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Тепло души несите людям

Мы продолжаем освещать мероприятия, проходящие в районах области 
в рамках объявленного губернатором Виктором Назаровым Года животноводства.

Животноводам - особое внимание

Материал представлен в рамках 
конкурса ФОП на лучшую 

публикацию профактивиста.

В ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района зоо-
ветучеба и аттестация животноводов в последний раз 
проводились в 2009 году. Конечно, многое за это время 
изменилось и в хозяйстве, и в его животноводческих под-
разделениях: происходила смена главных специалистов 
и специалистов среднего звена, переизбран руководи-
тель предприятия. Начальником отрасли на предприятии 
назначен опытный специалист Андрей Балабанов, кото-
рый засобирался было на заслуженный отдых, но директор 
Сергей Магда попросил его еще поработать и помочь вы-
вести животноводство на должные позиции, потерянные 
за последние годы. Перемены, затеянные новым руковод-
ством, сказались благотворно: на середину апреля надой 
на фуражную корову составляет 11,8 килограмма моло-
ка, в то время как в прошлом году - 8,9 килограмма. А на 
Дубровской молочно-товарной ферме разница еще рази-
тельнее - 13 килограммов против восьми прошлогодних.

Вернемся, однако, к зооветучебе и аттестации. Всего 
сдавали экзамены 28 человек. В комиссии принимали уча-
стие специалисты районного управления и предприятия, 
включая руководителя хозяйства. Первый класс получили 
15 человек. При этом особенно нужно отметить троих бра-
тьев-животноводов Кучер, имеющих в общей сложности 57 
лет стажа работы на предприятии -  только у одного Ивана 
Давидовича Кучера стаж насчитывает 30 лет. На этой МТФ 
оценку «отлично» получили оператор машинного доения  
М. Ауизова, обладающая 16 годами стажа, и животновод 
М. Бейсембаев (11 лет стажа): их ответы были полными и 
содержательными, что позволило работникам подтвер-
дить свой первый класс.

Тамара ФРИЦЛЕР.

Исилькульский райком профсоюза 
работников АПК на своем президиуме в 
начале года принял решение отметить 
Год животноводства серией профсоюз-
ных мероприятий, формат которых каж-
дый профком выбирал самостоятель-
но. Так, по инициативе профкома СПК 
«Лесной» (председатель Эмма Скрын-
ник) совместно с работниками Леснов-
ского Дома культуры была организована 
встреча ветеранов сельскохозяйствен-
ного производства, многие годы своей 
жизни отдавших становлению и разви-
тию СПК, с ныне действующими работ-
никами животноводческого звена.

А в ФГУП «Боевое» прошло чество-
вание шестнадцати тружеников хозяй-
ства, достигших наилучших показателей 
в 2016 году. В этом хозяйстве благода-
ря профкому сохранилась традиция 
ежегодного обновления Доски поче-
та. Среди занесенных на Доску почета 
в нынешнем году - телятницы Кумусжан 
Жакупова и Елена Койло, операторы ма-
шинного доения коров Гульсара Кади-
рова и Гильда Голубцова, о которой хо-
телось бы рассказать поподробнее.

Гильда Александровна - одна из 
лучших доярок «Боевого», неодно-
кратный участник и победитель рай-
онного конкурса профессионального 
мастерства среди операторов машин-
ного доения. Ее общий трудовой стаж 
в сельском хозяйстве - 27 лет. Как при-

знается она сама, все коровы у нее 
любимые, потому что положительный 
результат дают только ласка и внима-
тельное отношение к животным. На 
своей группе Голубцова неизменно по-
лучает хорошие надои, вот и за 2016 
год получила в среднем 5570 кг молока 
на фуражную корову. 

Лучших тружеников хозяйства 
поздравили председатель профкома 
ФГУП Ольга Лац, депутат районного со-
вета Татьяна Сушко. А литературно-ху-
дожественное сопровождение чество-
вания обеспечили ученики Боевской 
школы, чьи выступления были прониза-
ны особыми гордостью и искренностью 
- ведь адресаты их добрых слов обяза-
тельно доводятся им или родственни-
ком, или соседом, или хорошим знако-
мым. Лучшим работникам были вручены 
официальные свидетельства о занесе-
нии их имен на Доску почета ФГУП «Бо-
евое», каждый из них ежемесячно будет 
получать 1000 рублей прибавки к зара-
ботной плате. 

Мероприятия в рамках Года жи-
вотноводства будут проводиться  
профсоюзными организациями пред-
приятий АПК в течение всего года.

Лидия МОРОЗОВА,
председатель Исилькульской 

районной профорганизации 
работников АПК.

Фото автора.

Доброе слово и корове приятно Благотворные 
перемены

Гильда Голубцова - 
одна из лучших доярок ФГУП «Боевое»,

неоднократный участник 
и победитель районного конкурса 
профессионального мастерства.

На мой взгляд, профсо-
юз - это не просто об-
щественная организа-

ция, существующая сама по себе, в 
ней отражается повседневная жизнь 
коллектива. Тут будни и праздники, 
свои традиции, конкурсы, спортив-
ные соревнования. Но прежде всего 
это отстаивание интересов простых 
людей, их социальных прав и гаран-
тий. И потому профсоюзный лидер 
должен быть компетентным, гра-
мотным и смелым. Он должен уметь 
сплотить вокруг себя актив, а вокруг 
актива и всю профсоюзную органи-
зацию. Если рассматривать конкрет-
ные дела Кировской районной ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
то можно понять, что ее возглавляет 
именно такой человек.

