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НАША ИСТОРИЯ 
 

«Был рад служить  
рабочему человеку…» 

Комиссаров А.Г. 
 

Шебекинский районный комитет Профсоюза работников 
АПК РФ был образован в мае 1965 года. 

Первым председателем райкома был избран Бондаренко 
Григорий Фёдорович (1965-1970 гг.). 

В последующие годы райком возглавляли: 
 1970 -1975 гг.- Лаптев Михаил Егорович; 
 1978-1986 гг. – Науменко Николай Семёнович; 
 1986-1989 гг. – Калашникова Мария Ивановна; 
 1989-2007 гг. – Комиссаров Алексей Гаврилович; 
 2007-2009 гг. – Ломоносов Анатолий Егорович; 
 2009 -2011 гг.- Саньков Леонтий Васильевич; 

 
С ноября 2011 года и по настоящее время на общественных 

началах райком 
профсоюза 
возглавляет 

председатель 
райкома - 

Карачаров Сергей 
Николаевич 

 
Главный бухгалтер 

райкома –  
Ежелева Светлана 

Федоровна 
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Данильченко Сергей 

Николаевич  –  
председатель профкома 

ООО "Н-Заря" 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Н-Заря». 
 
Генеральный директор - 

Чмирев Геннадий Иванович 
Численность членов профсоюза – 91 человек                                                                
Основной вид  деятельности -  производство зерновых и 
зернобобовых культур, масляничных культур.  
 
  
 
 

На снимке: генеральный директор 
ООО «Новая Заря» Г. И. Чмирев 
прямо в поле вручает почетную 
грамоту механизатору А. А. 
Гащенко.
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Григоров Александр Григорьевич – 
председатель профкома  

ИП КФХ Унковский Н.И. 
 

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Николай Иванович Унковский создал  
вместе с сыновьями. Сегодня КФХ 
Унковского – это 700 га земли, более 
двухсот коров, полный набор техники для 

обработки земли и обслуживания фермы. Работает модульный 
мини-завод по переработке молока, с 5 магазинами заключён 
договор на поставку пастеризованного молока, сметаны, 
сливочного масла, творога, йогурта, которые пользуются 
большим спросом у населения. 

Численность членов профсоюза –  5 человек 
 

Розаев Иван Яковлевич – 
председатель профкома 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 
 

Закрытое акционерное общество  
«Завод Премиксов №1» 

 

Директор - Балановский Алексей 
Георгиевич 
Численность членов профсоюза – 176 человек                                                                 
Основной вид  деятельности -  производство лизин-сульфата и 
других побочных продуктов на основе глубокой переработки 
зерна.  
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СТРУКТУРА  
Шебекинской районной организации  

Профсоюза работников АПК РФ 

 

Конференция Шебекинской районной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 

Пленум РК Профсоюза – 
20 человек 

Контрольно-ревизионная 
комиссия  -  3 человека  

Президиум РК Профсоюза 
– 7 человек 

Молодежный совет РК 
Профсоюза – 8 человек 

Первичные профсоюзные организации – 15 
1659 членов Профсоюза, в том числе 393 учащихся 
 

ООО «Победа» 

СПК «Нива» 

ПАО «Макаронно-кондитерское производство» 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум" 

ЗАО «Восход» 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 

ООО «Шебекинская свинина» 

ООО «Русагро-Инвест» ПО №7 «Белоколодезянское» 

ООО «Ваш хлеб» 

АО «Яснозоренское» 

ОАО «Шебекинский маслодельный завод» 

ООО «Белгранкорм» птицефабрика «Шебекинская» 

КФХ ИП  Унковский Н.И. 

ООО «Н-Заря» 

ООО «Урожай» 
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Под руководством Белгородского областного 

комитета Профсоюза работников АПК РФ районная 
организация Профсоюза направляет свою деятельность на 
укрепление первичных профсоюзных организаций с целью 
усиления защиты социально-трудовых, правовых и 
экономических интересов членов профсоюза. 

