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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК
В состав Краснодарской краевой организаций
профсоюза работников АПК РФ входит:
34 — территориальных организаций
433 — первичных организаций.

Общая численность членов профсоюза
79747 человек,
в том числе:

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Работающих — 43751 чел.
Студентов и учащихся — 27002 чел.
Не работающих пенсионеров — 8807 чел.
Безработных — 187 чел.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ —
продлите санкции!»
«

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Далее выступили фермеры из Брюховецкого, Гулькевичского, Ейского районов, а председатель Совета молодых
фермеров Кубани Сергей Рудых, рассказав о деятельности своего хозяйства,
заметил, что фермеры — это работники
земли, доказывают делами в поле, что
умеют работать. «Поэтому те достижения, которые наши отцы и деды положили в основу фермерского движения, мы
будем отстаивать и защищать».
Председатель Кавказской районной
профорганизации работников АПК
Светлана Баранова тоже была в числе

выступающих. Она рассказала о многолетнем сотрудничестве профсоюза с
ассоциацией фермерских хозяйств в
деле защиты социально-трудовых прав
и интересов тружеников села.
«Введенные против страны санкции
и ответные меры Правительства России
только помогли нам сплотиться и наращивать объемы кубанской продукции,
— заявила она. — Кубань всегда было
житницей Отечества и должна оставаться ей! …Мы против пластмассовых
помидор, яблок и искусственных яиц,
которые не портятся месяцами!».
Как известно, главный лозунг профсоюзов — в «Единстве наша сила!».
Светлана Валентиновна также призвала
митингующих объединить
усилия и применить свой
богатейший опыт работы
на земле для того, чтобы
получать высокие урожаи
и, соответственно, высокие стабильные зарплаты. «Чтобы село выжило,
государство и общество
всеми мерами должны
поддерживать отечественного сельхозпроизводителя», — считает районный
профлидер.

ЮБИЛЕИ
17 марта сотни гостей, среди которых представители
министерства сельского хозяйства страны, органов госвласти
края, депутаты ЗСК и Городской думы Краснодара, главы
муниципалитетов, профессора и преподаватели кубанских и
российских вузов, сотрудники университета и партнеры вуза
собрались в КубГАУ, чтобы поздравить университет с юбилеем.

НЕ ПРЕДЕЛ, А ТОЛЬКО
НАЧАЛО
Т

АКОЕ ЧИСЛО ГОСТЕЙ прибыло
неспроста. Ведь университет —
один из признанных лидеров высшего аграрного образования в России,
крупнейший в ЮФО центр науки, образования и инноваций. Прежде всего
он является головной организацией
Кубанского государственного аграрного научно-образовательного объединения, в состав которого входят 29 организаций аграрного профиля, в том
числе 12 научно-исследовательских
институтов Российской академии
сельскохозяйственных наук и 12 колледжей и техникумов края.
История университета началась в
марте 1922 года. Постановлением Народного комиссариата просвещения
СССР был организован Краснодарский сельскохозяйственный институт.
Сегодня это вуз с богатейшей историей, прогрессивным настоящим
и надежным будущим. Традиции,
заложенные преподавателями и студентами нескольких поколений, стали

незыблемой основой его развития.
На 25 факультетах обучается более 19
тысяч студентов по очной и заочной
формам. А за свои 95 лет вуз, в общей
сложности, выпустил более 130 тысяч
аграриев.
В структуру университета входят
и два знаменитых учебно-опытных
хозяйства «Кубань» и «Краснодарское»,
которые специалисты между собой
называют жемчужинами новаторской
мысли. И вправду, здесь технологии
и наука идут рука об руку. А техника
последнего поколения и высококлассные специалисты вкупе дают
рекордные урожаи. К примеру, только
в прошлом году на полях «Кубани»
собрали по 70 центнеров зерна с
гектара, а это один из самых высоких показателей урожайности в крае.
Сегодня это уникальное предприятие
представляет собой многоотраслевое
хозяйство, раскинувшееся на 7,5 тыс.
га. Ежегодно здесь собирают зерна в
среднем около 13 тыс. тонн.

