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КАК ЖИВЁШЬ,

На всю страну славится кубанский
рисоводческий племенной завод
«Красноармейский» имени А.И.Майстренко.
Предприятие с 80-летней историей на
протяжении уже многих лет является
одним из крупнейших, многоотраслевых,
высокорентабельных холдингов, как в крае,
так и в России, прочно входя в число 300
лучших сельхозпредприятий страны. Всё это
стало возможным благодаря упорному труду
и слаженности 748 членов профсоюза.
В своей деятельности профком завода, конечно,
опирается на положения колдоговора, который заключён на три года. В этом важнейшем документе
продумано всё: и приобретение новой техники, и
внедрение новых технологий, и 100-процентная
обеспеченность работающих на предприятии
материально-техническими средствами.
Одной из основных задач руководства предприятия и профактива является создание безопасных и
благоприятных условий на производстве. В текущем
году немало средств выделено для покупки новой
техники и оборудования. За последние 9 лет здесь
обновили всю уборочную технику. Брали самую
современную, поэтому сбоев в период уборочной
— не было.
А чтобы работа спорилась и была здоровая конкуренция за получение высоких производственных
показателей были разработаны условия соревнования и материального стимулирования. Ежегодно 11
коллективов и более 100 передовиков производства
награждаются за свои достижения на «Празднике
урожая». Премиальный фонд составляет более 5
млн рублей. По нынешним временам — хорошее
подспорье!
Сейчас в хозяйстве уже закончили уборку зерновых колосовых. При этом наши работники показали
один из лучших результатов в районе — 71 центнер с гектара. Более всех отличилась комплексная
бригада отделения №1 (управляющий В.Баштовой,
старший агроном Ю.Шкребецкий). Она смогла вырастить и собрать 78.8 ц/га озимой пшеницы. Отлично потрудились комбайнёры Сергей Науменко,
Андрей Ляпало, Геннадий Щербак, водители Михаил
Парунов, Алексей Агалаков, Александр Брезе.
До сих пор в хозяйстве продолжается заготовка
кормов для общественного животноводства. Впереди нас ждёт уборка основной культуры — риса.
Награждать победителей соревнования мы будем
в наш 85-летний день рождения на общезаводском
празднике после проведения всех сельскохозяйственных работ.
Кстати, в профорганизации работает пресс-центр,
регулярно выпускаются информлистки о ходе полевых работ и результатах работы животноводов,
поздравительные и информационные фотогазеты.
В ФГУП РПЗ «Красноармейский» для сотрудников
гарантированы ряд важнейших социальных льгот.
Среди них: бесплатное питание в поле, выделение
транспорта для приезда на работу и домой, обеспечение отдыха и оздоровления работников и их
детей. Также руководство не скупится на материальную помощь при рождении ребёнка, на подготовку
детей к школе и в связи с проводами в армию.
Выделяются и деньги на развитие культуры и спорта. Только в этом году на проведение культурномассовых и спортивных мероприятий израсходовано более 700 тыс. рублей. Конечно, организуются
яркие мероприятия не только к общероссийским
праздникам, но и к юбилеям заводчан.
Кстати, наши коллеги приняли активное участие в
фестивале-конкурсе трудовых коллективов Октябрьского сельского поселения «На солнечной поляночке». И мы были лучшими! Хоровой и танцевальный
коллективы стали победителем фестиваля.
Со спортом наши работники тоже дружны. Не так
давно были проведены конноспортивные соревнования в честь памяти А.Майстренко. Принимали мы
участие и в спортивном празднике «Готов к труду и
обороне!», где спортсмены нашей организации стали
победителями и показали отличные результаты при
сдаче норм ГТО.
А в «День рыбака» уже давно нами заведено
проводить конкурс среди любителей рыбной ловли. В этом году в нём приняли участие 14 команд.
Победителям соревнований директор предприятия
Сергей Кизинек и профком вручили кубок, медали,
грамоты и ценные подарки. По окончании рыбной
ловли всех участников и болельщиков накормили
вкусной ухой с дымком. За обеденным столом, как
водится, занимательные рыбацкие истории лились
рекой.
А для самых преданных активистов, не мыслящих
жизни без профсоюза профком организовал не
только незабываемые туристические поездки, но и
поход на концерт заезжих знаменитостей.
Наш коллектив очень дружен, у нас крепкая
профсоюзная первичка и понимающее руководство.
Отсюда и успехи предприятия как в производственной, так и в социальной сферах.
Т.КЕЦБАЯ.
Председатель профкома.