В целях повышения уровня жизни членов Профсоюза, 
сохранения социальной стабильности в организациях 
агропромышленного комплекса, дальнейшего развития 
деятельности профсоюзных организаций, Шебекинская 
районная организация руководствуется «Основными 
направлениями деятельности Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2016-
2020 годы», принятыми на VI съезде Профсоюза работников 
АПК РФ 26 ноября 2015 года. 

 

1. Защита социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза 

Профсоюз стремится к максимальному использованию 
возможностей социального партнерства, повышению 
эффективности взаимодействия социальных партнеров, 
соблюдению принципа равноправия сторон социального 
диалога и заинтересован в повышении эффективности 
производства в отрасли, создании высокопроизводительных 
рабочих мест. Потому что без решения вопросов по повышению 
эффективности производства, поддержки собственного 
производителя, невозможно добиться улучшения социально-
экономического положения тружеников всех отраслей АПК. На 
территории Шебекинского района осуществляется 
модернизация отрасли молочного животноводства, 
реконструируются молочные комплексы и фермы. 
Целенаправленная работа по развитию производства проводится 
на предприятиях свиноводства и птицеводства, 
осуществляющих модернизацию технологии содержания и 
выращивания свиней и птицы, цехов убоя и переработки 
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Быльченко Марина 
Алексеевна – председатель 

профкома 
ООО «Белгранкорм» ПФ 

«Шебекинская» 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Белгранкорм» птицефабрика 
«Шебекинская» 

Генеральный директор -  Кривченков Алексей 
Владимирович       
Численность членов профсоюза – 31 человек 
Основной вид  деятельности -  выращивание птицы. 
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 Чугуева Наталья Ивановна 

– председатель профкома   
АО «Яснозоренское» 

 
Акционерное общество 

«Яснозоренское» 
 

Директор – Мишнев Николай Дмитриевич 
Численность членов профсоюза – 29 человек  
Основной вид  деятельности -  выращивание зерновых культур. 
 
 

 
Сорокина Надежда Павловна 
– председатель профкома                  

ОАО «Шебекинский маслодельный 
завод" 

 

Открытое акционерное общество 
«Шебекинский маслодельный завод» 

 

Генеральный директор – Мироненко 
Сергей Евгеньевич 
Численность членов профсоюза – 83 человека 
 Основной вид  деятельности -  производство сливочного 
масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, 
спрэдов и топленых сливочно-растительных смесей. 
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птицеводческой продукции, оснащение производства 
оборудованием, машинами и механизмами нового поколения. 
Немалая заслуга в укреплении агропромышленного 
производства района наших членов Профсоюза. 

В настоящее время работа по развитию социального 
партнерства является основным направлением в деятельности 
райкома Профсоюза. В ходе ее реализации удалось обеспечить 
выполнение правовых гарантий работающих, значительно 
расширить объем предоставляемых работникам социальных 
льгот. С 1 января 2015 года на территории Шебекинского 
района, реализуется программа «20+20», которая направлена на 
повышение социальной защищенности работников организаций, 
обеспечение повышения заработной платы работников 
производственных видов экономической деятельности в 2015 
году не менее чем на 20 процентов, а также обеспечение размера 
средней заработной платы в организациях производственных 
видов экономической деятельности не менее 20 тысяч рублей. 

 

2. Правовая работа в сфере трудовых отношений 
Райком Профсоюза осуществляет контроль за соблюдением  

работодателями  трудового законодательства Российской 
Федерации и областных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, законодательства о 
пенсионном обеспечении и социальном страховании. 
Отстаивает право работников на свободу объединения, 
добивается соблюдения прав членов Профсоюза. 

Лучшими  по содержанию и социальным льготам со всеми 
приложениями по оплате труда, премирования работников по 
результатам труда признаны  коллективные договора 
следующих организаций: ООО «Победа» (Генеральный 
директор Курдубадзе Ю.Я., председатель профкома Абросимова 
Н.Н.), ООО «Урожай» (Генеральный директор Попов И.В., 
председатель профкома Сухорукова Р.Н..), СПК «Нива» 
(Председатель Мишнев Н.И, председатель профкома Новиков 
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И.И.), ЗАО «Восход» (Кулик А.С., председатель профкома 
Шершнев Е.Ф.). 

