Муссаевич 
активный участник общественно-политиче-
ской жизни Республики, ведет военно-па-
триотическую работу среди молодежи. Бо-
лее 50 лет он - член Профсоюза.

Награжден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами «Знак Почета» 
и «Серебряный Крест», медалью «Во славу 
Осетии», а также еще более двадцати дру-
гими медалями. 

Исрафил Макеев удостоен звания «Почет-
ный гражданин селения Эльхотово», «По-
четный кукурузовод Кабардино-Балкарии».

М.М.Мецаев,
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов 
ФГБОУ ВПО «Горский государственный 

аграрный университет»

Исрафил Муссаевич Макеев

Гвардии старший лейтенант, 
командир стрелкового взвода 206 
гвардейского стрелкового полка

Уважаемые читатели вестника Профсоюза! 
Предлагаем вашему вниманию материалы о жизни участников Великой Отече-

ственной войны и тружениках тыла, связавших всю свою жизнь с агропромышлен-
ным комплексом. 
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Валентин Иванович с 1942 г. участвовал в 
боевых действиях на Ленинградском фронте 
в составе экипажа минного тральщика Ла-
дожской военной флотилии. День Победы 
в 1945 году Валентин Иванович встретил в 
Латвии. Награжден рядом боевых наград, 
среди которых медаль «За взятие Кенигсбер-
га», медаль Ушакова, медаль «За оборону 
Ленинграда».

После окончания Московской ветеринар-
ной академии им. К.И.Скрябина в 1955 г. 
Валентин Иванович начал свою трудовую 
деятельность в ветеринарной службе Мо-
сковской области, а в 1957 г. перешел на 
работу в город Москву, став главным вете-
ринарным врачом Сокольнической районной 
ветеринарной станции города Москвы, был 
членом Профсоюза.

Валентин Иванович оставил яркий след в 
истории госветслужбы Москвы. При его не-
посредственном участии было реконструи-
ровано нынешнее здание станции по борьбе 
с болезнями животных Центрального адми-
нистративного округа столицы. Поколение 
ветеринарных врачей, работавших рука об 
руку с Валентином Ивановичем, помнят его 

требовательным руководителем, высококва-
лифицированным специалистом и глубоко 
порядочным человеком с широкой русской 
душой.

Супруга Валентина Ивановича Вера Нико-
лаевна - ветеран трудового фронта. Во вре-
мя войны была в эвакуации в Башкирии, ра-
ботала в геологоразведочной партии. После 
войны стала учителем географии, а с 1973 
года по 1978 была директором школы №691 
Москвы.

Валентин Иванович и Вера Ивановна зна-
комы с 1939 года, а в 2011 году супружеская 
чета Давыдовых отметила 60 лет совместной 
жизни.

М.П.Ларин,
главный специалист 

ветеринарно-санитарного отдела 
Комитета ветеринарии города Москвы

Валентин Иванович Давыдов

Ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран государственной 

ветеринарной службы 
города Москвы Ветераны двух фронтов



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№5(306)
май 2015

АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№5(306)

        май 2015

29ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ

В июле 1941 г. Григорий Се-
менович был курсантом Борисов-
ского военно-инженерного учи-
лища, после окончания которого 
в ноябре 1941 года был направ-
лен на фронт командиром взво-
да и саперной роты 69 Огв. СБ. 
58-й гвардейской ордена Ленина 
Краснознаменной, ордена Су-
ворова Краснодарско-Пражской 
стрелковой дивизии.

В 1942 тяжело ранен и отправ-
лен в госпиталь в г.Томск, после 
лечения в марте 1943 г. был на-
правлен в действующие автомо-
бильно-дорожные войска, в кото-
рых воевал до самого окончания 
войны.

Все годы войны находился на фронте, 
пройдя победным маршем всю Европу, осу-
ществлял переправы полков дивизии через 
ряд крупных рек: Дон, Днепр, Южный Буг, 
Днестр, Вислу, Одер и Нейсе.

25 апреля 1985 г., через 40 лет после 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Григорий Семенович участвовал во встрече 
бывших солдат и офицеров союзных войск 
на берегу реки Эльбы в г. Торгау.

По приглашению ветеранов 69-ой амери-
канской дивизии в апреле 1986 г. Григорий 
Семенович посетил США: Кливленд, Дан-
синг, Детройт, Чикаго, Даллас, Вашингтон и 
другие, где встречался с ветеранами второй 
мировой войны, с мэрами городов, рабочи-
ми, интеллигенцией, учениками колледжей.

Его боевой путь отмечен многочисленны-
ми наградами: орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, Орде-
ном Знака Почета и 15 медалями.

