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ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
7 октября Федерация Независимых Профсоюзов России в двенадцатый 

раз провела мероприятия во Всемирный день действий «За достойный труд! 
В понятие «достойный труд» профсоюзы включают, прежде всего,  устой-
чивый экономический рост, который бы гарантировал  каждому человеку 
достойную заработную плату, безопасные условия труда, справедливый 
уровень социальной защиты.  

На заседании Президиума Союза «Воронежское   областное объединение 
организаций профсоюзов», состоявшемся 13 сентября, было поддержано 
постановление Исполкома ФНПР о проведении  Всероссийской акции про-
фсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под де-
визом «За реальный рост заработной платы!». И было принято решение о 
проведении  с 27 сентября по 7 октября 2019 года «Профсоюзной декады». 

Одно из основных намеченных мероприятий  в рамках декады – заседа-
ние областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, которое состоялось 4 октября.  На нем был рассмотрен 
вопрос  «О работе социальных партнеров по повышению уровня заработной 
платы и соблюдению сроков ее выплаты».

Докладчиком по данному вопросу  выступил заместитель Председателя 
Союза «Воронежское   областное объединение организаций профсоюзов» 
Андрей Симонов. Он отметил, что профсоюзы осуществляют постоянный 
контроль за выполнением трудового законодательства, соблюдением 
норм, условий и обязательств, предусмотренных коллективными догово-
рами и соглашениями. Профобъединением проводится мониторинг ситу-
ации на рынке труда. При выявлении нарушений принимаются меры по 
их устранению.

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений  также выступили заместитель руководителя 
департамента экономического развития Воронежской области Борис Бике-
тов, руководитель государственной инспекции труда в Воронежской обла-
сти Иван Яцких, руководитель департамента труда и занятости населения 
Воронежской области Юрий Бай.

По итогам обсуждения вынесенного вопроса было принято соответству-
ющее решение, в том числе – рекомендации трем сторонам-соцпартнерам 
«продолжить работу по реальному повышению заработной платы и доведе-
нию ее до среднеотраслевых значений».

Всего же за время объявленной декады в 13 муниципальных районах 
области состоялись заседания координационных советов профсоюзов при 
участии социальных партнеров, в 17 муниципальных образованиях – за-
седания трехсторонних комиссий с обсуждением актуальных вопросов по 
продвижению принципов «Достойного труда» и требований профсоюзов в 
современных социально-экономических условиях.

ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии городско-

го округа город Воронеж по регулированию социально-трудовых отношений 
было проведено 1 октября в рамках «Профсоюзной декады», приуроченной к 
Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!».

С информацией об итогах летней оздоровительной кампании детей и 
подростков в 2019 году и задачах на будущий год выступила руководитель 
управления образования и молодежной политики администрации город-
ского округа город Воронеж Любовь Кулакова.

Об участии профсоюзов  в детской оздоровительной кампании рассказал 
заместитель Председателя Профобъединения Андрей Симонов.

– Наиболее активную работу в этом направлении проводили областные 
организации профсоюзов работников агропромышленного комплекса, на-
родного образования и науки, госучреждений и общественного обслужива-
ния, здравоохранения, химических отраслей промышленности, радиоэлек-
тронной промышленности, а также первичные профсоюзные организации 
Нововоронежской атомной электростанции и Воронежского акционерного 
самолетостроительного общества, – подчеркнул Андрей Анатольевич. 

Он также отметил, что материально-техническая база некоторых лагерей 
не соответствует санитарным нормам и требованиям, что, безусловно, от-
ражается на качестве отдыха  и оздоровления детей.

На заседании  трехсторонней комиссии директор ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Воронежа» Анатолий Куприянов осветил актуальный  во-
прос о сохранении и развитии занятости лиц предпенсионного возраста. Он 
отметил, что в 2019 году планируется обучить по заявкам работодателей и 
через центр занятости населения города Воронежа тысячу человек предпен-
сионного возраста.

– К таким работникам в 2019 году относятся мужчины с 1960 по 1963 годы 
и женщины с 1965 по 1968 годы. Обязательным условием является заклю-
чение соглашения между Пенсионным фондом и работодателем, так как 
только ПФ наделен полномочием определения граждан предпенсионного 
возраста, включая назначение страховой пенсии досрочно, – сказал Анато-
лий Николаевич.

По рассмотренным на заседании вопросам территориальная трехсторон-
няя комиссия приняла соответствующие решения.