ХЛЕБНЫЙ ГОД

Фермер Роман Ковалёв из
Красноармейского района
считает нынешний год хлебным.
Во-первых, урожайность
отличная: с каждого из 550
гектаров он собрал по 73,6
центнера зерна. Во-вторых,
вся намолоченная пшеница
соответствует четвёртому
классу. По качеству — это
продовольственное зерно.
Правильно Ковалёв сделал,
что не стал тянуть волынку с
реализацией зерна, а продал его
по вполне приемлемой цене.
— Почву готовили как следует, подкармливали посевы, — рассказывает глава
хозяйства. — А уж про защиту от болезней
и вредителей и говорить нечего. Это — обязательно. Так что не по-щучьему веленью
пшеница с таким качеством получилась...
Нынешний год стал для хлебороба прорывным в вопросах севооборота и подбора
сортов по лучшим предшественникам. В
хозяйстве убедились на собственном опыте,
что в рисовом севообороте самые высокие
урожаи дали сорта «Таня», «Баграт» и «Табор».
Они же хорошо показали себя после сои, а
«Гром» — после подсолнечника. Следуя указаниям учёных КНИИСХ, в хозяйстве Романа
Ковалёва получили 6-8 центнеров прибавки
урожая только за счёт сортоподбора.
Понятно, что и собирать такой урожай
было интересней, так сказать, азартней.
Среди комбайнёров высоких намолотов
добились Геннадий Кочура, Николай Пройдаков, Александр Зубихин. На отвозе зерна
отличились Сергей Бакланов, Сергей Гончаров, Вадим Емельченко. Когда пришло
время отгружать зерно на реализацию, класс
показали механизаторы Андрей Бакланов и борочные работы завершились. Пожнивные
Фёдор Глущенко.
остатки и измельчённую солому задисковали
Не успели ещё остыть комбайны от в почву Виктор Харин и Виктор Веркин.
горячки уборочных дней, как уже и послеуА вот в саду сложилось не всё так, как
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Когда
любое дело
спорится

ПЕРВИЧКА?

фермера Ковалёва

хотелось бы. Поговорка «человек предполагает, а бог располагает» оправдалась здесь
стопроцентно. Во время цветения случились
заморозки, потом холодный ветер атаковал
приазовские просторы. И перспективы на
урожай скукожились.
— В прошлом году ранних яблок мы продали 30 тонн, а нынче только 12, — невесело
констатирует Роман Ковалёв. — Особенно
пострадали поздние сорта, тот же «Симиренко». Яблоки красивые, наливные, но их мало.
Может быть, сливой недобор перекроем.
Едем на участок, где раскинулся молодой
сливовый сад. Красотища! Особенно заманчиво смотрится сорт «Кабардинка». Вот уже
и оптовые покупатели присматриваются к
нему. Надо торопиться — времени на раздумье у них немного, слива подходит к поре
спелости, а вариант её транспортировки на
приличные расстояния предполагает раннюю уборку. Пусть лучше будет с зеленцой.
Проезжая по яблоневым участкам сада,
увидели женщин, собирающих падалицу.
— Да, стараемся подчищать, — говорит
Ковалёв. — Сдаём на консервный завод. Я
сторонник того, чтобы под деревом не было
гнили. Да и жалко. Это же продукция!
С.БАЗАЛУК.
Фото автора.

Сегодня в гостях у «ЧТ»
профсоюз работников АПК

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Публичное акционерное общество «Краснодарзернопродукт» — это
старейшее и крупнейшее на Кубани предприятие по хранению и
переработке зерна. Только общая площадь занимаемой территории
составляет 116024 м2. Акционерное общество входит в первую
отраслевую пятёрку на Юге России. Перед нами пример хозяйства,
которое, невзирая на трудности, вызванные реформами и мировыми
кризисными явлениями, сумело не только выжить, но и продолжает
своё успешное развитие. Предприятие имеет длинную и богатую
историю. В этом году «Краснодарзернопродукт» отмечает уже
85-летний юбилей.

лет:
85
за качество
отвечаем!