В коллективном договоре ООО «Победа» кроме  
единовременных  выплат  по случаю бракосочетания, рождения  
ребёнка, юбилейных  дат  рождения, а также лечения, 
обследования, работникам  по  результатам  года  выплачивается 
премия в размере от стажа работы: до 5 лет – 10% годовой  
заработной платы, до 10  лет – 20%, свыше 10 лет – 30%. 
Работникам  выдаются  беспроцентные ссуды  до 500 тыс. 
рублей  сроком  погашения  5  лет. На протяжении многих лет  в  
ООО «Победа»  работает  Фонд  социального  обеспечения: 
хозяйство на своих работающих в  зависимости от их  
заработной  платы делает отчисления  в этот  Фонд. При  выходе  
на  пенсию  бывший  работник  получает  ежемесячно  доплату  
к  пенсии  от  250  до  500  рублей. 

В ООО «Урожай» производится компенсация на 
дорогостоящее обследование, лечение, выделяются средства на 
сложную операцию. Производятся единовременные выплаты к 
юбилейным дням рождения: 50-летие – 3 тыс. рублей, 55-60-
летие – 5  тыс. рублей, при вступлении в брак, рождении ребёнка 
– 3  тыс. рублей, предоставляется краткосрочный  оплачиваемый  
отпуск по случаю бракосочетания, выписки ребёнка из  роддома, 
Дня  знаний  1 сентября и  т. д.  Хозяйство для своих  работников 
строит двух, трёх  и четырёхкомнатные дома. Стоимость 
двухкомнатного дома 1 200 тыс. рублей, трёхкомнатного – 2 200 
тыс. рублей. Работник  платит  сразу  30% от стоимости жилья, 
выплата оставшейся суммы без  процентов распределяется на 5 
лет. Акционерным обществом  оказывается  спонсорская  
помощь  детскому  саду и школе. 

В соответствии с положениями коллективного договора 
СПК «Нива» дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются женщинам, имеющим детей до 14 лет, а также 
троих и более детей – 4 календарных  дня, детей – инвалидов – 6 
календарных дней. Для регистрации брака, при  рождении 
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Калугина Карина 

Александровна                                                                                
– председатель профкома 

ООО «Ваш хлеб» 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ваш хлеб» 
 

Директор – Лавров Сергей Валерьевич 
Численность членов профсоюза – 22 человека 
Основной вид  деятельности – производство хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

 
Выпускается семь видов 
пшенично-ржаного хлеба – 
«Нежегольский» новый, 
«Полевой», «Русский 
подовый», «Целебный», 
«Бородино», «Дарницкий», 
«Украинский» новый.  
Они производятся по 
классической технологии на 

жидких заквасках с заваркой по государственным стандартам 
без добавления каких-либо посторонних ингредиентов и 
улучшителей. А хлеб «Целебный» вырабатывается с 
добавлением ржаного солода и кориандра.  
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 Попов Николай Григорьевич    

 – председатель профкома 
ООО "Шебекинская свинина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Шебекинская свинина» 
 

Генеральный директор – Соколов Александр Васильевич 
Численность членов профсоюза – 114 человек 
Основной вид  деятельности – производство свинины.  
 

 Мишурова Валентина Егоровна  
– председатель профкома ООО 

«Русагро-Инвест» ПО №7 
«Белоколодезянское» 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Русагро-
Инвест» производственное 

отделение №7 
«Белоколодезянское» 

Директор – Щербинин Владимир Яковлевич  
Численность членов профсоюза – 71 человек 
Основной вид  деятельности – выращивание зерновых и 
технических культур. 
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ребёнка и других случаях предоставляется 
краткосрочный отпуск  без  сохранения заработной  платы. 
Родителям школьников производится доплата по 100  рублей 
ежемесячно на  одного ребёнка за питание в школе, 
выпускникам детского сада хозяйство  покупает  портфели  по 
выбору родителей. В производственных подразделениях 
оборудованы комнаты для приёма пищи, функционируют  
душевые, сауны, парилки. Оказывается материальная помощь на 
дорогостоящее обследование, лечение, операции. 

