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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Белгородского областного Молодежного Совета за 2015 год 

 

Главной целью молодежной политики является защита трудовых и 

социально-экономических прав и интересов учащейся и работающей молодежи, 

привлечение ее в ряды Профсоюза, подготовка и пополнение профсоюзного 

актива молодыми людьми. 

В нашей области молодежь все активнее примыкает к профсоюзному 

движению. Чтобы молодежь, взрослея, становилась достойным «будущим» 

общества, ей, конечно же, надо особое внимание уделять в настоящем: 

направлять, поддерживать, воспитывать, поощрять, но в то же время 

постараться и уберечь, и предостеречь от ошибок и проступков. У 

профсоюзных организаций для такой работы есть много возможностей и 

отработанных методов.  

Профсоюз – одна из немногих структур, где частая смена лидеров 

недопустима: слишком много времени уходит на их становление и закалку, на 

изучение специфики производства и потребностей коллектива, налаживание 

контактов с людьми и руководством. Большая ответственность ложится на 

профкомы в момент банкротств, смены инвесторов.  Надо, чтобы ныне 

работающие лидеры, подготовили себе надежную смену. Чтобы в дальнейшем 

наши профорганизации действовали и процветали. 

 Молодежь хочется видеть сильной, умной, высокопатриотичной и 

профсоюзной. И наш Молодежный совет вместе с другими выборными 

органами с самого начала был нацелен прежде всего на решение данной задачи. 

Тесно сотрудничая с Молодежным Советом Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов и Молодежными Советами районных и 

первичных профсоюзных организаций, вот уже десятый год работает 

Молодежный Совет Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ. С 2009 года по ноябрь 2015 года его успешно возглавляла 

Луговская Елена Анатольевна, заведующая организационно-

информационным отделом Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ, за период ее работы разработано и утверждено 

Президиумом Белгородской областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ Положение о Молодежном Совете.  

На текущую дату Молодежным Советом руководит  - специалист по 

информационной работе, председатель профсоюзного комитета аппарата 

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ – 

Маматова Вероника Владимировна. 

Успешно совмещая работу председателя первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов Белгородского государственного 

аграрного университета им. В.Я. Горина, председателя Молодежного совета ЦК 

Профсоюза работников АПК РФ и председателя Белгородского райкома 

Профсоюза работников АПК РФ ее заместителем является Епифанцев Никита 

Павлович.  
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По данным статистического отчета на 01.01.2016 года молодых 

работников и учащихся на предприятиях и организациях АПК  составило 26080 

человек, из них членов профсоюза – 22134 человека,  процент охвата 

профчленством составил – 85%. 

Это большой отряд активистов, которые сегодня действительно могут 

влиять на принятие и исполнение решений, касающихся интересов молодежи и 

бесспорно, могут и делают это. 

На профобслуживании Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ находятся 16 учебных заведений: Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, 15 техникумов, в них 

7860 члена профсоюза (студентов). Придавая важное значение работе с 

молодежью, обком профсоюза содержит за счет средств областного 

профбюджета две единицы освобожденных председателей профкомов 

студентов в Борисовском агромеханическом техникуме и Белгородском 

государственном аграрном университете им. В.Я. Горина. 

Белгородская областная организация Профсоюза работников АПК РФ 

работает в тесном контакте со старшими коллегами, которые выступают в роли 

наставников для профсоюзной молодежи, при этом из числа наиболее активных 

членов Молодежного Совета  формируется кадровый резерв. 

Основной задачей областного и районных Молодежных Советов является 

вовлечение более широких слоев молодежи в профсоюзную деятельность, в 

целях сохранения профессиональных союзов как сильной организации, 

защищающей права и интересы людей труда, и, безусловно, укрепления 

профсоюзного движения, мы привлекаем молодых профсоюзных активистов к 

участию во всех направлениях деятельности профсоюзов. 

Мы собираемся вместе, обмениваемся опытом, сообща ищем решения 

проблем, стараемся разнообразить наш досуг, так как у молодежи велика 

потребность в общении, и чтобы профсоюзные организации молодели, нам 

необходимо удовлетворять эту потребность.  

Главными направлениями реализации молодежной политики стали: 

Организационное направление 

-  создание четкой структуры Молодежных советов на предприятиях; 

- оказание помощи первичным профсоюзным организациям в подготовке 

молодежных лидеров; 

- совместная подготовка пакета документов, необходимого для 

организации Молодежного совета (проект положения, план работы, разработка 

раздела Молодежная политика в коллективном договоре и т.д.) 

Учебно-методическое направление 

- проведение обучающих семинаров и мастер-классов для молодежного 

актива; 

- создание методических рекомендаций по организации и деятельности 

Молодежного совета. 

Информационное направление 

- разработка листовок, информационных листов для молодежи; 
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- регулярное освещение работы Молодежного совета на сайтах 

Центрального комитета Профсоюза работников АПК РФ, Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов, Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ и на страницах газет «Единство» 

и «Зори Белгородчины»; 

- помощь в подготовке материалов для размещения на профсоюзных 

стендах. 

Спортивно-массовое направление 

-участие во всех проводимых Спартакиадах, в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведение игровых эстафет в учебных заведениях. 

Культурно-массовое направление 

- проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях. 

И за последние годы на каждом из них существенно обновились формы и 

методы, расширился диапазон наших совместных действий. 

Заседания областного Молодежного совета проводились 1 раз в квартал, а 

также собирались по мере необходимости. На заседаниях Молодежного совета 

рассматриваются вопросы о практике  работы Молодежных советов: БТПО ГК 

«Агро-Белогорье», ОАО «Колос», ОАО «Белгородский молочный комбинат», г. 

Белгорода, Алексеевского, Губкинского и Ракитянского районных 

Молодежного совета и т.д. Обсуждаются такие актуальные для молодежи 

проекты, как Стандарты достойного труда, Концепция пенсионной реформы, 

вопросы модернизации профсоюзного движения, приоритетных направлений 

молодежной политики. 

В плане организационного укрепления первичных профсоюзных 

организаций хорошо зарекомендовали себя проводимые вместе с Молодежным 

Советом Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

ежегодные акции «Вступай в профсоюз!».  

Молодежь вкладывает в них много творческой выдумки, задора, 

креативности. Привлечению в профсоюз хорошо служат также фестивали 

работающей молодежи, опросы и анкетирования, круглые столы. 

Профучебу в последние годы мы практикуем в форме выездных 

семинаров, иногда совмещая их с отдыхом в профсоюзном санатории 

«Дубравушка». Чаще – на базе лучших профорганизаций, нередко совмещая с 

заседаниями Молодежного Совета и посвящая самым актуальным темам: 

«Заключение коллективного договора», «Планирование работы Молодежного 

Совета», «Финансовая деятельность профорганизаций» и др. 