Недавно в Минске прошла Региональная
конференция членских организаций IUF ВЕЦА
(Международного союза работников пищевой
и табачной промышленности, сельского
хозяйства, ресторанного и гостиничного
обслуживания, общественного питания
и смежных отраслей), а также Женская
конференция союза.
В работе форума приняли участие профсоюзные
посланцы из России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Украины.
Кубань представляли пять активистов из Тимашевской районной организации профсоюза работников АПК РФ во главе со своим лидером Мариной
Моспаненко.
Участники конференции проанализировали
ситуацию с выплатой заработной платы в странах
СНГ, проинформировали коллег о проведении массовых компаний и акций в защиту прав и интересов
членов профсоюзов в своих странах.
Так, богатым опытом с собравшимися поделился
председатель первичной профорганизации ООО
«Нестле Кубань» Анатолий Шульга. В частности,
он подробно рассказал о проведении протестной
коллективной акции в апреле прошлого года.
«... Наше последнее противостояние с руководством длилось около года. Дело в том, что компания
отказалась присоединяться к отраслевому соглашению без консультаций с профсоюзными организациями. Кроме того, менеджмент проявил неожиданную забывчивость в отношении ранее достигнутых
с представителями работников договорённостей.
В том числе это касалось ежегодной индексации
зарплаты на процент инфляции и переговоров по
её реальному повышению. Профсоюз не стал сидеть
сложа руки, а организовал ряд коллективных акций
протеста, в том числе и в Тимашевске...
В конце концов наша боевитость и принципиальность вынудила работодателя подписать соглашение, в котором была определена индексация зарплат всех работников в
размере 11% и дополнительная
социальная индексация для
некоторых категорий низкооплачиваемых сотрудников плюс 1,7%. В общей
сложности получилось
12,7%, которые и требовали профсоюзы.
… Что же касается выплаты зарплат в
целом, то приходится
констатировать, что мы
наблюдаем последовательное стремление работодателей всё дальше
смещать в свою сторону
баланс сил в производственных отношениях. Эта стратегия
находит полную поддержку у
государств, в том числе — в России.
Где стагнация заработных плат фактически оказывается возведена в ранг государственной

Все эти вузовские заслуги в день
юбилея отметил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев: «В КубГАУ сложился сильный
профессорско-преподавательский состав. Университет постоянно внедряет
современные подходы и технологии
в обучении студентов. Надеюсь, вуз
сумеет продолжить эту работу. А мы
будем распространять ваш опыт на
всей территории страны». Иван Вячеславович вручил ректору университета
Александру Трубилину благодарность
Правительства России. И юбиляр не
подкачал. Александр Трубилин, поблагодарив всех, кто вносит вклад в
развитие агроуниверситета наградил
специально учреждёнными к празднику юбилейными медалями тех, кто посвятил родному КубГАУ более 25 лет.
Кстати, большинство из награждённых — это действующие профактивисты и заслуженные ветераны профдвижения. И это вовсе не
удивительно. Ведь в университете
успешно действует крупнейшая в крае
многотысячная профорганизация
сотрудников и студентов. Немало
полезных и добрых дел числится за
профсоюзным активом вуза. Здесь
и защита прав и интересов членов
профсоюза, и помощь нуждающимся
студентам, и организация массовых
культурно-досуговых и спортивных
праздников.
В преддверии юбилея вот уже в 52
раз (кто ещё сможет похвалиться такой цифрой!) на спортивных площадках университета прошли спортивные
баталии в рамках ежегодной вузовской Спартакиады «Здоровье». И здесь
организатором столь масштабных
соревнований выступил профсоюз. В
этом году состязания проходили уже
по девяти видам спорта: волейболу,
дартсу, мини-футболу, бадминтону,
шахматам, плаванию, стритболу, настольному теннису, нардам.
Соревнуясь между собой, сотрудники вуза не только активно отдыхают,
укрепляют физическую форму, но и
лучше знакомятся друг с другом. С
прошлого года в спортмероприятиях
стали принимать участие и сотрудники администрации университета, представители ректората и руководители
подразделений Кубанского ГАУ.
Одним словом, участие в стартах
приняли представители всех факультетов, а на спортивных площадках
царила атмосфера дружбы, доверия
и взаимопонимания.
Ещё одним подарком к юбилею стало и то, что вузовская команда Клуба
весёлых и находчивых пробилась в
этом году в четвертьфинал премьерлиги КВН.
Вот так университет масштабно
и ярко отметил весомый День рождения! Краевой профсоюз аграриев
присоединяется ко всем тёплым пожеланиям и уверен в том, что для кубанского агроуниверситета нет ничего
не возможного. И 95 — не возраст
зрелости, а лишь начало развития!
Р.ДИМИН.
Д.НИКОЛЬСКАЯ.
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Поз драв