В коллективном договоре ЗАО «Восход» предусмотрен 
ряд мер, направленных на социальную защиту работников: 
предоставляются  дополнительные отпуска с вредными и 
тяжёлыми условиями труда в  количестве 5 дней, всем 
работникам, независимо от стажа – 4 дня, 7 дней  при 
ненормированном рабочем дне; женщинам предусмотрена 36-
часовая  рабочая неделя с оплатой 40-часовой; 30% доплата  при  
тяжёлых  и  вредных  условиях  труда. Женщины, находящиеся  
в  отпуске  по  уходу  за  ребёнком, получают  ежемесячно  2  
тыс. рублей. В  разделе  социальной  защиты  молодёжи  
предусмотрены  выплаты  при  регистрации  брака – 5  тыс. 
рублей, если  работают  в  хозяйстве  оба – 10  тыс. рублей; 
рождении  ребёнка – 5  тыс. рублей, сумма  соответственно 
удваивается, если работают  в хозяйстве оба родителя. При 
проводах в армию призывнику оказывается  материальная 
помощь в размере 3 тыс. рублей, по возвращению – 5 тыс. 
рублей, если он останется работать в хозяйстве. 

Благодаря совместной работе с обкомом  Профсоюза 
квалифицированная юридическая помощь по вопросам 
трудового, жилищного, гражданского права была оказана членам 
Профсоюза с выездом непосредственно на предприятия и в 
организации агропромышленного комплекса. Выездные 
юридические приёмные побывали на таких предприятиях, как 
ООО «Победа», ООО «Ваш хлеб», ОГАПОУ «Шебекинский 
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агротехнический ремесленный техникум», ООО «Белгранкорм 
птицефабрика «Шебекинская».  

 

3. Защита прав членов Профсоюза на безопасные и 
здоровые условия труда 

Улучшение условий труда, сохранение здоровья и жизни 
работников агропромышленного комплекса – приоритеты в 
деятельности профсоюзных организаций. Профсоюз добивается 
улучшения условий и охраны труда в организациях 
агропромышленного комплекса. 

Профсоюзные организации  
активно участвуют в специальной 
оценке условий труда. За этим 
наблюдают уполномоченные лица по 
охране труда от профсоюза.                       
Это ведет к повышению 
производительности труда и 

снижению производственного травматизма. Особое внимание 
уделяется созданию безопасных производственных условий для 
работников, чей труд носит тяжёлый и вредный характер.  

Под постоянным контролем находится соблюдение 
работодателями всех норм, гарантий и компенсаций для этой 
категории работающих: регулярные медосмотры, выдача 
спецодежды, спецобуви и других средств защиты, питания, а 
также дополнительных отпусков и доплат, предусмотренных 
коллективными договорами. Профкомы и уполномоченные 
участвуют в работе комиссии по специальной оценке условий 
труда, в проведении Дней охраны труда. Вопросы соблюдения 
трудового законодательства и выполнение охранных 
мероприятий регулярно обсуждаются на заседаниях 
президиумов и пленумов Шебекинского райкома. 
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Шершнев Емельян 

Филиппович 
– председатель профкома  

ЗАО "Восход» 
 
Закрытое акционерное общество  

«Восход» 
                                            
 

Генеральный директор - Кулик Алексей Сергеевич 
 

Численность членов профсоюза –  145 человек                                                                                
Основной вид  деятельности – выращивание зерновых и 
технических культур, производство молока. 
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Сухорукова Раиса Николаевна   

 – председатель профкома  
ООО «Урожай» 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Урожай» 
 
Генеральный директор – Попов 

Иван Васильевич 
Численность членов профсоюза – 89 человек 
Основной вид  деятельности - производство молока и 
продуктов растениеводства.  