Информационную деятельность усиливаем через созданный 2 года назад 

сайт Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ, 

многофункциональную работу которого обеспечивает специалист по 

информационной работе В.В. Маматова. В работе используются журналы 

«Агропрофкурьер», областные профсоюзные издания, корпоративные 

многотиражные газеты – число их тоже возросло.  Общается молодежь и в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 
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На сайте заработала вкладка «Вопрос-ответ», где квалифицированные 

профсоюзные юристы отвечают на поступающие вопросы, которые в основном 

касаются трудового, жилищного, семейного законодательства и 

наследственного права. В разделе «Поздравляем!» мы публикуем открытки-

поздравления с юбилеем членов Профсоюза работников АПК РФ.  

Вкладка сайта «В помощь профактивисту» поможет молодому 

профсоюзному лидеру провести достойную агитационную политику на своем 

предприятии или в организации.  

И, безусловно, во вкладке «Молодежный Совет» мы публикуем всю 

информацию о проводимых Белгородской областной организацией Профсоюза 

работников АПК РФ мероприятиях в рамках работы Молодежного Совета.  

Спортивная работа, особенно в крупных первичных профсоюзных 

организациях, где много молодежи, тоже получила в последние годы более 

широкий размах, а соревнования с корпоративного вышли на областной 

профсоюзный уровень.  

Молодые профсоюзные активисты агропромышленного комплекса 

принимают самое активное участие в проведении акций коллективных 

действий, митингах, молодежных мероприятиях, которые содействуют 

сплочению молодежи, проявлению ее энтузиазма и творчества, задора и 

оптимизма в достижении поставленных целей, внося свой креативный свежий 

взгляд. 

По традиции проводилась учеба профсоюзных кадров, актива первичных 

профсоюзных организаций. В программу однодневных семинаров включались 

такие актуальные темы, как укрепление социального партнерства, усиление 

организационно-информационной, пропагандистской работы, охрана труда, 

делопроизводство и финансовая работа. Работники обкома профсоюза 

отметили широкое привлечение к учебе молодежного контингента профактива, 

а также кадрового резерва -  с целью обеспечения преемственности в 

профсоюзной работе и ее всемерной активизации.   

Молодежным советом и активом проводятся лекции, круглые столы 

среди молодежи. Совет проводил учебу для молодежного актива с 

привлечением специалистов Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов, Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Белгородской области, Белгородского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной 

инспекции труда по Белгородской области. 

В воскресенье 8 февраля Белгородчина присоединилась к всероссийскому 

спортивному празднику «Лыжня России». 
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По словам заместителя начальника областного управления физкультуры и 

спорта Сергея Дубенцова, эта гонка стала для региона самой массовой - в 

Белгороде на старт вышли больше двух тысяч лыжников и еще свыше тысячи в 

Губкине. 

 
От профсоюзов соревновались более 100 человек, среди которых 

оказались и мы – молодежный актив обкома Профсоюза, работники ООО 

«Цитробела», ОАО «БМК», ГК «Агро-Белогорье», студенты государственного 

аграрного университета им. В.Я. Горина, вместе с лидером Н.П. Епифанцевым. 
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Завершилось всё как полагается - церемонией награждения. Спортсменам 

- медали, и призы, а нам – полевая каша, катания на ледянках и массовые 

гуляния. И всё же, несмотря на все трудности мы ставим «Лыжне России» 

твёрдую пятёрку! Ведь это действительно грандиозный праздник спорта, где 

тысячи белгородцев смогли весело и с пользой провести время с семьёй, 

друзьями, коллегами, а мы всей душой полюбили лыжи. 

В канун Дня защитников Отечества в городе и районах прошли  

традиционные соревнования спортивных команд организаций. Большим 

спортивным праздником, стала традиционная, десятая по счету спартакиада, 

проводимая в честь Дня защитников Отечества среди работников УК 

«Агропромышленная группа БВК» Губкинского района. В программу 

спартакиады включены были шахматы, шашки, нарды, волейбол, бильярд, 

армрестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, подъем гири. 

Совместный досуг не только сближает людей и укрепляет корпоративную 

сплоченность – он способствует взаимопониманию работников и работодателя, 

рядовых рабочих и руководителей, что исключительно важно для построения 

солидарного общества. 

В Белгородском государственном аграрном университете им. В.Я. Горина 

ежегодно проводится  комплексная интеллектуально-деловая игра АгроStudent, 

которая собирает на базе университета десятки ребят, обучающихся в аграрных 

учебных заведениях. Обучение, общение, обмен опытом, отдых, культурная 

программа сделали ВУЗ  центром притяжения для профсоюзной молодежи всей 

области.  

И это – часть дальновидной, грамотной политики построения 

профсоюзного социального лифта для молодежи, который все эти годы строил 

обком под руководством Чуприны Николая Нестеровича и Харебиной 

Валентины Ивановны. Они не жалеют времени на студентов, участвуют в 

различных мероприятиях, делятся опытом и знаниями, а благодаря этому на 

вопрос, быть или не быть членом профсоюза, студенческая молодежь отвечает 

уверенно: БЫТЬ!   

Стройотряды давно стали для студенческой молодежи хорошей школой 

по приобретению жизненного и трудового опыта, проверке теоретических 

знаний, получению навыков рабочих профессий, а также реальной 

возможностью для осуществления своих благородных намерений и здоровых 

амбиций. 
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Адреса стройотрядовских объектов разбросаны по всей области и 

включают такие ведущие агропромышленные предприятия, как колхоз имени 

В.Я.Горина, АПК «Мираторг», БЭЗРК-Белгранкорм, ГК Агро-Белогорье, ООО 

«Интеркрос Центр» Тула, Белгородский хладокомбинат «Бодрая корова» и др. 

Много сделано на объектах университета: оздоровительной базе в 

с.Болдыревка, участке озеленения и тепличном комплексе, на ремонте учебного 

и жилого фондов, на базе хранения и переработки УНИЦ Агротехнопарк. 

Отдельно хочется отметить участие студентов Белгородского 

государственного аграрного университета им. В.Я. Горина в работе 

Всероссийского сельскохозяйственного отряда «Альтаир-2015» – они 

трудились на строительстве молочного комплекса. Кроме того, каждый год 

бойцы университета участвуют в областном конкурсе студенческих трудовых 

отрядов – в 2014 году в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» 

Белгородский ГАУ занял первое место. 

Безусловно, работа студенческих трудовых отрядов не только не потеряла 

своей актуальности, но и наполнила старую идею новым содержанием. А 

именно – это воспитание гражданской зрелости, высокой  нравственности, 

формирование ценностных ориентаций, развитие интереса к овладению 

профессией, практическими навыками, выработка умения ориентироваться в 

обществе, в учебном и трудовом коллективе. Вот далеко неполный перечень 

задач, которые решают студенческие трудовые отряды. Поэтому наш настрой – 

и впредь широко использовать эту форму обучения и воспитания. 

