
Важное звено
Ни один концертный зал не вме-

стит всех тружеников земли, кто 
сегодня выводит агропромышленный 
комплекс Самарской области на пере-
довые позиции. Благодаря их труду 
на наших столах в изобилии свежие 
фрукты и овощи, вкусное молоко и 
душистый хлеб. Эти люди, кормильцы, 
заслуживают не только достойной 
заработной платы, государственной 
поддержки, но и особенного уваже-
ния.

– 2019 год – юбилейный для орга-
низации, которая на протяжении века 
поддерживала и продолжает поддер-
живать одну из основных отраслей 
экономики страны – агропром. Орга-
низации, которая является флагманом 
защиты прав и интересов работни-
ков предприятий сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей промыш-
ленности. Она и сегодня остается 
одной из движущих сил федерации 
независимых профсоюзов России, – 

Профсоюз 
с государственной задачей
100 лет исполняется профсоюзу работников агропромышленного комплекса.  
Организация призвана защищать интересы селян, следить за исполнением трудо-
вого кодекса, а еще заниматься возрождением сельских территорий и поднимать 
престиж села.

сказал Владислав Макеев, председа-
тель Самарской областной органи-
зации профсоюза работников АПК. 
– Много различных направлений реа-
лизуется в профсоюзной организации 
– оказание материальной, правовой, 
юридической помощи, обеспече-
ние санаторно-курортным лечением. 

Профсоюз – это важное звено между 
руководством предприятия и трудо-
вым коллективом. Мы являемся той 
почвой, которая сохраняет социаль-
ное спокойствие на предприятии.

Непростой путь 
профсоюза

Дворец культуры железнодорож-
ников имени А.С. Пушкина для празд-
нования 100-летия профсоюза работ-
ников АПК был выбран неслучайно. 
30 октября 1905 года здесь состоя-
лось собрание рабочих типографских 
предприятий. Тогда и был создан пер-
вый в Самаре профсоюз.

История профсоюза работников 
агропромышленного комплекса нача-
лась в 1919 году с создания Самар-
ского губернаторского отдела профсо-
юза сельскохозяйственных и лесных 
рабочих. Основной задачей явля-
лись вопросы экономического строи-
тельства и укрепления политической 
власти. Роль профсоюза было трудно 
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переоценить и в дальнейшем. Во 
время войны инициировал движение 
«Все для фронта – все для победы». 
В тяжелые послевоенные годы орга-
низация внесла значительный вклад 
в восстановление хозяйства Совет-
ского Союза. Смена государственного 
строя в 1991 году повлекла за собой 
изменения во всех сферах. По-новому 
должны были работать и профсоюзы.

В годы перестройки и последу-
ющий кризис Анна Васильева, ныне 
председатель Совета ветеранов АПК 
Самарской области, 17 лет руково-
дила горкомом профсоюза работни-
ков пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

– Основа профсоюзного движения 
– это прежде всего забота о людях. 
Если не будет заботы, если человек 
не будет ощущать никакого влияния и 
внимания со стороны профсоюза, он 
выйдет из этой организации, – уве-
рена Анна Васильева. – Я сама в про-
фсоюзе с 1977 года. Когда мы были 
приводным ремнем партии, в нас 
нуждались. Мы решали очень мно-
гие вопросы людей. Потом наступил 
момент распада. Это было сложное 
время, когда нам приходилось спа-
сать организацию. Со 183 тысяч чле-
нов профсоюза АПК после 90-х годов 
удалось сохранить только 12 тысяч. 
Сегодня сельское хозяйство вновь 
выходит на передовые позиции. Про-
фсоюзы тоже должны возрождаться.

Сегодня в профсоюзе региональ-
ного АПК больше 8 тысяч человек. Она 
объединяет 95 первичных и 4 район-
ные организации. Это работники кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
крупных агрохолдингов, индивидуаль-
ные предприниматели. Теперь задача 
профсоюза – не только защищать 
интересы людей, добиваться права 
получать достойную зарплату и пен-
сию, привлекать к работе молодежь, 
но и заботиться о процветании села.

Отметили лучших
Для тружеников областного АПК 

– самые добрые и искренние слова 
признательности. За преданность делу 
– награды и благодарности. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Николай Абашин 
поздравил представителей профсо-
юзной организации и вручил награды 
губернатора Самарской области 
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активным участникам профсоюзного 
движения.

– Уверен: мощный потенциал, кото-
рый есть у профсоюзной организации, 
и в дальнейшем будет направлен на 
поддержку трудящихся в аграрном 
секторе, – сказал Николай Абашин. – 
А для органов власти она была и оста-
ется неотделимой частью системы 
социального партнерства и граждан-
ского общества. Профсоюз не только 
отстаивает интересы работников, но и 
способствует развитию и укреплению 
экономики как нашего региона, так и 
всей страны в целом.