 

  
На снимке: памятник героям войны и дома, которые строятся 
хозяйством  для молодых специалистов в с. Красное. 

 
 

на снимке: 
генеральный директор  
ООО «Урожай»  
И.В.Попов  и заведующий 
МТФ С.Д. Закурдаев  
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4. Организационное, кадровое и финансовое  

укрепление комитетов Профсоюза 
Повышение эффективности деятельности Профсоюза по 

защите социально-трудовых прав работников требует 
осуществления комплексных мер по организационному и 
кадровому укреплению, обеспечению единства действий 
Профсоюза и его структурных организаций. 

При поддержке Белгородского областного комитета 
Профсоюза работников АПК РФ работа, проводимая по 
укреплению профсоюзных организаций, централизованному 
управлению организационно-финансовой деятельностью 
профсоюзных организаций, позволила сохранить многие 
профсоюзные организации.  

Вопросы организационно-финансового укрепления 
профсоюзных организаций ежегодно рассматриваются на 
пленумах  районного комитета, семинарах, заседаниях 
президиумов. Принимаются меры по повышению 
ответственности и исполнительской дисциплины профсоюзных 
кадров и актива. Эффективная защита социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза требует полноценного 
финансового обеспечения работы профсоюзных органов всех 
уровней. Укрепление и развитие Профсоюза невозможно без 
прочной финансовой базы. 

Так в 2016 году райкомом и профкомами была оказана 
материальная помощь 32 членам Профсоюза на сумму 65 тысяч 
рублей, премированы члены Профсоюза за успешное 
выполнение Уставных задач Профсоюза и активное участие в 
жизни коллектива, а также в связи с юбилеями и Днями 
рождения в сумме 467,7 тысяч рублей. Затраты на 
информационно-пропагандисткую работу составили 13,4 тысяч 
рублей, на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива 
- 3076 рублей. На культурно-массовые мероприятия, работу с 
молодёжью и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
направлено 793,1 тысяча рублей. 
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В 2006 году при райкоме создан районный молодёжный 

совет. В коллективных договорах появились молодёжные  
разделы. На профобслуживании райкома состоит 
агротехнический ремесленный техникум. Молодёжь АПК 
активно участвует во всех мероприятиях, организуемых 
профсоюзом. Ежегодно,  1 сентября 2016 года в ОГАПОУ 
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»  
лучшему студенту, занимающемуся активной профсоюзной 
работой, вручается профсоюзная стипендия, учреждённая 
Профсоюзом работников АПК РФ. Ежеквартально двум 
студентам, занимающимся профсоюзной  работой, райкомом 
профсоюза выплачивается профсоюзная стипендия.  

Все массовые мероприятия коллектива Шебекинского 
агротехнического ремесленного техникума проходят при 
совместной подготовке со стороны  профкома и администрации. 
Профсоюзная деятельность молодёжи учит их быть в гуще дел, 
проявлять активную жизненную позицию, самостоятельность в 
решении жизненных вопросов.  

Президиум райкома профсоюза совместно с Молодёжным 
советом помогает соединить житейский опыт, мудрость, 
высокий профессионализм старшего поколения с новыми 
знаниями, энергией и задором молодежи, направить их на 
достижение созидательных целей. Поэтому, одной из 
приоритетных задач райком профсоюза считает воспитание 
здорового и активного молодого поколения. Задача Профсоюза 
привлекать молодых специалистов, чтобы они участвовали в 
работе профсоюзного комитета: по заключению коллективного 
договора, в производственной, социальной и культурной жизни 
коллектива.  

