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Совещание профактива ЦФО

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Территориального объединения организаций
профсоюзов Воронежской области поздравляю всех членов профсоюзов, профсоюзный актив, ветеранов профдвижения, нашу славную молодежь с наступающим
Новым годом!
Уходящий 2014 год обогатил нас опытом и впечатлениями, подарил немало достижений, помог реализовать
наши желания и мечты. Перелистывая очередную страницу истории, учитывая особенности сложившейся в
стране непростой ситуации, мы с нетерпением ожидаем
всего самого лучшего.
Нам с вами предстоит решать важные задачи. Главные из них, а также пути их решения, определит IX съезд
ФНПР. И в числе приоритетных, без сомнения, будут такие
как обеспечение достойной заработной платы и безопасных условий труда, правовой защиты работников, благополучной старости ветеранов и многое другое.
Только совместными усилиями мы сможем сделать наступающий год и всю последующую жизнь счастливее и
лучше, удачливее и успешнее.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, спокойствия в семьях, мира, гармонии и позитива в жизни!

Алексей ОВЧИННИКОВ,
председатель профобъединения
ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Отстояли право на досрочное
пенсионное обеспечение
Лариса ЗАРОЧИНЦЕВА,
заведующая правовой
инспекцией труда облсовпрофа

Защита пенсионных прав членов профсоюзов, осуществляемая воронежскими профсоюзами, уже вошла в положительную
судебную практику работы правовиков. Достаточно отметить,
что ежегодно в суды оформляется около 500 исковых материалов по обжалованию отказов
Пенсионного фонда в досрочном
назначении пенсий.
Имеются случаи судебной защиты пенсионных прав работников, которые могут явиться
прецедентом в судебной практике.
На днях было исполнено вступившее в законную силу решение
суда, которым удовлетворены
требования одного из работников, члена профсоюза Воронежского механического завода. Ему
был восстановлен специальный
стаж работы во вредных условиях и назначена трудовая пенсия,
в том числе и за предшествую-

щий обращению в суд годовалый
период.
Суть дела такова. С.И. Верлянко на своем рабочем месте
выполнял работу, по характеру
и составу являющуюся вредной. За это он получал молоко
и ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска. У работника не было ни малейшего
сомнения в том, что он занимает должность, работа в которой
дает ему право на досрочное
назначение пенсии. Однако когда он обратился в Пенсионный
фонд, то ему было отказано,
поскольку документально он был
оформлен в другой должности,
не дающей права на досрочное
пенсионное обеспечение. Кстати, должность, в соответствии
с которой работником производились фактические работы, вообще отсутствовала в штатном
расписании завода. То есть по
документам и записи в трудовой
книжке он числился «плавильщиком металла на вакуумных
печах», а на самом деле выполнял работы как «литейщик вакуумного литья».

Несмотря на все старания
работодателя помочь своему
работнику, выразившиеся в выдаче многочисленных справок,
подтверждающих действительные условия труда работника, а
также заключение самого Пенсионного фонда об имеющихся
вредных факторах труда и его
вывод об ошибочности наименования должности, работнику
было отказано в назначении досрочной пенсии.
Кадровики завода посоветовали работнику обратиться в
областной совет профсоюзов.
Для полной подготовки искового
заявления в суд, а точнее, материалов и документов, подтверждающих исковые требования,
понадобилось немало времени.
С помощью первичной профсоюзной организации и кадровой
службы завода доказательная
база для иска была сформирована и исковые требования удовлетворены. В результате исполнения решения суда работнику
была назначена досрочная пенсия и выплачена недополученная
ранее сумма.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии ФНПР и ПФР
по вопросам развития обязательного пенсионного страхования в
Российской Федерации и планом совместной информационной
работы по разъяснению в трудовых коллективах основных положений принятых федеральных законов по совершенствованию пенсионной системы 20 ноября в Курске состоялось совещание профсоюзного актива профобъединений ЦФО с участием Председателя
ФНПР М.В. Шмакова, заместителя Министра по труду и социальной защиты РФ А.Н. Пудова, первого заместителя Председателя
Правления Пенсионного фонда РФ А.В. Куртина и секретаря ФНПР
И.Г. Шанина.
Участники совещания отметили, что важная роль в процессе
разъяснительной работы о пенсионной реформе в трудовых коллективах отводится профсоюзам.
В Курске также состоялась встреча Председателя ФНПР М.В.
Шмакова с профсоюзным активом Центрального федерального
округа в рамках подготовки к IX съезду ФНПР. Михаил Викторович
проинформировал о задачах, которые предстоит решать на съезде,
о ходе работы по его подготовке, о проектах документов съезда,
которые разработаны в постоянных комиссиях Генерального Совета ФНПР и направлены в членские организации для обсуждения.

Отчетно-выборная кампания началась
Сразу в нескольких отраслевых профсоюзах и первичных профорганизациях стартовала отчетно-выборная кампания. Основные
вопросы, рассматриваемые на профсоюзных конференциях, – увеличение численности, создание новых первичных профорганизаций, усиление защитных функций для членов профсоюзов и др.
В ноябре на отчетно-выборных конференциях были вновь переизбраны председатели обкомов профсоюза работников жизнеобеспечения В.Е. Маркоч и машиностроителей В.М. Чулов, а в декабре – председатели обкомов профсоюза работников народного
образования и науки Т.А. Бирюкова, здравоохранения Т.В. Сапрыкина, химических отраслей промышленности С.В. Глебов.
Статус председателя подтвердил лидер профкома Воронежского механического завода А.С. Белякин. На смену Б.А. Гурьеву,
много лет возглавлявшему профсоюзную организацию ОАО «Воронежсинтезкаучук», пришел А.В. Асеев.
«Наша позиция» поздравляет профлидеров с избранием и желает новых успехов в наступающем году!