В 1946 г. после демобилизации был сту-
дентом, затем аспирантом Московской сель-
хозакадемии им. К.А.Тимирязева. Успешно 
защитил кандидатскую и докторскую дис-

сертации, является профессором.
В настоящее время продолжает успеш-

но работать главным научным сотрудником 
отдела экономических проблем научно-тех-
нического развития агропромышленного 
комплекса ФГБНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства». 

По результатам научной деятельности 
Григорий Семенович опубликовал 175 ра-
бот, в том числе 32 монографии, общим 
объемом 200 печатных листов. Под его на-
учным руководством успешно защищено 29 
кандидатских диссертаций, в том числе за-
щитились два соискателя ученой степени из 
Вьетнама.

Григорий Семенович Прокопьев является 
активным членом первичной профсоюзной 
организации института с 1995 года.

Д.А.Чепик,
член Профсоюза,

заведующий сектором отдела 
экономических проблем

 научно технического развития  
 ФГБНУ ВНИИЭСХ

Григорий Семенович Прокопьев

В окружении коллег по работе

Встреча с американцами спустя 
40 лет после первой встречи на 

р.Эльба

Ветеран Великой Отечественной войны, 
доктор экономических наук, профессор 

(на встрече с ветеранами войны)
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Минуло 70 лет с начала Великой Отече-
ственной войны. Многие знают о ней по рас-
сказам близких, фильмам, учебникам. И, по-
жалуй, нет такой семьи, которой бы ужасы 
войны  не коснулись в той или иной мере.  

Более 680 тысяч саратовцев защищали 
с оружием в руках Родину. Провожая своих 
родных, все те, кто остался в тылу, ожида-
ли их возвращения домой, старались помочь 
им своим посильным трудом. Саратов сыграл 
ключевую роль в обеспечении войск.

Тыловиками на подступах к Саратову с 
октября 1941 г. по март 1943 г. были постро-
ены шесть линий оборонительных рубежей 
длинной 600 км, было сооружено 2,5 тысячи 
дотов, дзотов и других огневых точек.

Но не только взрослые вносили лепту в 
долгожданную Победу. Даже дети, напря-
гая свои силенки, стараясь не показать свою 
слабость, работали плечо к плечу почти на-
равне со взрослыми.

Попробуем представить, что пришлось 
пережить тому поколению детей со слов 
бывшего тыловика Валентины Дмитриевны 
Гришаевой, ребенка войны, которой в 1941 
году было всего 11 лет. В первые месяцы 
войны, покинув свои парты, многие ее стар-
шие школьные товарищи ушли работать на 
заводы. Работали по 6 часов. Уставали так, 
что многие после смены не имели сил идти 

домой и оставались на заводе. Уже летом 
1941 г. работали под девизом «Одну норму 
за себя, вторую – за товарища, ушедшего на 
фронт».

Это подростки постарше. А что делали те, 
одиннадцатилетние? Летом, в начале войны, 
их отвезли на сельскохозяйственные работы 
в с.Красный Яр Энгельсского района. Стра-
не, фронту нужны были продукты. Труди-
лись весь световой день. Вечером, падая от 
усталости, кое-как смыв с себя пыль в реч-
ке, скромно поужинав, ложились спать  под 
звездами на сено или солому. Если дождь, 
то перебирались в укрытие – сараи. Помнит: 
много было клопов, вшей. Но это мелочи, на 
которые не обращали внимание. Работали 
до поздней осени. Затем возвращались в Са-
ратов. Надо было учиться. Но и там, после 
учебы, они не сидели сложа руки. В Сарато-
ве расположилось 30 эвакуационных госпи-
талей. Вот в них-то и нашлась работа для 
подростков. Кто поменьше годами, писали 
письма под диктовку раненых, устраива-
ли для них концерты, стараясь поддержать 
в них настроение. Кто повзрослей, мыли 
полы, стирали бинты, разносили больным 
лекарство, еду. Тех раненых, которые не 
могли есть самостоятельно, кормили с ло-
жечки. Все ужасы войны испытали на себе в 
первую очередь дети.

Дети, познавшие войну

В.Д. Гришаева
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В 1942 г. часто бомбили Саратов. Метили в 
основном в авиационный завод, в Крекинг –  
нефтеперерабатывающий завод, железнодо-
рожный мост и другие значимые объекты. Во 
время таких налетов подростки со старшими 
товарищами дежурили на чердаках домов, 
школ, где стояли ящики с песком, бочки с 
водой, с помощью которых тушили зажига-
тельные бомбы. А самые смелые, вооружив-
шись специальными клещами, сбрасывали 
бомбы с крыш. 