ОБМЕН ОПЫТОМ

ГЛОБАЛЬНАЯ

солидарность крепнет
политики, закрывая возможности для
устойчивого экономического роста,
развития внутреннего спроса и
восстановления социальной
стабильности», — резюмировал в своём выступлении А.Шульга.
Также делегаты
обсудили проблемы
занятости и рынка
труда, формы проявления неравенства
на рабочем месте
и т.п. По каждому
пункту повестки дня
были приняты соответствующие резолюции.
Представители Кубани отличились и в рамках женской конференции
союза. Выступление Марины
Моспаненко на пленарном заседании пользовалось успехом.
В частности она, анализируя положение женщин-

тружениц, согласилась, что «сельские женщины в
большей степени подвержены эмоциональному,
психическому, физическому насилию и притеснениям. Это связано с отсутствием свободного доступа
к работе и экономической уязвимости женщин,
которая зачастую порождает насилие как в семье,
так и на рабочем месте».
— Более того, уже в этом году женским комитетом профсоюза работников АПК утвержден план
действий, касающийся решения проблем гендерного равенства и противодействия насилию на
2017-2018 годы, — заявила участницам конференции
кубанская профактивистка. — Нами запланированы
семинары на тему «Жить без страха — дома, на работе, на улице, в обществе, в стране», «Работающие
женщины — объединяются, борются и побеждают»,
«Профсоюз защитит тебя, но при твоем активном
участии».
Обстоятельный разговор, принципиальная и
взвешенная позиция Марины Моспаненко, стали решающим голосом при выборе первого заместителя
Глобального женского комитета ВЕЦА от региона.
Итоги конференции показали, что IUF остаётся
важнейшей структурой международного профдвижения, его боевым и действенным авангардом.

я е м!

Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
ЛАНГЕНШТЕЙН
Марину Владимировну
— генерального директора ЗАО «Санаторий «Маяк»,
ЛЮБЧЕНКО
Марину Юрьевну
— руководителя приёмной Председателя краевого профобъединения,
СТЕПАНОВУ
Елену Александровну
— ведущего специалиста отдела по
вопросам социально-экономических интересов трудящихся профобъединения,
ПЕТРЕНКО
Татьяну Афанасьевну
— председателя Краснодарской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ.
  
Краснодарская краевая организация
профсоюза работников АПК РФ сердечно
поздравляет
с юбилеем:
КЛОЧАН
Любовь Николаевну
— ветерана Краснодарской краевой организации профсоюза работников АПК РФ,
ГРЕВЦОВУ
Любовь Вячеславовну
— председателя Ленинградской районной организации профсоюза работников
АПК РФ,
РОМАНЧЕНКО
Сергея Ивановича
— водителя Краснодарской краевой организации профсоюза работников АПК РФ.
  
Крайком профсоюза работников культуры от всего сердца поздравляет
с юбилеем:
ЯРЕШКО
Владимира Сергеевича
— председателя ППО Кубанского казачьего хора;
с днём рождения:
РЫБЦОВУ
Аллу Ивановну
— председателя Динского райкома
профсоюза,
УГРЮМОВУ
Инну Вячеславовну
— председателя ППО СОШ им.В.Г.Захарченко,
ЦААН
Тамару Владимировну
— председателя ППО «Агенства культуры и искусства».
  
Краснодарская краевая территориальная организация Общероссийского
профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства искренне поздравляет
с днём рождения:
БАБАНСКОГО
Алексея Михайловича
— председателя Совета Динского райпотребсоюза, члена крайкома,
ДРАМАШКО
Валентину Васильевну
— председателя Северской районной
территориальной организации профсоюза,
члена координационного Совета краевого
профобъединения,
ПОДОЛЯНЕЦ
Татьяну Васильевну
— председателя Апшеронской районной территориальной организации
профсоюза,
ТКАЧЕНКО
Надежду Павловну
— председателя Славянской районной
территориальной организации профсоюза.

(Окончание на 4-й стр.).