«Новый год к нам мчится…»
Новый год для детей – невероятная потрясающая сказка, настоящее неповторимое чудо! И взрослые делают все возможное, чтобы ожидания ребят в эти праздничные дни оправдались.
Правительство области в соответствии с областным трехсторонним соглашением вновь выделило финансовые средства для
приобретения 22 783 новогодних подарков детям, чьи родители
трудятся в бюджетной сфере.
Областным советом профсоюзов в начале января 2015 года
запланирована поездка ребят вместе с родителями на главную
новогоднюю елку страны. На этот раз в столицу нашей Родины
отправятся дети членов профсоюзов агропромышленного комплекса, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, потребительской кооперации и предпринимательства, лесных отраслей, народного образования и науки. Тридцать шесть мальчишек
и девчонок познакомятся с достопримечательностями Москвы, а
затем примут участие в карнавальном праздничном шоу в Кремле,
посмотрят театрализованное представление, посвященное Новому году, и получат сладкие подарки.
По традиции областные отраслевые профсоюзы (культуры, здравоохранения, АПК, госучреждений, автотранспорта и дорожного
хозяйства) пригласят детей членов профсоюзов (более 8000 человек) на утренники в учреждениях культуры Воронежа. Кроме того,
на предприятиях и в учреждениях профкомы приготовили подарки
для детей сотрудников.

О выходных в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2014 г. № 860 «О переносе выходных дней в 2015 году» выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, переносятся на пятницу 9 января и понедельник 4 мая соответственно.
Таким образом, в январе будет 11-дневный отдых – с 1 по 11 января. На работу надо выйти в понедельник 12 января; в феврале
на День защитника Отечества выпадают 3-дневные выходные – с
21 по 23 февраля (суббота, воскресенье и понедельник); в марте
на Международный женский день страна также будет отдыхать 3
дня подряд: 7, 8, 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник); в
мае будет 4-дневный отдых на Праздник Весны и Труда – с 1 по 4
мая (пятница, суббота, воскресенье и понедельник) и 3-дневный на
День Победы – с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник);
в июне на День России нас ожидают 3-дневные выходные – с 12 по
14 июня (пятница, суббота и воскресенье); в ноябре в День народного единства один день отдыха – 4 ноября (среда).
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Наши наказы съезду ФНПР
В феврале 2015 года состоится IX съезд ФНПР.
Члены воронежского профобъединения высказывают свое мнение о том, какие
проблемы должны обсуждаться на предстоящем мероприятии и какие решения
необходимо принять делегатам.
Людмила Васильевна Давыденко, председатель Воронежской организации профсоюза
работников АПК:
– Для повышения роли профсоюзов в нашей стране необходимо
вносить изменения в законодательство.
Сегодня очень много вопросов
в сфере социального партнёрства. В статье 45 ТК РФ прописано,
что отраслевое, территориальное соглашение устанавливает
общие условия труда, гарантии,
компенсации и льготы работникам
отрасли, территории. Но нигде
не сказано, что они обязательны.
Вот и растёт число работодателей предприятий, организаций,
отказавшихся присоединиться к
этим соглашениям, а их условия
не являются обязательными для
коллективных договоров на уровне предприятий, организаций отрасли или территории.
А пресловутая статья 43 ТК РФ,
которая говорит, что «действие коллективного договора распространяется на всех работников…». Ведёт
непростые переговоры, готовит
предложения, проводит громадную

работу – профсоюз, а пользуются
все. Эта норма никак не способствует мотивации профсоюзного
членства, а скорее наоборот.
Валентина Егоровна Маркоч,
председатель областной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения:
– Созданная усилиями ЦК профсоюза, областным комитетом система общероссийского и территориальных отраслевых соглашений
и коллективных договоров обеспечивала необходимую правовую
базу для защиты трудовых прав и
социально-экономических интересов членов профсоюза в условиях
реформирования, приватизации
объединяемых
организаций
и
предприятий.
В жилищно-коммунальном хозяйстве, где действует система
регулирования тарифов на оказываемые услуги, из года в год происходит сознательное занижение
органами исполнительной власти,
определяющими тарифную политику в объединяемых отраслях,
фондов оплаты труда, льгот и гарантий работников, то есть огра-

ничение фонда оплаты труда. В
результате добиться достойного
уровня зарплаты на наших предприятиях крайне сложно. Зарплата
в лучшем случае индексируется на
заниженный властью уровень инфляции.
Областной комитет профсоюза
обращался в региональное управление по тарифам о необходимости учитывать при расчете тарифов
на жилищно-коммунальные услуги
и закладывать заработную плату, руководствуясь отраслевым
тарифным соглашением. Имеет
место нарушение Постановления
Правительства РФ от 14.07.2008г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса».
Данное постановление непосредственно указывает, что при утверждении тарифов, определении
заработной платы для предприятий ЖКХ должны руководствоваться Отраслевым тарифным соглашением.
Областной комитет профсоюза

для отдельных предприятий добился повышения заработной платы путем переговоров с руководителями и главами муниципальных
районов, но в целом для всех предприятий это необходимо решать
в судебном порядке. А для этого
нам, профсоюзам, нужно иметь такое право и закрепить его в ГПК.
Тамара Андреевна Бирюкова,
председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ:
– Считаем, что ФНПР должна
ставить глобальные задачи, решение которых не под силу отдельным отраслевым профсоюзам.
Главная из них – вернуть в Трудовой кодекс РФ прежнюю редакцию
статьи 129 с обязательной расшифровкой понятия минимальной
заработной платы: «Минимальная
заработная плата (минимальный
размер оплаты труда) – устанавливаемый федеральным законом
размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при
выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В величину минимального размера оплаты
труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты».
Кроме того, ФНПР должна потребовать от Правительства РФ в
качестве государственных гарантий установить на федеральном
уровне единые для всей страны
базовые ставки и базовые оклады
по профессиональным квалифи-

кационным группам. Речь об этом
идет не первый год, но воз, как говорится, и ныне там.
Что касается конкретно педагогов, то сегодня, когда речь идет
о выполнении майских 2012 года
указов президента РФ Владимира
Владимировича Путина, наш Профсоюз ставит требование довести
до средней по экономике региона
зарплату учителя на ставку. Мы
добавляем слово «ставка» потому,
что в противном случае со стороны
региональных властей возникает
лукавство, при котором проблема
повышения заработных плат решается путем интенсификации труда
учителя. То есть учитель получает
больше, потому что работает больше. А должен получать больше за
один и тот же объем выполняемой
им работы! Это должно быть нашей
принципиальной позицией.
Сегодня на федеральном уровне принята программа, по которой
молодой врач, который едет работать в село, получает 1 млн руб. Но
чем молодой врач лучше молодого
учителя? Или проблема дефицита
учительских кадров на селе не стоит? Да нет, стоит, и не менее остро,
чем с врачами. А это значит, что
программу необходимо распространить и на молодых учителей.
Как председатель Ассоциации
профсоюзов работников бюджетной сферы Воронежской области
хочу дать ФНПР еще один важный наказ: пенсионное обеспечение работника бюджетной сферы
должно быть увеличено до размера утраченного им заработка – так,
как это было в советское время.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