Ещё в далёком феврале 1932 года в Краснодаре началось строительство крытых
навесов, деревянных амбаров и кирпичных зернохранилищ для «Союзхлеба». В
дальнейшем всё это хозяйство стало называться Краснодарским укрупнённым
пунктом Всесоюзного объединения «Югозаготзерно». Здесь была организована
приёмка зерна с дальних пунктов по реке Кубань. Столь ценное в голодное время
зерно доставлялось баржами на Перевалочную базу «Заготзерно» на Дмитриевскую
пристань.
В 1954-м в состав «Заготзерно» вошла и так называемая реализационная база.
Перевалочная и реализационная базы стали называться «Хлебный городок».
До 1958 года в краевом центре существовало одиннадцать самостоятельных
предприятий системы Министерства заготовок: Краевое Управление хлебопродуктов, две мельницы, реализационная и перевалочная базы, таро-ремонтная и
ремонтно-механическая мастерские, база по зоготовке сортовых семян, автобаза, отряд по борьбе с вредителями хлебных запасов и краевой материально-технический
склад.
С участием Краевого Управления хлебопродуктов состоялось объединение
предприятий в мощный комбинат. И с 1958-го он стал называться Краснодарский
мелькомбинат, а в 1975-м был переименован в Краснодарский комбинат хлебопродуктов.
Ещё в 1960 году было закончено строительство кукурузокалибровочного завода
по отечественному проекту. А ещё через пару лет — построена на мельзаводе №3
установка по бестарному хранению и централизованному завозу автомуковозами
муки на хлебозаводы города.
В 1969 году на территории комбината была введена в эксплуатацию 1-я очередь
элеватора, в 1971-м — 2-я очередь, а ещё через три года пришло время и третьей.
Вскоре был построен и введён в эксплуатацию и новый мукомольный цех.
В начале бурных 90-х, после приватизации, комбинат был, наконец, преобразован
в ОАО «Краснодарзернопродукт». Его развитие продолжалось. Так, в 1997-м была
построена пекарня-магазин для снабжения населения горячим хлебом и другими
хлебобулочными изделиями. Правда, в середине 2000-х пекарня была реконструирована под офисные помещения.
За все эти годы предприятие строилось, обновлялось, совершенствовалось,
внедряло в производство всё новое и лучшее — теперь оно по праву является
одним из передовых в крае и на юге страны.
Руководство акционерного общества чётко поставило перед собой задачу —
соответствовать стандартам предприятий европейского уровня. Все понимают
как это непросто, ведь достигается это за счет высоких требований к качеству и
безопасности продукции, постоянного изучения мнения покупателей путём проведения маркетинговых исследований. За стабильно высокое качество продукции
предприятие отвечает своей репутацией перед потребителями и партнёрами.
Благодаря слаженной работе трудового коллектива благосостояние хозяйства и
его сотрудников неуклонно растёт. За счёт налогов собираемых с ПАО существенно
пополняются бюджеты самых различных уровней.
В результате продукция «Краснодарзернопродукта» известна не только в наших
краях, на ней останавливают свой выбор покупатели не только из многих городов
Южного федерального округа, но и из странах Ближнего Востока.
В последнее десятилетие ПАО «Краснодарзернопродукт» постоянный участник
и победитель Всероссийских смотров качества муки и крупы. Его продукция — победитель многочисленных выставок и конкурсов. Она всегда и везде пользуется повышенным спросом потребителей. Акционерное общество не раз получало награды
за внедрение нового оборудования и прогрессивных технологий, эффективное
использование производственных мощностей и выработку высококачественной
продукции.
Трудовой коллектив ПАО «Краснодарзернопродукт» может с гордостью
отмечать юбилей своего предприятия. Ведь впереди не только радужные
перспективы дальнейшего развития производства, но и рост заработной
платы, а значит, и крепнущая уверенность в будущем в семьях тружеников
акционерного общества.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
В администрации краевого центра
состоялось подведение итогов и
чествование победителей уборки
урожая зерновых колосовых и
зернобобовых культур в Краснодаре.
В мероприятии приняли участие
начальник городского управления
сельского хозяйства Григорий
Слюсаренко, лидер краевой
профорганизации работников АПК
Иван Малахов, глава комитета
гордумы по вопросам экономики,
торговли, сельского хозяйства,
предпринимательства, инвестиционной
политики и информатизации Наталья
Альшева и многие другие.
Всего на тот момент в краснодарском АПК
было убрано 11945 гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур, намолочено
79221 тонна зерна при средней урожайности
66,3 ц/га. В том числе уборочная площадь
озимого ячменя составила 1073 гектара,
намолочено 7252 тонны зерна при средней
урожайности 67,6 ц/га. Озимой же пшеницы
убрано 10321 гектар, её валовой сбор составил 69952 тонны при средней урожайности
67,8 ц/га.
Победителем городских соревнований
хлеборобов стал трудовой коллектив учебноопытного хозяйства «Кубань» ФГОУ ВПО КубГАУ (директор Тимофей Логойда, председатель профкома Анна Чернышёва). Труженики
хозяйства смогли собрать рекордный урожай
— 82,1 центнера с гектара. Руководитель
предприятия был торжественно награждён
Лентой победителя и дипломом.
Второре место заслуженно заняли труженики другого учебно-опытного хозяйства
КубГАУ — «Краснодарское» (директор Павел
Носаленко, председатель профкома Марина
Борисова). Они получили по 75,5 центнера
с гектара.
Ну, а хлеборобская «бронза» досталась ФГБНУ Всероссийский научно-