Весна-это прекрасное время года. Пора красоты, радости, пения птиц, 

теплых солнечных лучей. Всем жителям полюбился парк «Русский лес» в 

п.Майский и особенно аллея роз, заложенная 23 мая 2013 года в честь 20-летия 

Избирательной системы Российской Федерации с участием председателя 
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Избирательной комиссии Белгородской области Николая Тихоновича 

Плетнева, председателей муниципальных районов Белгородской области, 

Молодежного Парламента района и активистами экологического отряда 

Майской гимназии. 

 
22 апреля 2015 года, в день 145-годовщины со дня рождения В.И. Ленина, 

в день старта акции «Георгиевская Лента», Белгородской районной 

организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса, во главе 

с председателем организации Епифанцевым Н.П., избирательной комиссией 

Белгородского района, во главе с председателем Белоусовым В.Б., а также со 

студентами Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина и клубом будущих 

избирателей МОУ «Майская гимназия» Белгородского района была проведена 

работа по удобрению и уходу за ранее посаженными цветами и высадка еще 

100 кустов роз. 
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Вместе мы сделаем наш Белгородский район краше! 

 

22 апреля состоялось расширенное заседание Молодежного Совета 

областной организации, приуроченное к 70-летию Великой Победы, на которое 

были приглашены участники Великой Отечественной войны – член президиума 

Борисовского райсовета ветеранов Банников Иван Васильевич и член совета 

ветеранов Белгородского молочного комбината Завгородний Анатолий 

Александрович. 
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В заседании приняли участие председатели почти всех районных 

Молодежных Советов, большинство которых приехали вместе с 

председателями райкомов профсоюзов, члены недавно созданного 

Координационного совета председателей профкомов аграрных учебных 

заведений, лидеры крупных первичек г.Белгород. Таким образом, встретились 

сразу несколько поколений, чтобы не просто обсудить итоги работы в 2014 

году и задачи на 2015, но взглянуть на вопрос пошире и поговорить о 

насущном – преемственности традиций и объединении усилий в деле 

воспитания и становления молодого поколения. 
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Открыла заседание заместитель председателя обкома профсоюза 

В.И.Харебина, которая приветствовала дорогих гостей словами: «Мы рады 

видеть вас в нашей профсоюзной семье, среди молодежи!..» Она предложила 

ветеранам сначала поближе познакомиться с делами и настроением 

работающей и студенческой молодежи агропрофсоюза, послушав ряд 

выступлений молодых профсоюзных лидеров, а затем уже высказать им свои 

напутствия, вспомнив свою военную молодость и долгий послевоенный 

трудовой путь. 

Первой на трибуну поднялась председатель Молодежного Совета 

областной профорганизации Елена Луговская. Коротко рассказав об основных 

направлениях деятельности Совета – а он был создан 9 лет назад и сегодня 

объединяет более 21 тысячи молодых членов профсоюза – она подытожила: 

главный результат работы в 2014 году – это первое место во Всероссийском 

смотре-конкурсе территориальных профорганизаций отраслевого Профсоюза 

по реализации молодежной политики. Это хорошая основа для дальнейшей 

активизации работы с молодежью. Для этого у Молодежного Совета сегодня 

есть и возможности, и опыт, и подготовленные кадры. Она назвала ряд лучших 

Молодежных Советов и их лидеров из районов Алексеевского, Белгородского, 

Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Яковлевского, ГК «Агро-

Белогорье», первичек Белгорода – отметив, что без них не обходится ни одно 

профсоюзное мероприятие: различные акции, фестивали, конкурсы, 

соревнования, форумы и семинары, где формируется имидж нашей 

организации и реализуются ее приоритеты. При этом заметила: делается много, 

а вот оперативной и яркой информации недостаточно. И призвала: «Давайте 

больше рассказывать о своих делах и целях на нашем сайте и в тех же соцсетях, 

где вы все активно общаетесь…» 
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В круг самых злободневных на сегодня задач она предложила внести и 

ряд других. Например, рост численности организаций за счет молодежи: 

сегодня ее охват профчленством составляет 85% – резерв остается немалый. 

Создание новых первичек: не получилось  это сразу на АПХ «Мираторг», хотя 

проект был основательный (выпускная квалификационная работа Никиты 

Епифанцева по курсу «Социальный менеджмент») – надо искать и искать 

новые подходы к проблеме. Предложила: может, создать агитбригаду с целевой 

программой. Есть потеря членов профсоюза при переходе из учебных 

заведений (а их 16 в составе областной профорганизации) в трудовые 

коллективы – надо укрепить это слабое звено, персонально отслеживая судьбу 

каждого выпускника, помогая трудоустроиться и освоиться в новом 

коллективе. Для этого возродить полновесную традицию наставничества – 

трудового и профсоюзного. А главное – постоянно вникать в самые острые 

молодежные проблемы – а это зарплата, жилье, профессиональный рост… 

О том, что делается в этом плане молодежным советом ЦК Профсоюза, 

рассказал его председатель Никита Епифанцев, который остается еще 

лидером студенческой профорганизации аграрного университета им.Горина, и 

недавно избран председателем Белгородского райкома профсоюза. Он выделил 

важность двух моментов в работе всех МС: активное участие в формировании 

молодежных разделов 3-сторонних Соглашений всех уровней и коллективных 

договоров первичных организаций плюс объединение усилий молодежи в 

решении всех своих проблем.  

Надо делать конкретные предложения, а для этого хорошо знать 

ситуацию и законодательство, а для этого в свою очередь постоянно учиться и 

обмениваться опытом работы. ЦК Профсоюза принял Положение о 

молодежном совете и Концепцию молодежной политики – в этих направлениях 

и следует действовать. А практическую помощь должен оказать свой документ, 

разработанный и утвержденный обкомом Профсоюза и Молодежным Советом: 

рабочая тетрадь под названием «Молодежный совет: создание и организация 

работы. Пошаговая стратегия роста». Кстати, этот документ, вместе с другими 

был роздан на заседании всем председателям МС. 

С интересом слушали все выступление Алены Грековой – опытного 

лидера молодежи, которая возглавляет Молодежный Совет Алексеевского 

райкома Профсоюза и три профкома – ЗАО «Алексеевский бекон», ЗАО «Агро-

Оскол» и с февраля еще и УК ООО «АПК Дон», входящих в один Агрохолдинг. 