Знакомьтесь - Роза Николаев-
на Бегалимова. Вся ее жизнь связа-
на с образованием. Пошла по стопам 
своего дедушки, который работал ди-
ректором детского дома. Поступи-
ла в Омский педагогический институт  
им. Горького, получила специаль-
ность учителя математики. Еще бу-
дучи студенткой, начала занимать-
ся общественной работой. Тогда-то 
и возникло желание помогать людям. 
После окончания института работала 
учителем в Камышловской средней 
школе, затем завучем Алексеевской 
средней школы, учителем средней 
школы № 67. С 1985 по 1987 год она 

- инспектор Любинского РОНО, за-
тем председатель Любинского райко-
ма профсоюза работников народного 
образования. А с 1993 года возглав-
ляет Кировскую районную организа-
цию профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ.

Чем выше охват профчленством 
в коллективе, тем сильнее профсо-
юзная организация. «В нашей рай-
онной организации профчленство 
выше, чем по области в целом, но до 
100 % пока чуть-чуть не дотягиваем», 
- говорит Роза Николаевна. Безус-
ловно, такие высокие цифры - заслу-
га в первую очередь председателей 
первичек, но и руководитель район-
ной организации прикладывает к это-
му немалые усилия. И не надо ду-
мать, что Розе Николаевне всё дается 
просто и легко. «Компромисс - это  

золотая середина, которую непро-
сто, но можно найти всегда, - лю-
бит повторять она. - Главное, чтобы 
люди меня поняли, и тогда любой во-
прос можно решить». И действитель-
но, порой бывают сложные ситуации. 
Вот, например, объединяли школы-
интернаты № 3 и 17. А это два разных 
округа в городе. Как быть с профсо-
юзной организацией? Это и проф-
членство, и взносы. Неоднократно 
встречались председатели районных 
организаций Кировского и Советско-
го округов. Обсуждали, спорили… 
Сегодня вопрос практически урегу-
лирован. Или другой пример: есть на 
территории Кировского округа дет-
ский сад № 275. Его руководитель 
не очень корректно вела себя по от-
ношению к своим коллегам. Вмеша-
лась Роза Николаевна. Процесс был 

долгим и сложным, но сегодня кон-
фликт исчерпан. Надо сказать, что во 
вновь открывающихся образователь-
ных организациях Кировского округа 
создаются первичные организации. 
«Непросто сегодня работать, много 
проблем, - говорит Роза Николаевна. 
- Но мне нравится помогать людям. 
Ведь в этом моя жизнь». И действи-
тельно, иногда складывается впечат-
ление, что ее фантазия просто не-
исчерпаема. Список мероприятий, 
инициатором которых является про-
форганизация, достаточно объем-
ный. Здесь и семинары для предсе-
дателей первичек, и встречи молодых 
педагогов, спортивные соревнова-
ния, и культурно-массовая работа, 
различные конкурсы, смотры и про-
чее. Но самое примечательное то, что 
Роза Николаевна никогда не забы-
вает благодарить людей. За каждую 
мелочь… То кружки подарит победи-
телям спортивных соревнований с 
дизайном и символикой Кировской 
районной профорганизации, из кото-
рых любимый напиток будет казаться 
ещё вкуснее и ароматнее, то значки с 
логотипом, изготовленные по специ-
альному заказу, которые с удоволь-
ствием носят и взрослые, и дети. Ну и 
конечно же грамоты, благодарствен-
ные письма… Никого не забудет. А 
людям приятна такая забота. Они чув-
ствуют, что их ценят, и стараются от-
вечать взаимностью. Может быть, не 
все… но большинство - точно. 

- В шутку между собой мы назы-
ваем Розу Николаевну «профсоюзни-
ца до мозга костей», - рассказывает 
председатель первичной профсоюз-
ной организации СОШ № 144 В.  Кор-
чагина. - Иногда складывается впечат-
ление, что у нее нет личных дел. Когда 
бы ни обратился к Розе Николаевне, 

будь то выходной или вечернее время, 
она всегда готова прийти на помощь. 
Человек позитивно настроенный, 
всегда с улыбкой. Она знает психоло-
гические особенности людей и может 
использовать их в хорошем смысле 
этого слова. Как профсоюзный лидер 
занимает свое место и вполне оправ-
дывает надежды членов профсоюза.

- Человек на своем месте, - про-
должает разговор член райкома И. Во-
ждаева. - Тактична, отзывчива, в то 
же время достаточно требователь-
на. Роза Николаевна умеет принимать 
управленческие решения. Хорошо 
знает округ, практически каждую его 
образовательную организацию. Боль-
шинство инициатив райкома профсо-
юза - это ее личные инициативы. Глядя 
на нее, чувствуя ее оптимизм, и другие 
заряжаются положительной энергией.

Много добрых слов можно ска-
зать в адрес этой удивительной жен-
щины, педагога, лидера по призванию 
и активиста по жизни. За многолетний 
и добросовестный труд Р.  Бегалимо-
ва награждена нагрудными знаками 
«За активную работу в профсоюзах» 
и «За вклад в развитие профсоюзного 
движения Омской области». Она удо-
стоена высокого звания «Отличник 
народного просвещения».

Вот так, в повседневных волне-
ниях, тревогах, хлопотах, проходит 
её жизнь. После бури наступает за-
тишье, потом снова буря... Кажется, 
пора уже успокоиться. Но нет... В ак-
тивной жизни она находит радость. 
Желаем ей в этом удачи!

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист 

по информационной работе 
облпрофорганизации 

работников образования.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Роза Николаевна (в центре) обсуждает 
с коллегами программу очередного семинара.