Почетным знаком главы региона 
«За развитие профсоюзного движе-
ния в Самарской области» награжден 
Виктор Авдонин, председатель про-
фсоюзного комитета первичной орга-
низации филиала ООО  «Нестле Рос-
сия» в г.  Самаре. За время работы 

ской думы, от имени депутатов при-
ветствовал участников торжества.

– Профсоюз АПК находится в уни-
кальном положении по сравнению 
с другими отраслевыми профсою-
зами. Нигде больше не применяется 
такой напряженный режим труда, 
когда работник в три часа утра выез-
жает в поле и только поздним вече-
ром возвращается. Где еще есть такие 
условия труда, когда у фермера наем-
ными работниками являются члены 
его семьи. Сегодня большая часть 
сельхозтоваропроизводителей, рабо-
тающих на земле, – это сельскохо-
зяйственные производственные 
кооперативы, где непросто регламен-
тировать труд по времени, обеспечи-
вать мероприятия по охране труда и 
технике безопасности. Профсоюзу 
работников АПК приходится решать 
сложные вопросы, регулировать 
нестандартные трудовые отношения, 
– сказал Николай Сомов.

Почетным знаком Самар-
ской губернской думы «За служе-
ние закону» награжден Евгений 
Сальников, генеральный директор 
АО «Самарская макаронная фабрика 
«Верола». Стаж его работы – 65 лет. 
Больше 30 из них – в отрасли.

– Эту награду рассматриваю как 
подведение итогов, – сказал Евгений 
Сальников. – В профсоюзе был всегда. 
Когда стал руководителем макарон-
ной фабрики, прежде всего ориенти-
ровался на нашу профсоюзную орга-
низацию. Я  прекрасно понимаю, что 
без дружного коллектива, без нашего 
совместного труда, из того состоя-
ния, в котором находилось предпри-
ятие, невозможно было выйти. Благо-
дарю своих сотрудников, ветеранов за 
работу и поддержку.

Государственная 
задача профсоюза

Эффективная работа первичных 
организаций – успех всего профсоюза. 
Одними их лучших отмечены первички 
АО «Тольяттихлеб» и ОАО «Самарский 
хлебозавод № 5». Они постоянно уча-
ствуют в совершенствовании системы 
оплаты труда, регулировании трудо-
вых отношений. Благодаря действую-
щему коллективному договору сохра-
няются материальные доплаты в связи 
с рождением ребенка, к свадьбе, к 
юбилейным датам.

Виктора Авдонина председателем 
профкома заключено 8 коллективных 
договоров. Четкая система контроля 
со стороны профсоюзного комитета 
обеспечила их безусловное выполне-
ние. В свою очередь Виктор Авдонин 
отметил основателя и первого дирек-
тора шоколадной фабрики «Россия», 
инициатора всех трудовых отношений 
на предприятии, Героя социалистиче-
ского труда, заслуженного работника 
пищевой индустрии РСФСР, почетного 
гражданина города Самары и Самар-
ской области Елену Шпакову.

Особое положение
Отдельные слова благодарности 

– ветеранам профсоюзного движе-
ния. Николай Сомов, зам. председа-
теля комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Самарской губерн-
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– Когда стороны социального 
партнерства вместе, задачи реали-
зуются сполна. Как пример – в этом 
году агропромышленный комплекс 
Самарской области произвел экс-
портной продукции на 20 млн дол-
ларов больше плана. Это заслуга 
всех вас, – обратилась Галина Юрова, 
зам. председателя общероссийской 
общественной организации «Про-
фессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса РФ». 
– Наш профсоюз на протяжении сто-
летней истории решал государст-
венные задачи. Люди поднимали 
целину, осваивали новые производ-
ства. Сегодня нам важно заниматься 
возрождением сельских территорий, 
поднимать престиж села, сделать все, 
чтобы молодежь оставалась жить и 
работать в сельской местности.

Юбилейным знаком «100 лет 
профсоюзу работников АПК» отме-
чена Лидия Ерошина, генеральный 
директор ЗАО  «Самарский булочно-
кондитерский комбинат». Грамо-
той центрального комитета профсо-
юза работников АПК РФ награждена 
Тамара Перова, глава администра-
ции муниципального района Больше-
черниговский. Под ее руководством 
район превращается в благоустроен-
ную, привлекательную для жизни тер-
риторию.

– В аграрном профсоюзе должны 
быть все жители села. Проблемы, 
которые поднимаются агропро-
мышленным комплексом, близки и 
понятны абсолютно каждому в рай-
оне, где бы человек ни работал. У нас 
здесь нет узковедомственных вопро-
сов и задач, они общие и касаются 
всех, – говорит глава Большечерни-
говского района.

Высокая роль общественных орга-
низаций и советов сегодня очевидна. 
За годы профсоюзное движение пре-
терпело значительные изменения, 
но благодаря многолетним тради-
циям, умению трудиться, организо-
вывать процессы, удалось перестро-
ить работу.

«Гордимся прошлым, боремся за 
настоящее и смотрим в будущее»… 
С таким девизом региональный про-
фсоюз АПК шагнул во второе столетие.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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