При этом основная ее должность – специалист по социальной работе. В этом 

коллективе молодых работников до 35 лет – почти половина, 350 человек, и все 

они – в профсоюзе. Они многое делают для себя сами и много делается для них 

при тесном сотрудничестве профсоюза с администрацией, что отражено в 

коллективном договоре, в том числе, финансовой поддержки. По всем 

направлениям – масса интересных дел: празднование 7-летия компании в 2014 

году и других праздников; шефство над двумя Домами ветеранов и 

реабилитационным центром для несовершеннолетних с подарками и 

концертами; паломнические поездки и экскурсии по историческим местам – 

кстати, они полностью за счет компании; как и оздоровление работников и их 
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детей – в санаториях, местном детском лагере «Солнышко»; много спортивных 

мероприятий и мер поощрения здорового образа жизни – бесплатные талоны в 

спорткомплекс и клубные карты, свое хоккейное поле, различные 

соревнования; бесплатные курсы английского и немецкого языка, вождения 

автомобиля и многое другое. 

О важности традиций говорил Дмитрий Мозговой, который лишь в 

сентябре 2014 года возглавил Молодежный Совет ОАО 

"Белгородский молочный комбинат", но с ноля ему не пришлось начинать. 

Здесь молодежь всегда была активной – благодаря усилиям, опыту и 

организаторскому таланту председателя профкома Корневой Зои Алексеевны, 

которая более 30 лет работает в этой должности. Он назвал самых активных 

своих товарищей – Виталия Новакова (спортивный сектор), Елену Антонову 

(культурный) и других. Подчеркнул: особое внимание у них уделяется 

патриотическому воспитанию, как рабочей молодежи, так и подшефных 

детских учреждений, которыми Молодежный Совет занимается в тесном 

контакте с советом ветеранов комбината.  

День Победы – святой праздник для всех поколений россиян, – сказал он. 

– Так было 70 лет и будет всегда». Он поздравил всех присутствующих с 

наступающим праздником и в первую очередь гостей-ветеранов, пожелав им 

еще долго оставаться в строю. 

Надо сказать, что такими поздравлениями начинали и кончали свои 

выступления все в этот день. С него начала и Анна Юрьевна Седина –

председатель Валуйского райкома профсоюза. Ее речь была краткой, но 

запоминающейся. К теме патриотизма она прибавила всего один штрих: об 

увиденной на днях передаче по телевизору, в которой говорилось и сибирском 

студенте, нашедшем не обнародованные документы военной поры – как 

добровольно уходили на фронт дети тех, кто в свое время не приняли 

революцию и в знак протеста ушли жить в леса… А закончила словами: 

«Молодость и талант все могут. Таких людей у нас много и будет еще больше, 

если мы претворим в жизнь все, о чем говорили сегодня». 

Выступившая вслед председатель Молодежного Совета Белгородского 

областного объединения  организаций профсоюзов Анна Стрелец подтвердила 

этот вывод: молодежь АПК участвует во всех областных мероприятиях, у нас 

действительно много своих новых форм работы. Выразила уверенность, что и в 

предстоящих майских праздниках Профсоюз АПК покажет пример 

организованности – в частности, примет участие в акции «Бессмертный полк». 

«Народ наш всегда будет помнить и чтить подвиг солдат и командиров 

Великой Отечественной. – сказала она. – Сегодня такое тревожное время, что 

от всех требуется повышенная готовность стать в ряды защитников России». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=945.sInMx5TJPR4tnLCnL7BG0ZIKxdlz77w-WmgeUF4MIHDSunuxp342Hi7jIA-5n9srLf-UzOhkHlE5vaRSucS0bpFSaLvG6YMFfa6zi0C04yiEwt_4bjzMFgaJJevdzS_pNOXo7oaB6gm0jpoIPxU8_g.74d2924185ecd61faa7266f65dd4219fbe26e95b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC1xbTZhSzItYnFyNDlxMHM2SVNBVHk5dFhPd012OVVrUFVrbXUtbmtCY0gzOHpadXJjSlFqS2ZIanJZblVEbjBqNVd0MXl6Yy1fRVFmeFc2UmlFMk8wdw&b64e=2&sign=0b8740b5074a98715afefd1f6083a0fe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCrQxnaflgLTaKD0BK5t8zdg0RJAPkslRoKwcmg47kvC6EqcJvdNN4H-Qn8et0r6RVqXpHesRPwsm-1GyoiZG28rFkAnRVfhutaEKftgtzjIKXU0loFooYbcDzz8M-9Jeo-i1xQxpwzg6lOK9nbqudGCcs4uS8lndQ0nJUd-gLMp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjaBiYBnmEP16XOOcs07C4HkF5RNO3iXGXqRJvMmIJH03heuR8rCLfNIhZqNgXDdefRn3sSpkbLafIV0uDXeL8rETCJaKnR-OkAcaFckXIwljkx5vQZ9nhrQiPZHJW1rgJHNLhLIWAmA6AOwb-ruhCUUpJ9Gv9Qjrgscn59wQ4_qtffKkIeyqoe4TZT1muUEGEfS5JZuOLc5gU6_z1euaYg58nMSRAuSvtdvwaULI9uhlECx8SHDdfp7ZUNlz7cx-CfBkX-sSEIEpUy6nIQ4fiT2JyD6sZg3m3VBNZigIaVPeZ4kPC3F98KeDvaCZ3-1AFuyhV272ps8newnzg18GtzJGTiG_MpibLDzUsGTCnNgLX1hDRFlOxS1FefVYtaUjV4jqw0eyj5qp66kb07BJSqcnuW6iCsSEhjRcw_ycFTlBGyCOz5Xefg&l10n=ru&cts=1453836846499&mc=2.725480556997868
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=945.sInMx5TJPR4tnLCnL7BG0ZIKxdlz77w-WmgeUF4MIHDSunuxp342Hi7jIA-5n9srLf-UzOhkHlE5vaRSucS0bpFSaLvG6YMFfa6zi0C04yiEwt_4bjzMFgaJJevdzS_pNOXo7oaB6gm0jpoIPxU8_g.74d2924185ecd61faa7266f65dd4219fbe26e95b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC1xbTZhSzItYnFyNDlxMHM2SVNBVHk5dFhPd012OVVrUFVrbXUtbmtCY0gzOHpadXJjSlFqS2ZIanJZblVEbjBqNVd0MXl6Yy1fRVFmeFc2UmlFMk8wdw&b64e=2&sign=0b8740b5074a98715afefd1f6083a0fe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCrQxnaflgLTaKD0BK5t8zdg0RJAPkslRoKwcmg47kvC6EqcJvdNN4H-Qn8et0r6RVqXpHesRPwsm-1GyoiZG28rFkAnRVfhutaEKftgtzjIKXU0loFooYbcDzz8M-9Jeo-i1xQxpwzg6lOK9nbqudGCcs4uS8lndQ0nJUd-gLMp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjaBiYBnmEP16XOOcs07C4HkF5RNO3iXGXqRJvMmIJH03heuR8rCLfNIhZqNgXDdefRn3sSpkbLafIV0uDXeL8rETCJaKnR-OkAcaFckXIwljkx5vQZ9nhrQiPZHJW1rgJHNLhLIWAmA6AOwb-ruhCUUpJ9Gv9Qjrgscn59wQ4_qtffKkIeyqoe4TZT1muUEGEfS5JZuOLc5gU6_z1euaYg58nMSRAuSvtdvwaULI9uhlECx8SHDdfp7ZUNlz7cx-CfBkX-sSEIEpUy6nIQ4fiT2JyD6sZg3m3VBNZigIaVPeZ4kPC3F98KeDvaCZ3-1AFuyhV272ps8newnzg18GtzJGTiG_MpibLDzUsGTCnNgLX1hDRFlOxS1FefVYtaUjV4jqw0eyj5qp66kb07BJSqcnuW6iCsSEhjRcw_ycFTlBGyCOz5Xefg&l10n=ru&cts=1453836846499&mc=2.725480556997868
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И после нее на трибуну пригласили Банникова Ивана Васильевича. У 