В преддверии съезда профсоюзов России
Ирина БОРИСОВА
16 декабря состоялось XI заседания Совета профобъединения, на
котором в числе основных был рассмотрен вопрос «О IX съезде ФНПР
и избрании на него делегатов».
С расширенной информацией
по этому вопросу выступил заведующий отделом организационной
работы профобъединения
Н.И.
Саввин, который отметил, что, выполняя решения VIII (внеочередного) съезда ФНПР, Генеральный
Совет ФНПР 14 октября 2014 года
принял решение о проведении 7
февраля 2015 года в городе Сочи
очередного IX съезда ФНПР. Практически все жизненно важные вопросы и проблемы, над решением
которых предстоит работать профсоюзам, найдут свое отражение в
итоговых документах съезда, в том

числе в программном документе и
в резолюциях.
На заседании Совета профобъединения избраны пять делегатов
на предстоящий съезд Федерации Независимых Профсоюзов
России. Это председатель ТООП
«Воронежский облсовпроф» А.В.
Овчинников, председатель первичной профсоюзной организации
студентов Воронежского государственного технического университета А.П. Воропаев, председатель
областной организации профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания Т.М.
Кузнецова, ведущий специалист
ОАО «Концерн «Созвездие» И.В.
Щетинина, председатель областной организации профсоюза работников связи Т.Ф. Янышева.
Также совет принял решение делегировать А.В. Овчинникова в состав Генерального Совета ФНПР.

В соответствии со статьей 24
Устава ФНПР и Порядком выдвижения кандидатур на должность
Председателя ФНПР, утвержден-

ным постановлением Генерального
Совета ФНПР, Совет профобъединения принял решение поддержать
кандидатуру М.В. Шмакова для

избрания на должность Председателя Федерации Независимых
Профсоюзов России на IX съезде
ФНПР.

наковую работу, заработная плата
отличается в разы. Так, на работах
по содержанию и ремонту дорог в
нашей области в 29 организациях,
где есть профсоюз, выплачивается легальная заработная плата в
размере около 16 тысяч рублей в
месяц, а в 7, где нет профсоюза,
она едва достигает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть 7,5
тыс. рублей.
Безусловно, в обществе необходимо создать атмосферу, стимулирующую выход работодателей
из тени. Возможно, потребуется
снизить нагрузку в части уменьшения размеров страховых взносов и налогов, но с обязательными
отчислениями в полном объеме в
соответствующие фонды каждым
работодателем без исключения.
Такие действия должны быть направлены на улучшение условий
производственной деятельности
предприятий и одновременно,
на полное перечисление налогов
и взносов, то есть официальное

оформление трудовых отношений
и соблюдение трудового законодательства в части оплаты труда.
Думается, что такая задача реально выполнима, а подтверждение тому: на предприятиях, в организациях, где есть профсоюзы,
случаев нелегальной выплаты заработной платы практически нет.
С учетом важности решения
данной проблемы для трудящихся,
в том числе и членов профсоюзов,
облсовпроф направил в ФНПР
предложение о внесении в резолюцию IX съезда ФНПР «Достойная
зарплата – основа благосостояния
России» дополнения в редакции:
«ФНПР заявляет о необходимости
разработки и реализации мер по
внесению изменений в налоговое
и пенсионное законодательство,
а также по ужесточению контроля
за соблюдением законодательства в части начисления и выплаты
заработной платы и ответственности за его нарушения с целью
исключения практики нелегальной
выплаты заработной платы».

ТРЕВОЖНАЯ ТЕМА

О нелегальной зарплате
Виктор БРАЖНИКОВ,
заведующий отделом
трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа
Больше всего вопросов в социально-трудовых спорах, конфликтах, да и повседневных отношениях между работниками и
работодателями касается оплаты
труда.
Проблем в этой сфере за последние 20 лет накопилось много.
Но я бы обратил особое внимание
на нелегальную выплату заработной платы, то есть без отчислений
с нее страховых взносов в Пенсионный и Социального страхования
фонды, а также налога на доходы
физических лиц.
Это ведет не только к негативным материальным последствиям
для самого наемного работника,
в части размеров будущей зарплаты, оплаты времени болезни,
но и всего общества, так как не

поступают средства в бюджеты и
фонды, из которых оплачивается
учеба, лечение и пенсии граждан,
охрана общественного прядка,
оборона страны и др.
В итоге указанные государственные услуги такие работники
и работодатели во многом получают за счет добросовестных работников, с зарплаты которых отчисления производятся в полном
объеме. Государство недосчитывается средств, которые можно
было бы направить на повышение
уровня оплаты труда в бюджетной сфере. Стремясь уйти от государственного и общественного
контроля, работодатели препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций.
Кроме того, такая ситуация не
может соответствовать нормам
нравственности, морали, справедливости. Она создает неравные конкурентные условия работы предприятий, повышает в
обществе социальную напряженность.

Была надежда, что такое явление продлится недолго. Однако
в последнее время наблюдается тенденция роста доли серых
зарплат. Так, по данным портала
Rabota.ru, в 2014 году она выросла
за год в стране на 24 процентных
пункта и достигла уровня 59 процентов. А доля «белых» зарплат
наоборот, сократилась с 47 в 2013
году до 29 процентов в 2014 году.
Официально оформляют всех
работников 60 процентов организаций, 22 процента – большинство
и 13 – меньшинство, а 5 процентов
работодателей используют труд
работников без оформления.
Конечно, однозначно обвинять
всех работодателей было бы неправильно. Многие из них вынуждены применять теневые схемы
выплаты заработной платы из-за
чрезмерных расходов, особенно
на микро- и малых предприятиях
в реальном производстве.
В то же время как объяснить такое, что в разных организациях,
выполняющих по соседству оди-
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НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Взаимопонимание, сотрудничество
и социальные гарантии
Елена Семичева, председатель
первичной профсоюзной организации
ЗАО «Дороги Черноземья»

Деятельность профсоюзной организации ЗАО «Дороги Черноземья» направлена на формирование в коллективе благоприятного социального климата за счет
создания атмосферы взаимопонимания,
сотрудничества и профессиональной ответственности, разработку эффективной
системы социальных гарантий и мотивации сотрудников. Заявлений о выходе из
состава профчленства за последний год
не поступало.
В уходящем году, как и во все предшествующие годы, профсоюзная организация
работала в тесном контакте с администрацией ЗАО «Дороги Черноземья», в том
числе и генеральным директором Ю.Ф.
Зацепиным. Развитие высшего профессионального образования, а именно это является главной целью нашего коллектива,
невозможно без тесного взаимодействия и
взаимопонимания руководства и профсоюзной организации.