ДОСТОИНСТВО МАСТЕРА

На МТФ
Уже давно стало традицией
отправлять поздравительные
телеграммы хлеборобам.
А Курганинская районная
организация профсоюза
работников АПК привнесла её
и в отрасль животноводства.
Ежемесячно, после подведения
итогов надоев молока, в
адреса лучших доярок района,
состоящих в профсоюзе
аграриев, направляются
телеграммы и подарочные
бандероли. Первая такая
телеграмма была отправлена
в адрес животновода ИП
«Тахмазян С.А.» Лилии
Белоноговой. Личный валовый
надой в группе её подопечных
составил 39733 килограмма.
Вместе с председателем районной организации профсоюза
работников АПК Людмилой Твердохлебовой мы приехали на ферму
в то время, когда Лилия Викторовна,
справившись с утренней дойкой,
торопилась домой, где её ждала
работа по хозяйству.
У коров, как и у людей, разные
нравы. Опытная доярка знает не
только, с какой стороны подключать
к системе доения какую из своих
подопечных, но и какая из них будет послушно смотреть в объектив
фотоаппарата. В качестве героини
снимка Лилия Белоногова выбрала
Ракиту, корову джерсейской
породы, и, как оказалось, не
ошиблась. Бурёнка с удовольствием позировала и давала
себя гладить. После съёмки
мы, что называется на ходу,
задали Лилии Викторовне несколько вопросов.
— Лилия Викторовна, расскажите, благодаря чему вам
удаётся показывать высокие
результаты в надое?
— Конечно, благодаря
моим бурёнкам, — не долго
думая, отвечает моя собеседница.
— Это понятно, но всё же
благодаря чему? Может у вас
есть свои секреты, — продолжаю настаивать я.
— Кормят в хозяйстве коров вдоволь, скотники, ветеринары на совесть делают
свое дело — вот вам и резуль-

летят
телеграммы

тат. А секрет…
Вкладывай душу
в работу, люби
дело, которому посвящаешь жизнь, тогда и результат будет.
Из разговора с
Лилией Викторовной я узнала, что
с работой доярки
моя собеседница
знакома еще с
детства, потому
как родилась и
выросла она
в семье, где
детей рано
приучали к
сельскому труду. В личном хозяйстве держали не только корову, и
Лилия привыкла вставать рано, чтобы помогать матери управляться с
живностью. Не один раз она была
с ней на ферме, видела тяжелый
труд животноводов, но ни ранние
подъемы, ни тяжелые бидоны (а
в то время коров доили вручную,
молоко из ведер переливали в
бидоны), ни опасность получить
травму от испуганного животного
ее не испугали. 19-летней девушкой,
приняв решение посвятить свою
жизнь животноводству, она пришла
работать на ферму.
— Первый день для меня оказался очень тяжёлым, — вспоминает

Лилия Викторовна. — Коровы
не слушались, вовремя справиться с обязанностями не получалось, я плакала,
уговаривала своих бурёнок не
противиться. Со временем втянулась и теперь не мыслю себя без
этой работы.
— Татьяна Владимировна, —
обращаюсь к заведующей фермой
Татьяне Матченко, — что Вы можете
сказать о Лилии Белоноговой, какая
она в работе, что за человек?
— Шустрая, — не колеблясь,
ответила опытный животновод. —
Работает так, как надо работать. В
группе Белоноговой 41 корова,
Лилия Викторовна смотрит, чтобы
все до одной бурёнки были накормлены, напоены, здоровы. Она
знает каждую из них по кличке,
примечает индивидуальные особенности, характер, повадки своих
подопечных. Ведь к одной нужно с
лаской подойти, а другой — строго
сказать, чтобы слушалась. Коровы
чувствуют доброе отношение доярки и отвечают ей хорошими надоями. К примеру, в группе Лилии
Викторовны есть корова по кличке
Вирджиния, так она, пока ее не
погладишь, подключаться к доильному аппарату не подпустит. Ну, а
человек она что надо! Отзывчивый,
добрый, авторитетный!
Вместе с телеграммой в день
нашего приезда Лилия Белоногова
получила премию от руководителя хозяйства Сергея Тахмазяна и
сладкую бандероль от депутата
городского Совета, директора
кондитерской фабрики «Галан»
Андрея Галенко.
Наталья ШАМОВА.
Фото автора.
На снимке: Лилия Белоногова
со своей любимицей.