себя в райсовете ветеранов он возглавляет комиссию по патриотическому 

воспитанию молодежи и сразу отметил: вопросов на встречах в разных 

аудиториях ему задают немало, и это радует. Вспомнил лишь один эпизод из 

фронтовой жизни: Белорусский фронт, переправа разрушена, кругом болота, он 

в составе отряда самоходок, ведущий. Принял решение: где вода – там мин нет. 

И прошел. За это потом получил благодарность за подписью 

главнокомандующего Сталина… О том, как воевал, красноречиво говорили 

многочисленные награды на груди. Но главное свое воспоминание он уложил в 

несколько слов: «Как люди нас встречали! Какое единство было, какой 

патриотизм!..» А молодежь напутствовал так: «Храните молодость и красоту. 

Не пейте, не курите, дружите по-настоящему. Помогите Президенту РФ 

Владимиру Владимировичу Путину – он сплочение народа ставит во главу, и 

это правильно, историей России доказано». 

Завгородний Анатолий Александрович на фронт попал мальчишкой, 

был «сыном полка». Начал воевать на Курской дуге, закончил в австрийском 

городе Бадене. Был разведчиком, водителем, в мирной жизни – инженером. 

Много не говорил: «разведчик должен больше слушать, запоминать». 

Напутствие его тоже было кратким. «Любите Россию. Мы все сделали, чтобы 

ее сохранить и вам передать в наследство. Теперь очередь за вами. Заграница – 

хорошо, но сердце щемит только при слове Россия»… 
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В заключении встречи выступил Чуприна Николай Нестерович – лидер 

профсоюза АПК Белгородчины, депутат Белгородской областной Думы. Он 

поблагодарил всех участников заседания, прежде всего, за искренность 

выступлений. «Вы сказали несколько слов – а жизнь наша предстала совсем в 

другом свете. Да, у каждого есть своя война и своя победа. Но эта Победа – она 

одна на всех, и как поется в песне, «мы за ценой не постоим», чтоб отстоять 

свою свободу. Нас это качается прямо – ведь область приграничная, а сразу за 

границей – война, и те фашисты поднимают голову. Храните сплав седых и 

молодых – ведь поколения сменяются быстро, и завтра вы уже будете 

передавать эстафету нашей истории… 
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Заключительным аккордом заседания Молодежного Совета стало 

вручение ветеранам нагрудных знаков «Ветеран профсоюзного движения» и 

памятных подарков. После чего состоялась экскурсия в Музей-диораму 

«Курская битва. Белгородское направление». 

На расширенном заседании Молодежного Совета Белгородской 

областной организации Профсоюза работников АПК РФ в канун Дня Победы 

одной из лучших по реализации молодежной политики была названа 

Белгородская территориальная профсоюзная организация ГК «Агро-

Белогорье», председателем которой является Шарова Татьяна Леонидовна. 

Большинство молодых работников ГК «Агро-Белогорье» прекрасно 

понимают, что сегодня Профсоюз – единственная массовая общественная 

организация, которая способна помочь молодежи одновременно и сплотиться, и 

реализовать свои интересы, и защитить права, и вообще стать личностью, 

сформировать необходимый каждому человеку комплекс нравственных 

ценностей. Они  активно участвуют во всех мероприятиях, которые планирует 

и предлагает профком, а с некоторых пор – и Молодежный Совет, созданный 

при профкоме, который возглавляет Соловьева Евгения Андреевна.  

Собственно говоря, традиции работы с молодежью в компании были 

заложены давно, уже с ее основания – как часть общей социальной работы. А 

создание профсоюзной организации помогло упорядочить ее, 

систематизировать, отработать какие-то новые формы, методы и подходы к 

решению актуальных задач.  

Основная цель – сплотить, сдружить коллектив, укрепить его боевой дух 

и все усилия направить на лучшее выполнение производственных задач. А в 

профсоюзном плане профком и молодежный совет считают своей 

первоочередной задачей привлечь как можно больше работников к 
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общественной работе: культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, 

военно-патриотической, общественно-политической и т.д. 

В феврале  2015 года на реке Ворскла, рядом с озером Баланда на базе 

отдыха «Русский Барин» в п. Борисовка Белгородской области был проведен 

фестиваль, который мы назвали «Особенности зимней рыбалки в «Агро-

Белогорье». В нем приняли участие 70 любителей зимней ловли и большое 

количество болельщиков. Самые удачливые рыбаки и участники конкурсов 

увезли с собой ценные подарки, памятные сувениры и отличное настроение. 

В марте 70 молодых сотрудников холдинга стали участниками квест-

турнира, организованного Молодежным Советом ГК «Агро-Белогорье». 

Соревновались 18 команд. Заряд положительных эмоций получили и 

участники, и организаторы. В том же месяце, в преддверии главного 

христианского праздника Воскресения Христова, группа молодежи совершила 

экскурсионно-паломническую поездку в Валуйское благочиние. 

 

В 2015 году Молодежный Совет принял решение провести необычный 

турнир по игре «Ночной дозор». Первая встреча состоялась уже в апреле. 

Шесть команд, куда вошли люди с активной жизненной позицией, готовые к 

любым испытаниям, начали борьбу за победу в умении быстро 

сориентироваться, сплотиться, показать свой интеллект и эрудицию. 
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Первого 

мая молодые члены нашего Профсоюза в рядах колонны работников АПК 

прошли по Соборной площади г. Белгорода, где участников первомайской 

демонстрации приветствовал губернатор Белгородской области  Е.С.Савченко и 

первые лица Правительства  и областной Думы. 

 
А 2 мая 2015 года в Грайвороне  делегация ГК «Агро-Белогорье» приняла 

участие в первом открытом областном фестивале народного творчества 

«Узорный хоровод», в котором участвовали ведущие фольклорные коллективы 

Белгородчины. Впервые в истории 2511 человек 84 минуты без устали водили 

узорный «танковый» (от слова «танок» – танец) хоровод, установив рекорд 
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планеты. Посланцы «Агро-Белогорья» в этом масштабном мероприятии стали 

обладателями именных Сертификатов участников. 