НА ПУТИ К НОВОМУ ТРЕХСТОРОННЕМУ 
СОГЛАШЕНИЮ

Состоялось заседание Координационного совета  профсоюзов Новоусман-
ского муниципального района Воронежской области. 

В его работе приняли  участие заместитель главы администрации Новоус-
манского муниципального района по социальной политике Елена Дергано-
ва,  представители «Воронежского облсовпрофа» – заведующий отделом ор-
ганизационной работы Николай Саввин и заведующий  отделом трудовых 
отношений и защиты экономических прав трудящихся Виктор Бражников.

Председатель райкома профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания Лариса Квасова проинформировала членов 
совета о подготовке проекта  трехстороннего соглашения между адми-
нистрацией Новоусманского муниципального района, отраслевыми объ-
единениями профсоюзов и отраслевыми представителями работодателей 
на 2020-2022 годы.   

Участники заседания обсудили варианты взаимодействия с работодате-
лями по заключению колдоговоров, а также с администрацией и работода-
телями района по заключению территориального соглашения. 
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ПРОФСОЮЗЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ТРЕТИЙ РАЗ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ирина БОРИСОВА

На торжественное мероприятие, 
посвященное Дню профсоюзов  Во-
ронежской области, которое прохо-
дило 17 октября  во Дворце культу-
ры железнодорожников, собрались 
профсоюзные лидеры и активисты 
со всего региона.  Среди пригла-
шенных – ветераны профсоюзно-
го движения, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти области, городского округа 
город Воронеж, органов местного 
самоуправления, общественных 
организаций и др.

В настоящее время Союз «Воро-
нежское областное объединение 
организаций профсоюзов» являет-
ся самой  массовой общественной 
организацией в регионе, объединя-
ющей более трех тысяч первичных 
профорганизаций, а это – свыше 
310 тысяч  членов профсоюзов. 

– Мы с вами в третий раз от-
мечаем День профсоюзов Воро-
нежской области в официальном 
праздничном статусе, утвержден-
ном региональным парламентом 
по инициативе Профобъедине-
ния, – сказал в своем выступле-
нии Председатель «Воронежского 
облсовпрофа» Евгений Проняев. 
– 114 лет профсоюзы России твер-
до стоят на защите прав и интере-
сов людей труда. В современном 
мире роль каждого профсоюзного 
активиста еще более возросла. 
Профсоюзным лидерам прихо-
дится решать десятки важнейших 
вопросов в жизни трудового кол-
лектива, касающихся заработной 
платы, режима труда и отдыха, 
охраны труда, оздоровления ра-
ботников и их детей. 

Далее Евгений Проняев отметил, 
что совсем недавно, 7 октября, во-
ронежские профсоюзы приняли 
участие во Всероссийской акции 
профсоюзов «За достойный труд!»,  
которая проходила под девизом «За 
реальный рост заработной платы!». 
Главная цель действий, предпри-
нимаемых профсоюзами в этот 
день, – привлечь внимание власти 
к острым проблемам наемных ра-
ботников.

– Действительно, вопросы зар-
платы являются одним из  важных 
направлений в работе профсоюзов, 
– сказал профлидер. – С повышени-
ем с 1 мая 2018 года МРОТ до вели-
чины федерального прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения появилась уверенность 
в реальном повышении уровня за-
работной платы работников. 

И хотя в области отмечается до-
вольно высокий рост номинальной 
заработной платы, однако в реаль-
ном выражении, то есть с учетом 
инфляции, на наш взгляд, она, без-
условно, должна быть выше. Кроме 
того, наблюдается большая разни-
ца в оплате труда среди отраслей 
экономики.

Безусловно, нами  широко ис-
пользуются возможности механиз-
ма коллективно-договорного регу-
лирования в рамках соглашений 
и  колдоговоров. И конструктив-
ное сотрудничество профсоюзов, 
работодателей, органов государ-
ственной власти и местного само-
управления во многом способству-
ет достижению положительных 
результатов в развитии экономики 
области, повышении уровня и ка-
чества жизни населения. Время 
показало, что социальное партнёр-
ство, имеющее двадцатисемилет-
нюю историю в  регионе, превра-
тилось из механизма разрешения 
конфликтных ситуаций в механизм 
цивилизованной выработки со-
вместных решений актуальных 
проблем по социально-экономиче-
скому развитию области.  