Наш коллектив трудится в соответствии с
нормами, установленными в коллективном
договоре: была проиндексирована заработная плата, всем работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, раз в год оказывается материальная
помощь, выделяются средства для приобретения подарков к свадьбе, рождению
ребенка, юбилею. Добросовестно выполняются условия колдоговора, связанные с
охраной труда (обеспечение спецодеждой,
выдача мыла, молока, аттестация рабочих
мест и т.д.).
В организации сложились традиции по
проведению профессиональных и других праздников. Неформальная обстановка и доброжелательная атмосфера
способствуют налаживанию отношений
в коллективе, который
неоднократно
принимал участие в отраслевых спортивных мероприятиях, приобщенных к
празднованию Дня работников дорожного хозяйства, и занимал призовые
места. Кроме того, 12 июня совместно
с филиалами проводятся спортивные
соревнования, по итогам которых вручаются ценные призы и подарки.

Разработано положение по организации проведения конкурсов в различных
номинациях между работниками ЗАО
«Дороги Черноземья» – это «Лучший
автогрейдерист», «Дорожный мастер
– 2014» и другие.
Летом текущего года профсоюзная организация и администрация ЗАО «Дороги
Черноземья» приобрели 10 путевок в санаторий «Автомобилист». Наши сотрудники
отдыхали на черноморском побережье в
Сочи в период с июня по сентябрь. И очень
остались довольны: огромная территория,
чистый пляж, превосходные условия для
проживания, лечение на высоком уровне.
На 2015 год планируется приобрести
значительно больше путевок в различные
санатории, чтобы каждый квартал наши сотрудники имели возможность отдохнуть.
Профсоюзная организация и администрация ЗАО «Дороги Черноземья» выделяет денежные средства также для детей работников. Более ста мальчишек и
девчонок в июле посетили воронежский
цирк. А к Новому году, как и прежде, приобретены билеты на новогоднюю елку и
сладкие подарки.

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Чествовали победителей
Ирина БОРИСОВА
Пятого декабря в правительстве Воронежской области состоялась торжественная
церемония награждения победителей двух
конкурсов «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» и конкурса
профессионального мастерства «Золотые
руки».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области А.С. Беспрозванных,
президент регионального объединения
работодателей «Совет промышленников и
предпринимателей Воронежской области»
А.Б. Андреев, заместитель председателя
территориального объединения организации профсоюзов Воронежской области «Воронежский областной совет профсоюзов»
Н.Т. Миляков, начальник отдела организации
предоставления профессионального образования департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области
Н.А. Шипилова и др.

Руководителям предприятий-победителей были вручены дипломы и памятные кубки, победители конкурса «Золотые руки»
получили дипломы, денежные премии и ценные подарки.
Газета «Наша позиция» писала ранее про
финал конкурса «Золотые руки», который
проводился по двум номинациям – «Лучший по профессии» и «Лучший среди обучающихся учреждений профессионального
образования». В нем приняли участие 108

представителей рабочих профессий (токари
и фрезеровщики, электросварщики и электромонтеры по обслуживанию промышленного оборудования, операторы станков с
программным управлением и др.) 21 известного в Воронеже и области промышленных
предприятий и 21 учреждения начального и
среднего профессионального образования.
На торжественной церемонии самым
молодым финалистам среди рабочих и
учащихся – электросварщику ОАО «Борхиммаш» Александру Юркову и учащемуся профессионального училища № 50 р. п.
Хохольский Евгению Лещеву заместитель
председателя облсовпрофа Н.Т. Миляков
вручил специальные призы от профобъединения (на фото).

За здоровые
и безопасные
условия труда
Пресс-центр облсовпрофа

На состоявшемся в ноябре очередном
заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений среди основных был
рассмотрен вопрос «О работе, проводимой социальными партнерами в сфере
создания здоровых и безопасных условий
труда».
Выступивший с докладом руководитель
департамента труда и занятости населения Воронежской области Ю.А. Бай отметил, что в результате принимаемых мер в
последние годы в области наблюдается
тенденция снижения общего количества
пострадавших от несчастных случаев на
производстве. Показатели, характеризующие уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в Воронежской области ниже, чем в
среднем по Центральному федеральному
округу и Российской Федерации. Это важный и положительный результат целенаправленной совместной работы социальных партнеров: органов исполнительной
власти всех уровней, надзора и контроля,
организаций профсоюзов Воронежской
области, объединений работодателей и
самих работников.
От профсоюзной стороны по данному
вопросу выступил заместитель председателя облсовпрофа А.А. Симонов. Подчеркнув, что представители профсоюзов
принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве, причины и обстоятельства которых рассматриваются на заседаниях коллегиальных
органов профсоюзов, он также отметил,
что во все заключенные коллективные договоры и соглашения включены мероприятия по улучшению условий и охраны труда, предупреждению несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и другие гарантии.
А.А. Симонов акцентировал внимание
присутствующих на уже начавшейся работе по проведению специальной оценки
условий труда и необходимости ответственного и объективного сотрудничества
социальных партнеров при решении возникающих проблем с целью недопущения
необоснованного уменьшения объема гарантий и компенсаций работникам.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Профком действует и делает ставку на будущее
Анатолий БАШКИРЕВ,
председатель профкома
ОАО «ВАСО»
По мнению профсоюзного комитета ОАО «ВАСО», уходящий год,
год восьмидесятилетия Профсоюза трудящихся авиационной
промышленности, – завершается
успешно.
В течение 2014 года профком
вместе с профсоюзным активом
провёл много мероприятий, направленных на защиту прав и интересов членов профсоюза, в том
числе по оказанию материальной
помощи, организации отдыха и
оздоровления, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, семинаров и праздников. Из профсоюзного бюджета на
данные мероприятия израсходовано более 7 млн рублей,
На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались
разноплановые вопросы: это охрана условий труда, состояние
санитарно-бытовых помещений,
оздоровление работников и отдых
детей, проведение новогодних
мероприятий, совершенствование мотивации и оплаты труда на
предприятии, итоги выполнения