 

5. Информационная работа 
Укрепление и развитие комитетов Профсоюза, 

формирование их положительного имиджа, повышение 
ответственности профсоюзных органов всех уровней за 
эффективную реализацию целей и задач Профсоюза, укрепление 
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Зайцева Валентина Ивановна 

 - председатель  профкома                
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 
техникум»   

Директор – Гиль Елена Германовна 
Численность членов профсоюза, вместе с 
учащимися – 472 человека 
Техникум стал базовым по подготовке 
самых востребованных профессий для 

города, района и области: «Механизация сельского хозяйства», 
«Фермерское дело» «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Мастер сухого строительства» (каменщик, 
электросварщик ручной сварки), «Портной», «Повар, кондитер», 
«Парикмахер».  

 

 
на снимках: День знаний в 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 
техникум» 
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Гоший Маргарита 

Юрьевна 
– председатель профкома 

ПАО «МаКоПр» 

Публичное акционерное 
общество «Макаронно-
кондитерское производство».                                                                               
 

Генеральный директор  -  Зарубин Сергей Михайлович       
Численность членов профсоюза – 88 человек 
Основной вид  деятельности – производство макаронных 
изделий из твёрдых сортов пшеницы торговой марки 
«Шебекинские», а так же макаронные изделия из мягких сортов 
пшеницы «Просто макароны». Макароны изготавливают на 
самой современной итальянской линии компании Текалит.  
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солидарности членов Профсоюза требует 
проведения информационной работы на новом уровне с 
использованием современных технических средств и 
коммуникационных технологий.  

Исходя из требований Устава Профсоюза работников 
АПК РФ, каждый член Профсоюза имеет право получать  
регулярную, исчерпывающую, достоверную информацию о 
деятельности своей профсоюзной организации и Профсоюзов 
России в целом, Шебекинский райком ведет работу по созданию 
единого информационного пространства.  

На уровне первичной профсоюзной организации процесс 
информирования членов Профсоюза происходит путем создания 
уголков профсоюзного активиста, Доски Почета, проведения 
профсоюзных собраний, выпуска тематических страниц и 
агитационных листков. Получает развитие информационное 
обеспечение членов Профсоюза через статьи о человеке труда, 
опыте работы на предприятии, практике лучших трудовых 
коллективов и профсоюзных комитетов.  

Большую работу по информированию членов Профсоюза 
проводят сайт обкома Профсоюза работников АПК,  
профсоюзные газеты «Единство и  «Зори Белгородчины». Так в 
течение 2016 года  в районной газете «Красное знамя», с которой 
налажено хорошее сотрудничество под рубрикой «Жизнь 
профсоюзов» опубликовано 5 статей о работе председателей 
профкомов: 
 ООО «Урожай» (председатель Сухорукова Р.Н.); 
 ООО «Победа» (председатель Абросимова Н.Н.); 
 ОГАПОУ ШАРТ (председатель Зайцева В.И.); 
 СПК «Нива» (председатель Новиков И.И.); 
 РК Профсоюза (гл. бухгалтер Ежелева С.Ф.). 
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Районная профсоюзная организация крепка   своими 

активистами и гордится председателями профкомов: 
 

Абросимова Наталья 
Николаевна 

– председатель профкома       
ООО «Победа» 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Победа»  

 
Генеральный директор -  Курдубадзе Юлия Яковлевна 
 Численность членов профсоюза – 96 человек 
Основной вид  деятельности – выращивание зерновых, 
технических культур, производство молока. 
 

 

 
на снимке: зам. главы 
администрации 
В.В. Галич поздравляет 
гененерального директора  
Ю.Я. Курдубадзе – 20 лет во 
главе «Победы» 
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Новиков Игорь Иванович     

– председатель профкома 
СПК "Нива» 

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Нива» 

Председатель – Мишнев Николай Иванович.      
Численность членов профсоюза – 147 человек 
Основной вид  деятельности – производство зерновых и 
зернобобовых культур, масляничных культур, производство 
молока, выращивание племенного молодняка КРС.  
 

В 2015 году исполнилось 85 лет со дня создания  «Нивы».  
 

 
 

на снимке: зам. Губернатора 
Белгородской области 

С.Н.Алейник и Н.И.Мишнев 
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