Особенно Валентина Дмитриевна запом-
нила, как ей всегда хотелось кушать. И она 
шепотом говорит: «А я ведь спекулировала. 
Маме давали паек на предприятии, где она 
работала. Сэкономив бутылочку подсолнеч-
ного масла и шесть кусков хозяйственного 
мыла, мама посылала меня на рынок, где 
я все это продавала. На выручку покупала 
хлеб. Бывало, немножко оставалось дене-
жек. Тогда я покупала себе пирожок и тут 
же съедала его. До сих пор мне стыдно пе-
ред моим младшим братом за эти съеденные 
пирожки. Ведь я с ним не делилась. Но пи-
рожок был таким маленьким, а я была такая 
голодная! А каким он был вкусным, какой 
аромат от него шел, я помню и сейчас. Вкус-
ней пирожков я больше  никогда не ела». 

Валентина Дмитриевна хорошо помнит 
долгожданный День Победы. На улицах го-
рода на столбах висели репродукторы, и са-
мый любимый тогда голос, голос Левитана, 
сообщил эту ликующую новость. От счастья 
все вокруг смеялись, плакали, кричали о по-
беде!

Дети тыла… Они 
прошли все испытания 
войны и были ее за-
ложниками. Но их ма-
ленькие сердца умели 
приспосабливаться к  
условиям, которые дик-
товало то страшное для 
Родины время. 

Отучившись в шко-
ле, Валентина Дмитри-
евна Гришаева посту-
пила в Саратовский 
зоотехническо-ветери- 
нарный институт. За-
кончив его, она более 
30 лет проработала по 
специальности. Из них 
22 года она работала 
главным ветеринар-
ным врачом Учхоза СХИ 
в Энгельсском райо-
не Саратовской обла-
сти. Будучи грамотным 

специалистом, активным, обладающим ор-
ганизаторскими способностями работни-
ком, Валентина Дмитриевна 10 лет вела 
общественную работу председателем про-
фсоюзного комитета. Ее заслуги перед об-
щественностью не остались незамеченными. 
Валентина Дмитриевна награждена множе-
ственными ценными подарками и грамотами. 
Ей вручена медаль и присвоено звание «Ве-
теран труда». А за заслуги перед Родиной 
она награждена медалью труженика тыла 
«За героический труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.». 

Сегодня Валентина Дмитриевна на заслу-
женном отдыхе. Вспоминать годы войны не 
любит. Лишь мне, бывшему работнику вете-
ринарии, как своему коллеге она рассказала 
малую часть пережитого в войну.

                                                                                                                                                   
Т.Н.Печерская,

       председатель Энгельсского  
районного комитета

        Саратовской областной 
организации Профсоюза

ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ



ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения в мае

СМИРНОВА Анатолия Владимировича - председателя Чувашской республиканской организации 
Профсоюза; 

ШКОЛКИНУ Надежду Васильевну – ззаместитель Председателя Профсоюза на общественных началах, 
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам;

КАЧАНОВА Александра Ивановича - председателя Саратовской областной организации Профсоюза; 

СЫСКИНА Александра Прокопьевича - председателя Хакасской республиканской организации 
Профсоюза;

РЯБИНИНА Юрия Васильевича - председателя Челябинской областной организации Профсоюза; 

ЧЕСАКОВА Юрия Анатольевича - председателя Калужской областной организации Профсоюза; 

КРАЙНОВУ Елену Вадимовну - председателя Ульяновской областной организации Профсоюза; 

ГАРИФУЛЛИНУ Фариду Галимзяновну - председателя Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза.

С награждением Почетной грамотой ФНПР

АЛЕКСАНДРОВА Валерия Павловича – инженера по охране труда, технической, пожарной безопасно-
сти и гражданской обороне закрытого акционерного общества «Шувалово», председателя первичной 
профсоюзной организации Профсоюза, Костромская область;

АСАДУЛЛИНУ Лизу Гарифьянову – главного бухгалтера Бакалинской районной организации Профсо-
юза, Республика Башкортостан;

ЗИГАНШИНА Рината Абузаровича – председателя первичной профсоюзной организации общества с 
ограниченной ответственностью «Агропром 2000», Республика Башкортостан;

ЗУБАИРОВУ Наилю Баяновну – ведущего инженера по спецработам: водоснабжению, канализации 
и газификации муниципального унитарного предприятия «Проектно-сметная группа», председателя 
первичной профсоюзной организации Профсоюза, Республика Башкортостан;

КАШИНУ Анну Александровну – специалиста транспортного цеха общества с ограниченной ответ-
ственностью «ДЖ.Т.И.Елец», председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза, Липец-
кая область;

ШУМОВУ Елену Георгиевну – председателя Костромской областной организации Профсоюза;

ЮРОВУ Галину Михайловну – заместителя Председателя Профсоюза. 