программы производства и задачи администрации профсоюзной организации по выполнению
годового плана, а также о начале
коллективных переговоров с администрацией по проекту коллективного договора на 2015-2017
годы, рассмотрен план мероприятий по празднованию 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
16 августа самолётостроители
отметили свой профессиональный праздник. Десятки заводчан,
чей труд множит славу ВАСО на
протяжении многих десятилетий,
поднялись на сцену, чтобы получить знаки признания – почетные
грамоты и благодарности.
В августе предприятие посетил
глава региона Алексей Васильевич Гордеев. У генерального директора ВАСО Сергея Павловича
Юрасова и у меня состоялся обстоятельный обмен мнениями с
губернатором, который касался
не только производства, но и актуальных социальных проблем.
Таких как обеспечение работников
жильём, восстановление инфраструктуры. Губернатор обещал
нам всестороннюю поддержку.
Хорошие радостные события
были в «День города». Самолё-

тостроители показали прыжки с
парашютами и объёмными флагами России, города, завода и ВДВ.
Приземлялись они на песчаной
косе правобережья у вогрэсовской дамбы. Для смельчаков-парашютистов, самолётостроителей и
горожан была подготовлена профкомом совместно с администрацией праздничная программа.
Чем еще отмечен уходящий год?
Мне довелось принять участие в
семинаре-совещании в Самаре
и в Новосибирске по изучению
опыта работы первичных профсоюзных организаций предприятий
отрасли, а также ежеквартально
участвовать в Пленумах ЦК Профавиа.
28 ноября 2014 года подписан
коллективный договор на 20152017 годы, который, на наш взгляд,
превосходит предыдущий по главным направлениям – льготам и социальным гарантиям трудящихся.
За последний год заметно активизировалась работа молодёжного совета профкома, члены которого принимали активное участие
в Пленумах Профавиа, во Всероссийском молодёжном форуме
«Селигер-2014», съезде рабочей
молодёжи Воронежской области,
а также различных семинарах в

масштабах отрасли. Сегодня 30%
от общей численности работающих на предприятии составляет
молодёжь в возрасте до 35 лет.
Администрацией, профкомом
и молодёжным советом были организованы мероприятия в «День
открытых дверей» 8 мая для ветеранов и студенческой молодёжи,
участие в «Дне города» с проведением соревнований по футболу,
дартсу, конкурсов для детей.
В сентябре в сборочном цехе
организовано посвящение в самолётостроители студентов ВАТ
и кафедры «Самолётостроение»
ВГТУ. Безусловно, это даёт хороший стимул к освоению специальностей и открывает молодёжи
перспективу работы на ВАСО,
Молодёжь активно принимала
участие в первомайской демонстрации, акциях профсоюзов «За
достойный труд», а также участвовала в культурно-массовых
мероприятиях и спортивных соревнованиях, где неоднократно
добивалась высоких результатов.
Команда ВАСО в спартакиаде трудовых коллективов области заняла
второе место. Самолётостроители
стали победителями в командных
соревнованиях по пулевой и стендовой стрельбе среди молодёж-

ных команд промышленных предприятий Воронежа.
Среди предприятий авиационной отрасли России по настольному теннису наша команда на
протяжении 10 лет занимает первые места. В целях развития этого
спорта профсоюзным комитетом
приобретено 40 теннисных столов.
На проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий из
профбюджета было выделено 360
тысяч рублей.
Участие наших работников в конкурсах профессионального мастерства самого высокого уровня
(областных, отраслевых, национальных) неоднократно подтверждало высокую квалификацию токарей, фрезеровщиков, операторов
станков с ПУ, сварщиков. В качестве примера приведу последнее достижение оператора станков с ПУ
цеха № 31 Павла Буева, который
победил в национальном первенстве страны и стал первым в отрасли. А ему всего 24 года.
Сегодня на ВАСО 80% работников являются членами профсоюза
трудящихся авиационной промышленности. Профком и впредь
будет продолжать вести активную
работу по привлечению работников в профсоюз.

4
И ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗ

Хохольская кооперация –
одна из лучших в области

Проблемы
автотранспортников
Надежда НАУМОВА, заместитель
председателя общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
10-11 декабря в учебно-методическом
центре профсоюзов состоялись семинар
профсоюзного актива и VIII пленум областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.
На семинаре вновь избранные председатели первичных профсоюзных организаций
получили базовый объем знаний, необходимый им в их дальнейшей общественной
деятельности, по вопросам охраны труда,
трудового законодательства, организационной и финансовой работы, психологическим
особенностям разрешения конфликтов в организации.
На пленуме были рассмотрены вопросы о
ходе отчетов и выборов в первичках, озвучена дата проведения очередной XX областной отчетно-выборной конференции.
В работе пленума приняли участие заместители руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской
области О.В. Беляков и В.А. Прохоров, президент Союза автотранспортников Воронеж-

ской области И.Е. Корнюшкин, руководители
ряда отраслевых предприятий и председатели первичных профсоюзных организаций.
Была рассмотрена одна из важнейших
проблем: о ситуации в отраслях. В настоящее время в пассажирских автотранспортных предприятиях сложилось крайне
сложное финансово-экономическое положение, вызванное недостаточным объемом
финансирования пассажирских перевозок,
очередным резким скачком цен на ГСМ, запчасти, энергоносители, продолжающимся
старением подвижного состава и т.д. Если
у дорожников просматриваются какие-то
перспективы (по словам президента РФ
В.В. Путина – «увеличение объемов дорожного строительства в 2 раза»), то у автомобилистов предельные объемы финансирования на 2015 год значительно ниже
требуемых.
Обсудив критическое положение на автотранспортных предприятиях, участниками
VIII пленума было принято решение направить обращение губернатору Воронежской
области А.В. Гордееву о сложном финансово-экономическом положении в областных пассажирских предприятиях, принятии
срочных мер по стабилизации ситуации и
выделении необходимых дополнительных
объемов финансирования.

Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ,
заместитель председателя областной
организации профсоюза работников
потребительской кооперации и
предпринимательства
В областном профсоюзе работников потребкооперации и предпринимательства
состоялось очередное заседание Совета,
на котором рассмотрен вопрос «Об опыте работы Хохольского Райпо по решению
приоритетных задач, автоматизации предприятий с переводом их на единую систему
управления».
С докладом выступила председатель
профкома Хохольского Райпо В.В. Тройнина. Затем выступающие делились опытом
работы своих коллективов, говорили о повышении результативности деятельности
предприятий в связи с внедрением инновационных технологий, поднимали вопрос об
обучении работе на компьютерной технике
на базе Острогожского кооперативного
техникума и Воронежского кооперативного
института.
В выступлении председателя обкома
профсоюза В.И. Донских отмечено, что Хохольская кооперация, как и весь район, является одной из лучших в области. Не случайно на базе Хохольского Райпо прошла
встреча представителей органов исполни-

НА СЕМИНАРЕ ИНФОРМРАБОТНИКОВ ЦФО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Атомные Деды Морозы
Если спросить любого мальчишку или девчонку, какого праздника он больше
всего ждет, то почти каждый назовет среди своих главных праздников день рождения и Новый год. Ждет ли кроха новогоднего чуда у себя дома, или ожидание
праздника проходит в стенах детского дома – малышу нужно внимание, любовь,
забота и ласка, если не родительская, то просто человеческая.
Александра ЦУРИКОВА
(Нововоронежская АЭС)
Стало доброй традицией, что
в начале декабря воспитанники
интернатов Воронежской области пишут символические письма
с заветной мечтой о новогоднем
подарке, которые администрация
школы пересылает на Нововоронежскую АЭС. Затем на проходных
энергоблоков атомной станции
появляются елочки, с разноцветными конвертиками, которые с
чьей-то легкой руки назвали «Елки
желаний». Любой работник станции может снять конверт и выполнить написанное в нем пожелание.
К письму-пожеланию приложено
фото, и это заочное знакомство
дает возможность создать впечатление о характере ребенка, помогает угадать, чем еще можно порадовать именно его.
Нужно отметить, что мечты ребятишек более чем скромные:
фломастеры, книжки-раскраски,
игрушки, а у девочек, как правило, что-нибудь из косметики. Ктото просил у Деда Мороза машину,
кто-то куклу, а кто-то из мальчишек
о настоящей хоккейной клюшке
давно мечтал. Все пожелания ребятишек энергетики выполнили.
Более того, в цехах и отделах собрали средства и купили ребятам

Ёлка желаний
игровые приставки, DVD-проигрыватели, мобильные телефоны,
наборы конструкторов и плейеры.
Дополнительно предоставил подарочные наборы Концерн «Росэнергоатом». В акции также приняли участие профсоюзный комитет
АЭС, студенты Нововоронежского
политехнического колледжа.
Благотворительная акция «Елка
желаний» проводится на Нововоронежской АЭС уже в шестой раз.
И в шестой раз конверты с детскими пожеланиями, закрепленные на
новогодних елочках у проходных,
разбираются практически моментально.

тельной власти, местного самоуправления,
объединений профсоюзов и объединений
работодателей Воронежской области.
– Задача профсоюзного актива – принять все необходимые меры для реализации рекомендаций по организационному
укреплению и повышению эффективности
деятельности наших профсоюзных организаций в рамках социального партнерства.
Через координационные советы и впредь
будем вовлекать в профсоюз работников
торговых сетевых структур, – отметила
В.И. Донских.
На заседании Совета выступил главный
технический инспектор по охране труда
облсовпрофа Д.Н. Калашников.
Накануне этого мероприятия для лучших
работников – победителей экономического
соревнования, лучших профсоюзных активистов была организована экскурсионная поездка по маршруту «Золотые ворота
Древней Руси». 42 представителя отрасли
познакомились с историческим наследием города Владимира, посетили Золотые
Ворота, Успенский, Дмитриевский соборы,
а также Боголюбовский монастырь – бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, «Летящее чудо зодчества над озером» – церковь Покрова-на-Нерли. А еще
экскурсанты побывали в городе Суздаль,
на ярмарках хрусталя в Гусь-Хрустальном и
текстильной в Иваново.

Результат этой акции – полные
грузовые машины подарков, в них
исполненные детские мечты. И в
канун Нового года от Нововоронежской атомной станции отправляются «поезда» с подарками для
коррекционных школ-интернатов
Боброва и Таловой, Землянского
детского дома.
Приезд нововоронежцев для
воспитанников – настоящий праздник, который они с нетерпением
ждут, к которому готовятся: учат
стихи, песни. После небольшого
концерта наступает самый приятный момент: Дед Мороз и Снегурочка вручают каждому ребенку
подарок, подготовленный работниками АЭС, и подарок от Концерна «Росэнергоатом».
Новогодние праздники – время
чудес. И эти чудеса сотворили отзывчивые души атомщиков. Они не
просто исполнили желания детей,
а поделились с ними своей сердечной теплотой. Более 200 сокровенных желания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, исполнили работники
Нововоронежской АЭС в канун нового 2015 года.
Благотворительная акция «Елка
желаний» проводится по инициативе профсоюзного комитета, молодежной организации и отдела
социального развития Нововоронежской АЭС.

О задачах информационных
структур профсоюзов
Пресс-центр облсовпрофа
С 26 по 29 ноября в Ярославле
проводился семинар информационных работников профобъединений Центрального федерального
округа «Информационная работа
профсоюзов: достижения, опыт,
проблемы». В его работе приняли
участие представители 14 регионов России.
Участников мероприятия приветствовали
секретарь ФНПР,
представитель ФНПР в ЦФО Анатолий Сырокваша, и.о. председателя Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области
Сергей Соловьев, представители
исполнительной и законодательной власти области.
«Задачи информационных структур профсоюзов в современных
условиях» – такова была тема доклада руководителя Департамента общественных связей ФНПР
Владимира Корнеева. Особое
внимание присутствующих Владимир Олегович привлек к вопросам
дальнейшего проведения ревизии
информационных ресурсов профобъединений, активного профсоюзного присутствия в социальных
сетях и блогах.
Александр Павлюченко, руководитель службы мультимедийных
проектов Департамента общественных связей ФНПР, сделал
обзор профсоюзных сайтов, печатных изданий и результатов мониторинга информационных ресурсов
членских организаций ФНПР в Центральном федеральном округе.