 
В мае по просьбе Молодежного Совета была организована экскурсионная 

поездка в Республику Абхазия, имеющую богатое историческое прошлое. В 

ходе экскурсии участники посетили красивейший парк на вершине Сухумской 

горы, набережную Махаджиров, Маяк на юго-востоке города, выступающий в 

море широким мысом, знаменитый Ботанический сад – украшение столицы, и 

Обезьяний питомник. Вторая такая же поездка будет приурочена к 

празднованию Дня независимости. Общее количество участников – 235 

человек.  
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен 

автопробег «Это надо живым!», организованный профкомом и Молодежным 

Советом. Автопробег стартовал от музея-диорамы, где состоялся митинг. 

Маршрут предусматривал возложение венков и посещение ряда исторических 

памятников: мемориала «В честь героев Курской битвы», музея боевой славы 

«Третье ратное поле России», Храма Святых Апостолов Петра и Павла и 

Памятника Победы – Звонницы. В завершение участники автопробега отведали 

солдатской каши, приготовленной на полевой кухне. 
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С 13 по 15 мая 2015 года председатели первичных профорганизаций ГК 

«Агро-Белогорье» приняли участие в обучении в Научно-методическом центре 

ЦК Профсоюза АПК. В программе использовались нестандартные методы 

обучения – работа в группах, тренинги и ролевые игры, что способствовало 

вовлечению в процесс абсолютно всех участников, а материал легко 

усваивался. Темы были близки и понятны, обсуждаемые проблемы – 

актуальны. В процессе игр мы выяснили сильные и слабые стороны нашего 

профсоюза, нарисовали портрет типичного члена профсоюза, составили анкету 

– опрос, создали агитационные бригады, а также узнали, как правильно 

работать с информацией, вести переговоры. 

 
Не менее важно для профработников и знание производственных, 

экономических вопросов. С учетом современных требований организаторы 

семинара подготовили «круглый стол» с представителями Национального 

Союза свиноводов и Всемирного Профсоюза пищевиков, работников сельского 

хозяйства и гостиниц. Это стало для всех приятным сюрпризом, позволило 
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получить много новой информации о ситуации в свиноводческой отрасли как 

внутри страны, так и в глобальном масштабе.  

 
Интересно было познакомиться и с опытом профсоюзной работы за 

рубежом,  полученные знания помогут строить профсоюзную работу в целом и 

молодежную в частности более интересно и добиваться лучших  результатов.  

 
Согласно ходатайству Белгородской областной организации Профсоюза, 

по итогам летней экзаменационной сессии 2015 года профсоюзные стипендии 

за хорошую успеваемость в учебе и активное участие в работе своих первичных 

профорганизаций назначены следующим студентам высших и средних учебных 

заведений, состоящих в структуре Профсоюза и готовящих кадры специалистов 

для сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности: 

ВАСИЛЬЕВОЙ Екатерине – Красногвардейский сельскохозяйственный 

техникум, 2 курс, специальность «Ветеринария», председатель студенческого 

профкома; 
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ГРОМОВОЙ Кристине – Белгородский ГАУ им. В.Я.Горина, 2 курс 

технологического факультета, профорг факультета; 

ГУЛИНУ Алексею – Белгородский государственный аграрный 

университет им.В.Я.Горина, 2 курс факультета ветеринарной медицины, член 

студенческого профкома; 

ДУРАКОВОЙ Анне – Старооскольский агротехнологический техникум, 

группа ТОП-2, специальность «Технология продукции общественного 

питания», профгрупорг; 

ЕРЕМИНУ Дмитрию – Валуйский индустриальный техникум, 2 курс, 

специальность «Техник-электрик», член профсоюза; 

КЛИМЕНКО Ивану – Ракитянский агротехнологический техникум, 

группа 3-Э, специальность «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», профгрупорг; 

КОЛОСОВУ Максиму – Корочанский сельскохозяйственный техникум, 

группа 31-Т, специальность «Хранение и переработка сельхозпродукции», 

профгрупорг; 

КРАСНОРУЦКОМУ Ярославу – Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум, 3 курс, специальность «Механизация сельского 

хозяйства», член профкома; 

МАКАРОВУ Александру – Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум, 1 курс, специальность «Ветеринария», член молодежного совета; 

МИХАЙЛОВУ Дмитрию – Ютановский агромеханический техникум, 2 

курс, специальность «Автомеханик», член профсоюза; 

ПОПОВУ Валерию – Яковлевский политехнический техникум, 1 курс, 

специальность «Автомеханик», профгрупорг; 

ФЕСЕНКО Артему – Новооскольский сельскохозяйственный колледж, 

специальность «Механизация сельского хозяйства», профгрупорг; 

ЧЕРНИКОВУ Дмитрию – Вейделевский агротехнологический техникум,  

2 курс, специальность «Механизация сельского хозяйства», член профсоюза; 

ЧЕРНУХЕ Валерии – Ровеньский политехнический техникум, 1 курс, 

специальность «Повар-кондитер», профгрупорг; 

ЧЕРНЯВСКИХ Ивану – Алексеевский агротехнический техникум, группа 

36, специальность «Техник-механик», член профсоюза; 

ЯКОВЕНКО Анастасии – Чернянский агромеханический техникум, 

группа 12, специальность «Повар-кондитер», член профкома. 

28-29 августа в Валуйском районе на базе санатория «Красная поляна» 

состоялся I областной Форум работающей молодежи, прошедший под девизом 

«Думай! Действуй! Добивайся!». 
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Форум собрал около ста участников – молодых специалистов из 22 

муниципальных образований Белгородской области. Все они объединены под 

флагами российских профсоюзов и являются представителями более двадцати 

отраслей экономики и социальной сферы. 

Форум организован совместными усилиями управления молодежной 

политики Белгородской области, областного объединения организаций 

профсоюзов, ОГБУ «Центр молодежных инициатив». 

Белгородскую областную организацию профсоюза АПК РФ представили 

девять молодых инициативных людей, которым небезразлична судьба своего 

предприятия, его дальнейшее развитие и перспективы молодежного 

самоуправления. 

 
На церемонии открытия форума к представителям работающей молодежи 

с пожеланиями плодотворной работы обратились заместитель главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам И.Дуброва, 
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председатель областного объединения организаций профсоюзов Николай 

Шаталов, директор областного Центра молодежных инициатив, член 

Общественной палаты Белгородской области Курганский Константин 

Сергеевич, настоятель храма Рождества Христова села Рождествено 

протоиерей Виталий Миршавка. 

Образовательная программа, подготовленная для участников форума, 

заложила фундамент для развития молодежного самоуправления в трудовых 

коллективах. 