ГЕРОЕВ ЖАТВЫ

исследовательский институт масличных культур им.
В.С.Пустовойта (директор
Евгений Перетягин, председатель профкома Иван
Ветер). Здесь смогли собрать
по 74,0 центнера с гектара
зерновых и зернобобовых
культур.
А вот среди фермеров
краевого центра отличилось хозяйство Игоря Емелева. Ему также повязали
на грудь Ленту победителя
и вручили диплом.
Стоит сказать несколько
слов о лучшем зерновом
предприятии Краснодара —
учебно-опытном хозяйстве
«Кубань» госагроуниверситета. Напомним, что оно
представляет собой современное, высокоразвитое, многоотраслевое предприятие.
Помимо выращивания сельхозкультур занимается животноводством и элитным семеноводством.
Только площадь сельхозугодий здесь —
6865 гектар, а животноводческий комплекс
состоит из 1047 голов крупного рогатого
скота, из них 410 фуражных коров с продуктивностью свыше 7000 литров молока.
Кроме этого в «Кубани» по датской технологии построен свиноводческий комплекс на

200 свиноматок с производством более 650
тонн свинины.
Уже на протяжении полувека учхоз «Кубань» КубГАУ занимал и занимает лидерские
позиции среди учебно-опытных хозяйств
всей России.
Но всё же не зря его работники стали
победителями в жатве, ведь основа основ
жизнедеятельности хозяйства — это производство зерновых культур.
— В этом году уборочный сезон был достаточно сложным из-за погодных условий,
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— делится своими впечатлениями от летней страды
председатель профсоюзной
первички учхоза «Кубань»
А.Чернышёва. — В начале
уборки — сильные продолжительные дожди, а в конце
— жара под 400. Но ничто не
помешало механизаторам
получить высокий урожай
зерна. Сейчас в учхозе идёт
заготовка силоса для животноводства, а впереди
— уборка подсолнечника,
кукурузы, риса...
Можно с уверенностью
сказать, что наше хозяйство
— одно из самых передовых в крае. Мы ежегодно
получаем около 13 тысяч
тонн зерна, в 2017 году —
14976 тонн пшеницы, 2370 тонн ячменя.
Причём, 90% всей пшеницы — 3-4 класса.
Огромная, важнейшая часть работы — семеноводство.
Учхоз ежегодно продаёт до 1500 тонн сортовых семян пшеницы и озимого ячменя,
600 тонн семян риса. Каждый год в хозяйстве апробируются новые сорта высокой
репродукции, разработки кубанских учёных,
а специалисты помогают другим сельхозпроизводителям быстрее внедрять эти сорта в
производство.

Заметим, что неоценимую помощь хлеборобам оказывает директор учхоза Тимофей
Логойда, кстати, выпускник Кубанского госагроуниверситета, работавший там же старшим
научным сотрудником кафедры растениеводства. А как иначе, ведь одной из важнейших
задач руководства хозяйства является забота
о людях.
— Для участников уборки, — продолжает
свой рассказ А.Чернышёва организовано
бесплатное горячее питание, приобретена
высокотехнологичная сельскохозяйственная
техника — комбайны Тукано-450, Тукано-480,
Клаасс. Среди комбайнёров и водителей организовано трудовое соревнование, по результатам которого, конечно, их ждёт поощрение.
Каждый день выходит специальный вестник,
где объявляются результаты. По завершению
уборки на празднике Урожая будем чествовать победителей. Это будет очень яркое и
красивое мероприятие.
Да, и ещё. В летний период работникам
также предоставляются бесплатные семейные путёвки для отдыха на Черноморском
побережье — конечно, в первую очередь
передовикам производства. Думаю, что без
всего этого, так сказать, социального подспорья, победа нашего коллектива в жатве была
бы затруднена.
Главное богатство и гордость учхоза — это,
конечно, люди, настоящие специалисты своего
дела. В лидерах уборки комбайнёры Михаил
Левченко, намолотивший 4690 тонн зерна на
Тукано-480, и Андрей Мельник с результатом
4653 тонны зерна на таком же комбайне. Отлично проявил себя Максим Локтев с результатом 3788 тонн зерна на Тукано-450.
Лидерами на перевозке зерна стали водители Иван Овод — 3296 тонн зерна, Эдуард
Копков — 3245 тонн и Юрий Тарасенко —
3210 тонн зерна на автомобилях КАМАЗ.
— Профком от всего сердца позравляет
победителей соревнования и выражает благодарность всем участникам жатвы, всем, кто
способствовал отличным результатам в этом
году, — сказала в заключении лидер первичной профорганизации хозяйства.