Немалый интерес у редакторов
профсоюзных газет и пресс-секретарей профобъединений вызвало посещение ОАО «Ярославский
завод дизельной аппаратуры» и
завода по производству 530-го семейства двигателей, где они ознакомились с деятельностью профкомов предприятий.
Второй день семинара был заполнен лекциями, дискуссиями,
тренингами, презентациями, телеведущая местного ТВ Ана Мавричева провела тренинг «Эффективная работа с информацией». Много
интересного узнали профсоюзные
информработники о недавно созданном виртуальном музее Белгородского областного профобъединения, который презентовала
руководитель пресс-службы Ольга
Гвоздева. Важным моментом семинара стало скайп-выступление
секретаря ФНПР, главного редактора Центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» Александра Шершукова.
Как лучше выстроить взаимодействие с местными СМИ и органами власти, наладить работу в
социальных сетях, улучшить оперативный обмен информацией с
первичными профсоюзными организациями, организовать протестную акцию или кампанию солидарности – эти и многие другие
вопросы участники семинара обсудили на заседании круглого стола.
В семинаре информационных
работников
профобъединений
ЦФО приняла участие редактор
газеты «Наша позиция» Ирина Борисова.
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Знаменательные для профсоюзов области
события уходящего года (фотостраница)
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1. VIII заседание Совета профобъединения. Один из
основных вопросов, рассмотренных на заседании, –
«О реализации концепции информационной политики
ТООП «Воронежский облсовпроф».
2. Встреча руководителей профобъединения, заведующих отделами облсовпрофа, председателей отраслевых
обкомов с Председателем ФНПР М.В. Шмаковым и секретарем ФНПР, главным редактором Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», лидером партии «Союз
Труда» А.В. Шершуковым.
3. Выездное заседание облсовпрофа в ОАО «КБХА» с целью изучения практики работы администрации и профкома первичной профорганизации с молодежью.
4-5. «Первомай-2014: «Достойный труд – справедливая
зарплата!».
6. Акция «Профсоюзный рейс».
7-8. ХХIV (внеочередная) Воронежская областная конференция профсоюзов.
9. Встреча профактива Территориального объединения
организаций профсоюзов с представителями правительства Воронежской области и органов местного самоуправления в Хохольском муниципальном районе.
10. Центральному стадиону профсоюзов – 80 лет.
11. Областной конкурс «Золотые руки–2014».
12. Митинг «За достойный труд в мире без войн и санкций!» в рамках Всемирного дня действий профсоюзов.
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Как встретить Новый год

НАШИ ПОБЕДЫ

Достойные
наград
Тамара ЯНЫШЕВА,
председатель областной
профсоюзной организации
общероссийского профсоюза
работников связи РФ

Год 2015 астрологи объявили годом Синей деревянной Козы (или
Овцы). На самом деле он наступит
не первого января, а куда позже
– 19 февраля. Если сравнивать его
с предыдущим, «лошадиным» годом, нужно отметить, что 2015 будет значительно спокойнее: Овца
– кроткое животное, а потому никаких особенных потрясений и радикальных перемен не предвидится.
Можно расслабиться и приготовиться пожинать многочисленные
плоды прошлогодних трудов, а это
повод особенно радостно встретить Новый 2015 год.
Но если вы приготовились отметить праздник с размахом и «громко», возможно, это не самая удачная идея. Встречать этот год нужно
в семейном кругу или с самымисамыми близкими друзьями, а уж
когда прогремят куранты, будут
вручены подарки с поздравлениями и загаданы желания, можно
будет отправиться в гости и хорошенько повеселиться.
Еще один вариант встречи Нового года 2015 – это отправиться за
город. Коза – сельская жительница, и идея нарядить елку прямо во
дворе, приготовить что-то на углях,
а после жаркой баньки бухнуться
в пушистый снег придется ей по
нраву. Отправляйтесь на дачу или
на турбазу, первое утро 2015-го
встретьте на лыжах или на коньках,
а можно и просто за веселой игрой
в снежки – чем не начало удачного
года?
Как украсить дом на Новый год?
Так как символом 2015 года является коза, а её стихией дерево,

то и при украшении вашего дома
стоит это учитывать. Различные
деревянные атрибуты принесут
вам только удачу, это могут быть
деревянные статуэтки, рамки и
так далее. Однако не переусердствуйте, слишком много подобных
вещиц тоже не создадут новогоднего настроения. Так как цветами
наступающего года является синий и зеленый, то будет актуально
добавить их в ваш интерьер. Также
стоит отметить, что коза любит
уют, а такие цвета, как бежевый и
кремовый, только помогут в создании комфорта. Нелишним будут и колокольчики, размещенные
над входом в квартиру. Это принесет вам удачу и везение в наступающем году.
А главный атрибут – это ваша
фантазия, чем больше вы фантазируете и выдумываете, тем лучше.
Новогоднее угощение является
одной из самых важных частей Нового года, ведь какой праздник без
вкусно приготовленного ужина.
Очень важно, чтобы на столе было
достаточное количество зелени.
Различные овощные салаты, украшения из зелени очень понравятся
нашему символу. В выборе мяса
особых ограничений нет, здесь
хозяйка может дать волю своей
фантазии и приготовить на свое
усмотрение. Однако при приготовлении десерта стоит учитывать его
калорийность, попробуйте создать
что-то более легкое, к примеру,
мороженое, желе или же просто
поставьте на стол фрукты.
Счастливого Нового года!
(Из астрологических прогнозов)

В санатории им. Ф.Э. Дзержинского состоялся окружной этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства почтовых
работников – «Лучший начальник
ОПС 2014 года». Участие в нем
приняли представительницы из 9
филиалов УФПС, входящих в состав Центрального федерального округа: УФПС Белгородской,
Брянской, Воронежской, Курской,
Липецкой, Орловской, Рязанской,
Тамбовской, Тульской областей.
Участниц и гостей конкурса
приветствовали начальник отдела
защиты информации и связи департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области
Григорий Остапенко, председатель
жюри конкурса – руководитель департамента проектного развития
ФГУП «Почта России» Юрий Важенин, председатель областной
профсоюзной организации общероссийского профсоюза работников связи Тамара Янышева, дирек-

В. Шинкарева, С. Кузютина, Н. Косырева
тор УФПС Воронежской области
Юрий Бесхмельницын.
«От того, кто возглавляет отделение почтовой связи, очень многое
зависит. Без сердца работать на
этой должности нельзя. Это работа
не только с клиентами, но и со своим персоналом. Это каждый день
на передовой, – обратился к участницам конкурса Юрий Бесхмельницын. – То, что вы здесь, – это уже
значит, что вы достойны наград.
И все же победит пусть сильнейший!».
Участницы конкурса подготовили домашнее задание, включающее презентацию видеоролика
«День открытых дверей в отделении почтовой связи». Затем
прошли теоретическое тестирование и выполнили практические
задания, которые представляли
собой инсценировки проблемных
ситуаций. Главными критериями,

по которым оценивалось мастерство начальников ОПС, были
их профессиональные навыки,
коммуникабельность, стрессоустойчивость.
УФПС Воронежской области на
конкурсе представляла Вера Шинкарева – начальник ОПС 394077
ОСП Воронежский почтамт. Стаж ее
работы на почте – более двадцати
лет. Возглавляемый ею коллектив
– один из лучших в Воронеже. В
окружном этапе конкурса «Лучший
начальник ОПС 2014 года» Вера
Шинкарева заняла второе место.
Победу в конкурсе одержала Светлана Кузютина (УФПС Брянской
области), на третьем месте оказалась Наталья Косырева (УФПС Орловской области).
Победители получили дипломы
и ценные подарки. Всех участниц в
специальных номинациях отметили призами партнеры конкурса.