За два дня участники смогли повысить уровень креативного мышления, 

приобрели навыки выступления перед аудиторией, усовершенствовали 

коммуникативные навыки, развили способности к поиску нестандартных 

решений и способов поведения в нестандартных ситуациях. 

Молодежным советом БОООП был подготовлен увлекательный 

веревочный курс, который был направлен на улучшение командного 

взаимодействия, сплочение участников, это своего рода взаимообучение, где 

важен успех и полученный опыт. 

В завершение форума организаторы подготовили мастер-класс по 

проведению интеллектуальной игры «Дебаты», на которой молодые люди 

защищали свои идеальные модели молодежного самоуправления, учились 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Результатом работы форума стала резолюция, в которую вошли основные 

аспекты эффективной модели молодежного самоуправления на предприятиях 

Белгородской области. После закрытия форума организаторы накормили 

участников вкусной кашей по особому профсоюзному рецепту. 

3 октября в Губкине, в спорткомплексе «Горняк», прошла III Спартакиада 

трудовых коллективов области, посвященная 70-летию Великой Победы. 

Команда АПК в острейшей борьбе завоевала в ней бронзовый Кубок и взошла 

на пьедестал почета вместе с сильнейшими командами профсоюзов – 

горнометаллургической  отрасли и энергетической. Эту победу спортсмены 

агропромышленного комплекса посвятили также своему профессиональному 

празднику и предстоящему VI съезду Профсоюза работников АПК РФ. 

Под профсоюзными флагами в этот день торжественным строем прошли 

15 команд. Возглавила колонну команда горнометаллургической отрасли – 

прошлогодний чемпион Спартакиады. За ней шла команда АПК: на правом 

фланге – председатель обкома профсоюза Чуприна Николай Нестерович, 

капитан команды – технический инспектор обкома Литовченко Игорь 

Александрович, в шеренгах – лучшие спортсмены с предприятий, входящих в 

ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК», ГК «Агро-Белогорье», 

ветеринарной службы, Алексеевского, Волоконовского и Старооскольского 

районов, колхоза им.В.Я.Горина. Далее – команды отраслевых Профсоюзов: 

работников жизнеобеспечения, дорожного хозяйства, здравоохранения, 

культуры, лесной отрасли, потребкооперации, связи, отраслей химической, 

энергетической, газовой… 

«Пусть победит сильнейший!» – это пожелание чаще других звучало в 

приветственных выступлениях почетных гостей и организаторов Спартакиады: 
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заместителя начальника управления физической культуры и спорта области 

С.А.Дубенцова, председателя областного объединения организаций 

профсоюзов Н.М.Шаталова, исполнительного директора регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Белгородской области» А.И.Безбенко, представителя Губкинской районной 

администрации С.И.Анпилова, Заслуженного тренера В.М.Воронова и др. 

С этим напутствием спортсмены и вступили в борьбу, едва манеж 

легкоатлетического корпуса, где проходило торжественное открытие 

Спартакиады, покинули творческие коллективы Губкина, которые пришли 

порадовать спортсменов и их болельщиков своим искусством и создать для 

всех праздничное настроение. 

Соревнования по восьми видам спорта проходили на разных площадках, 

но везде уже с первых раундов было видно, что схватки предстоят острые, 

интересные.  

Команда АПК была полна решимости и веры улучшить свой 

прошлогодний результат и уйти с 4-го места, но этого было мало – требовался 

сильнейший рывок, хотя бы одна-две победы над чемпионами.  

И они добились своей цели! Сначала первенство у соперниц вырвала 

Светлана Жукова из Алексеевского района, занявшая 1 место среди женщин в 

шахматном турнире. В командном зачете это принесло нам 3 место. 

Вторую очень важную и красивейшую победу одержал работник 

агрофирмы «Росток» из Волоконовского района Сергей Махартов – он 

выступал в категории «тяжеловесов» по армспорту и сумел в финале сломать 

сопротивление спортсмена-старооскольца, почти вдвое превосходящего его по 

весу (90 против 160 килограммов).  

Трибуны просто взорвались аплодисментами и криками, причем 

равнодушных не было даже среди болельщиков других команд. Его победа 

принесла команде АПК 2 место.  
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Свой вклад в общий успех внесли теннисисты и легкоатлеты – они также 

заняли 3 место в командном зачете. Личное призовое третье место заняли 

Сергей Макаревич (армспорт, вес до 70 кг) и Виталий Трубавин (гиревой 

спорт, вес до 80 кг). 

Но успех нашей команды решили канатчики. В первой схватке они 

довольно легко одолели в двух раундах дорожников богатырского вида. Во 

втором туре соперниками были работники Газпрома – они тоже не устояли. 

Наконец, в полуфинале – схватка с лучшей командой прошлогодней 

Спартакиады и нынешней. Чемпионы держались безукоризненно, наши оказали 

достойное сопротивление. В результате команда АПК в этом виде заняла еще 

одно 3 место.  

 
В целом же спартакиада оказалась захватывающим, хорошо 

организованным праздником, за, что немало благодарностей получила 

принимающая сторона – администрация Губкинского городского округа, 

судейская коллегия, хозяева спорткомплекса «Горняк», а также Губкинский 

райком профсоюза во главе с председателем - Л.В.Гороховой. 
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Но главные поздравления с победой обком профсоюза адресует 

спортсменам, в упорной борьбе отстоявшим честь своих трудовых коллективов 

и областной профсоюзной организации в целом. Немало сил вложил в 

подготовку команды ее капитан И.А.Литовченко, другие работники аппарата 

обкома, а также работники райкомов и территориальной профорганизации ГК 

«Агро-Белогорье». 

Школа молодого лидера в Короче прошла в необычном формате. 

Участники школы выступили с инициативой и подписали обращение к 

молодым работникам АПХ «МИРАТОРГ» с призывом создать на предприятии 

первичную профсоюзную организацию и молодёжный совет. Остальная часть 

занятий прошла в традиционном формате. 
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1 декабря в Корочанском ЦМИ собрались молодые специалисты из 

Старооскольского и Губкинского городских округов, Чернянского и 

Корочанского районов - всего около 80 человек. В работе школы приняли 

участие консультант отдела программно-проектной деятельности управления 

молодёжной политики области А.П.Артебякина, председатель 

координационного совета организаций профсоюзов Корочанского района 

В.С.Максименко. 

 
Необычность обстановки в ЦМИ г. Короча сразу создала у слушателей 

Школы творческое настроение. Все четыре площадки размещались в 

помещениях с оригинальным оформлением. 

 
В арт-мастерской обсуждались основные аспекты публичной речи. 

«Часто перед публичным выступлением возникает панический страх, 



 30 

учащенное сердцебиение, тремор… Сегодня я научу вас с этим справиться и 

расскажу, как правильно вести себя на сцене», - улыбнулся директор ЦМИ 

Корочанского района Владислав Миюсов. 