Я просто открыл словарь синонимов, и тут понеслось, поехало,
покатилось…
***
– Больше всего на свете боюсь
стоматологов и темноты.
– А темноты-то чего бояться?
– А кто его знает, сколько там, в
этой темноте, стоматологов.
***
Если ты стал похож на свою фотографию в загранпаспорте, значит, тебе пора в отпуск.
***
Иногда мне кажется, что единственный человек, кого интересует
мое мнение, – это женщина за кассой, которая спрашивает, нужен ли
мне пакет.
***
Русский человек читает инструк-

цию только тогда, когда точно понял, что поломал.
***
Если нужно срочно сделать какое-либо дело, обратись к тому,
кто занят больше всех.
***
Женщины могут научиться всему: зарабатывать деньги, водить
микроавтобус, сажать деревья,
останавливать коня на скаку. Для
этого нужно лишь одно: неудачно
выйти замуж.
***
– Где Петров?
– Вступил в Общество защиты
животных. Сейчас на акции ходит с
плакатом.
– Господи, и на что только люди
не идут, чтобы жене шубу не покупать!

С УЛЫБКОЙ

СПОРТ

Успешное выступление пловцов Спартакиады завершились
Михаил АСТАХОВ (областной
спортклуб профсоюзов)
В первых числах декабря воронежская
команда ветеранов плавания «Спартак»
вернулась из Санкт-Петербурга, где приняла участие в XXI Открытом Кубке России по
плаванию в категории «Мастерс». Наибольшее количество медалей (2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую) завоевала Наталья
Исмаилова. Кроме того, клубом «Спартак»
установлены три новых рекорда России: в
индивидуальном первенстве Юрием Периным на дистанциях 100 и 200 на спине и командой девушек в эстафетном плавании 4 по
100 (комплекс).
Тринадцать
пловцов
воронежского
«Спартака» удостоились медалей разного
достоинства. А максимальное количество

очков команде принес директор Воронежского областного спортивного клуба профсоюзов Валерий Карташов, завоевавший
в индивидуальных стартах золото на дистанциях 50 метров (стилем баттерфляй) и
бронзу (свободным стилем), а также две
серебряные медали в эстафетах, набрав в
сумме 1893 очка.
Поздравляем команду воронежских спартаковцев и лично Валерия Карташова с успешным выступлением в Кубке и желаем
спортсменам новых побед! Нашим землякам
есть к чему готовиться: летом 2015 года в
Казани состоится чемпионат мира по плаванию, а после его завершения столица Татарстана примет первенство мира в категории
«Мастерс».
P.S. В канун Нового года в облсовпроф
пришла радостная весть: за заслуги в деле
развития и укрепления профсоюзного движения, усиления влияния и
роли профсоюзов в обществе директор областного
спортклуба профсоюзов
В.П. Карташов награжден
нагрудным знаком ФНПР
«За заслуги перед профдвижением России», а заместитель директора С.Н.
Просвирнин
за многолетний и добросовестный
труд и активную работу в
профсоюзах – Почетной
грамотой ФНПР.

Владимир ВОЛКОВ, главный
секретарь спартакиад
Закончилась Спартакиада трудовых
коллективов Воронежской области 2014
года.
В программу Спартакиады вошло 10 видов спорта. Победителем стал коллектив
ОАО «Воронежэнерго», который занял первые места в соревнованиях по армспорту,
легкой атлетике, перетягиванию каната,
плаванию; второе место – по волейболу;
третье – среди спортивных семей.
Второй призер – коллектив ОАО «ВАСО»,
занявший первые места в соревнованиях
по гиревому спорту, настольному теннису
и среди спортивных семей; вторые места
– по легкой атлетике и канату; третьи – по
армспорту, волейболу, уличному баскетболу.
Третий призер – коллектив ОАО «КБХА»,
занявший 1-е место по стритболу среди
женских команд; вторые места – по гиревому спорту и плаванию, третьи – по легкой атлетике и плаванию.
Первые места в соревнованиях по волейболу и уличному баскетболу среди
мужчин, вторые места – по настольному
теннису, шахматам и среди спортивных
семей занял коллектив ОАО «Воронежсинтезкаучук».
Второе место в соревнованиях по армспорту и третьи места по перетягиванию

каната и плаванию занял коллектив ОАО
«ВМЗ».
Победителем соревнований по шахматам стал коллектив «Концерн «Созвездие».
Закончилась также Спартакиада профессорско-педагогического состава и сотрудников вузов по 11 видам спорта.
Победителем стал коллектив ВГАСУ, занявший первые места в соревнованиях по
бадминтону, волейболу, настольному теннису и шахматам; вторые места – по дартсу, стрельбе и мини-футболу; третьи места
– по плаванию и стритболу среди женщин.
Вторым призером Спартакиады стал
ВГУ, занявший первое место в соревнованиях по плаванию; вторые места – по
бадминтону, волейболу и стритболу среди
мужчин и женщин.
Третье место досталось двум коллективам – ВГЛТА и ВГТУ.
ВГЛТА заняла первое место в соревнованиях по стритболу среди мужских команд и третьи места по дартсу, плаванию
и шахматам.
ВГТУ был первым в легкоатлетическом
кроссе и вторым в соревнованиях по настольному теннису и шахматам.
Следует также отметить ВГИФК, занявшем первые места в соревнованиях
по дартсу, стрельбе и стритболу среди
женщин и третье – среди мужчин; ВГУИТ
– первое место по мини-футболу, второе
– по плаванию, третье – по бадминтону.
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