 
В лекционном зале говорили о системе социального партнёрства. «Умный 

работодатель заинтересован как в наличии профсоюзной организации, так и в 

заключении коллективного договора. Со слов руководителей, 90% проблем 

работников решаются на уровне профкома», - объяснил заведующий 

социально-экономическим отделом областного профобъединения Руслан 

Погребняк. 

 
На третьей площадке рассматривался порядок создания молодёжных 

советов, основы мотивации профсоюзного членства. Участники вместе 

постарались ответить на вопросы: как повысить имидж профсоюзной 
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организации на предприятии и какие услуги может оказать профсоюз своим 

членам? «Авторитет профсоюзов поднялся. Сегодня с профсоюзами считаются, 

с ними советуются, их уважают», - отметила заведующая организационным 

отделом областного профобъединения Ирина Черникова. 

  
Самое шумное занятие проходило в фойе ЦМИ – там обучались 

эффективному командообразованию. Специалист по работе с молодёжью 

областного ЦМИ Мирослава Матущак организовала для молодёжи деловую 

игру «Самолёты». «В команде важен каждый, там нет лишних людей. Если вы 

как лидер не дали члену своей команды какую-нибудь роль – у вас нет 

команды», - подчеркнула тренер. 

 
Среди участников школы оказалось немало статусных людей. Один из 

них - директор МБУ СОК «Орлёнок» А.В.Степанов. «Как работодатель я 
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понимаю всю важность таких обучений. Я направил сюда нашего председателя 

профкома, некоторых сотрудников и сам решил принять участие в школе. 

Сегодня мы освоили много свежих методик. Уверен, что полученные знания 

хорошо отразятся на рабочем процессе», - заключил Андрей Витальевич. 

 
По завершении занятий молодые люди выразили благодарность 

организаторам школы и провели первую совместную акцию: сбор подписей 

под обращением к молодым работникам АПХ «МИРАТОРГ». В ближайшем 

времени документ будет направлен руководству предприятия и опубликован в 

профсоюзных газетах. 

 
23 декабря 2015 года на главной сцене Дома профсоюзов за звание 

победителя конкурса боролись молодые лидеры из восьми отраслевых 

профсоюзов. Участники заранее представили в оргкомитет свои творческие 

http://www.profapk.bel31.ru/img/ggbgbt.pdf
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досье, заработав тем самым стартовые баллы. Также они прошли тестирование 

в рамках задания «Профсоюзный эрудит». Вопросы касались сферы трудового 

законодательства и нормативно-правовых актов. Самые «подкованные» смогли 

прибавить себе драгоценных очков и ещё до начала конкурса значительно 

оторваться от соперников. 

 
Непосредственно на сцене, перед многочисленными зрителями 

профсоюзники преодолели ещё три конкурсных задания: «Профсоюзный 

лидер», «PR-стратегия» и «Дебаты». Молодые люди продемонстрировали свои 

ораторские способности, умение работать в команде и быстро ориентироваться 

в экстремальной обстановке, а также поделились идеями о том, как 

организовать мотивацию профчленства среди молодежи. Оценивало 

участников компетентное жюри под председательством заведующей 

орготделом областного профобъединения Черниковой Ирины Михайловны. 
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Под чутким руководством нового Председателя Молодежного Совета  

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ 

Маматовой Вероники Владимировны от Профсоюза работников АПК  

выступил Денис Павленко - системный администратор ФГБНУ «Белгородский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

 
Этот компьютерный гений презентовал очень любопытный проект – 

мобильное профсоюзное приложение. Программа будет содержать план 

мероприятий профкома, позволит быть в курсе самых важных событий в 

профсоюзной жизни и оперативно реагировать на них. С помощью приложения 

можно будет обмениваться комментариями и даже подавать заявления на 

вступление в профсоюз в электронном виде. 
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В ближайшем времени программа будет запущена в стенах института, а в 

случае успеха, очень вероятно - расширит поле деятельности. Не удивительно, 

что по результатам конкурса Д.А. Павленко стал победителем в 

номинации «За лучшую инновационную идею». 

 

  
В церемонии вручения наград приняли участие председатель областного 

профобъединения  Шаталов Николай Михайлович, председатель постоянной 

комиссии Совета областного профобъединения по гендерному равенству, 

молодежной политике и политическим партиям  Ротарь Татьяна Васильевна 

и председатель молодежного совета областного профобъединения Людмила 

Куковицкая. 
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Особенно хотелось бы отметить работу Молодежного Совета  

Алексеевского райкома Профсоюза работников АПК РФ, который возглавляет 

Сороколетова (Грекова) Алена Викторовна, под руководством председателя 

Алексеевского райкома профсоюза Вовченко Николая Ивановича. 

 
Алена Викторовна – один из самых активных молодежных профлидеров 

областного профсоюза АПК. В Алексеевской районной профорганизации, где 

почти половина – молодые работники, она 7 лет возглавляет Молодежный 

совет. Одновременно является председателем профкома ЗАО «Алексеевский 

Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол», где работает ведущим специалистом по 

социальной  работе. 
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На счету Молодежного совета немало интересных, хорошо 

организованных мероприятий, работающих на имидж аграрного профсоюза. 

Особенно популярны у алексеевской молодежи спорт, туризм, художественная 

самодеятельность. 

В течение всего 2015 года работала «Школа профсоюзного лидера», 

организованная  областным профобъединением, в которой прошли обучения 4 

лучших профактивиста АПК. По окончании школы они получили 

свидетельства.  
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Школа проводится с целью развития деловых качеств, личностного и 

профессионального роста и вовлечения выборного молодежного актива в более 

конкретную профсоюзную деятельность. 

 
Работа молодежи регулярно отражается на страницах газеты «Зори 

Белгородчины» и на сайте Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ.  

 
Необходимо сохранить хорошие традиции: встречи молодежи с 

ветеранами профсоюзного движения, которые стояли у истоков становления  и 

развития профсоюзного движения. Нужно возродить «профсоюзное 

наставничество», когда каждый профсоюзный активист должен вырастить себе 

достойную профсоюзную смену, передать свой опыт, знания, традиции 

профсоюза.  
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Обучение молодых членов профсоюза является одним из определяющих 

условий развития кадрового потенциала, а  подготовка профессиональных 

кадров - важнейшим условием успешной реализации молодежной политики в 

профсоюзах. Если мы хотим грамотно и четко осуществлять защиту прав и 

интересов членов профсоюза – нельзя экономить на обучении! 

В заключение хотелось бы отметить, что реализация целенаправленной 

молодежной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов 

работающей и учащейся молодежи является одним из приоритетных 

направлений деятельности выборных профсоюзных органов Белгородской 

областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

РФ. 

 

 

 

  