Евгений Леонидович особо отме-
тил значимость непростой работы  
тысяч профсоюзных активистов,  
направленной на повышение бла-
госостояние населения, признание 
высокой ценности  заслуг трудя-
щихся в процветании родного края. 

– Крепкую основу профсоюзной 
системы составляют наши профак-
тивисты: председатели и члены 
первичных, районных, городских 
профсоюзных комитетов, коорди-
национных советов профсоюзов,  
правовые инспекторы и уполномо-
ченные по охране труда, нередко 
и  рядовые члены Профобъедине-

ния.  Отрадно, что немало активи-
стов в  ветеранских организациях 
и молодежных советах, – сказал 
он. – Это настоящие энтузиасты,  
оптимисты и профессионалы, уме-
лые организаторы и новаторы.  
Хочу особо подчеркнуть, что там, 
где профсоюз активно действует, 
практически всегда ситуация раз-
решается с максимально возмож-
ной выгодой для работника. 

Евгений Проняев поблагодарил 
профактивистов за преданность 
идеям профсоюзов, солидарность 
помыслов и действий. 

– Сохраняйте верность принци-
пам единства и справедливости про-
фсоюзного движения! – сказал он.

А также слова признательности 
произнес ветеранам профсоюзного 
движения, внесшим неоценимый 
вклад в становление и развитие 
отраслевых профсоюзов области, 
поздравил социальных партнеров  
в лице органов власти и работода-
телей, с которыми в режиме кон-
структивного диалога решаются 
довольно серьезные задачи. 

Немало добрых  слов в адрес чле-
нов Профобъединения и ветеранов 
профсоюзного движения прозву-
чало в этот день. Лучшие были на-
граждены почетными грамотами 
от правительства Воронежской 
области за многолетнюю плодот-
ворную работу в профсоюзах по 
защите социально-экономических 
прав и интересов человека труда  
благодарностями губернатора, а 
также почетными грамотами от об-
ластной Думы.

На торжественном мероприятии 
лучшим членам профсоюзов были 
вручены нагрудные знаки ФНПР 
«За заслуги перед профдвижени-
ем России» и «За активную работу 
в профсоюзах», почетные грамо-
ты ФНПР. Также профсоюзным 
активистам  вручены почетные 
грамоты городского округа город 
Воронеж и почетные знаки Союза 
«Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» 
за многолетнюю работу по защите 
социально-экономических прав 
членов профсоюзов.

(Окончание на 2-й стр.)
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ИТОГИИТОГИ СОЦПАРТНЕРСТВОСОЦПАРТНЕРСТВО

ПРОФСОЮЗЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ТРЕТИЙ РАЗ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В рамках праздника прошло че-
ствование  Человека труда. Почет-
ными дипломами «Воронежского 
облсовпрофа» и памятными суве-
нирами награждены наставники: 
заместитель начальника отдела 
ядерной безопасности и надеж-
ности  Нововоронежской атомной 
станции Александр Терещенко, 
сборщик изделий электронной 
техники Воронежского завода 
полупроводниковых приборов 
Татьяна Морозова,  токарь цеха 
№ 31 Воронежского акционерного 
самолетостроительного общества 
Александр Захаржевский, ведущий 
инженер производственно-техно-
логического отдела  АО «Воронеж-
синтезкаучук» Виктор Токарев.

В заключение состоялся гала-

концерт лауреатов областного 
межотраслевого профсоюзного 
фестиваля «Души прекрасные по-
рывы!». В нем приняли участие 
около 350 представителей пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний областных профсоюзов: АПК, 
госучреждений и общественного 
обслуживания, жизнеобеспечения, 
здравоохранения, лесных отрас-
лей, промышленности, народного 
образования и науки, потребкоо-
перации,  радиоэлектронной про-
мышленности, электропрофсоюза, 
химических отраслей промышлен-
ности, а также первичных профор-
ганизаций  ВАСО и Нововоронеж-
ской АЭС. 

Почти трехчасовой разножанро-
вый концерт оставил самые яркие 
и неизгладимые впечатления у зри-
телей.

Виктор БРАЖНИКОВ, 
заведующий  отделом 

трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся 

облсовпрофа

Анализ статистических данных 
показывает, что в январе–сен-
тябре 2019 года по большинству 
основных социально-экономиче-
ских показателей в Воронежской 
области сохраняются положи-
тельные тенденции.

По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года объ-
ем промышленного производства 
вырос на 4,5%, платных услуг 
населению – на 0,2%, строитель-
ных работ – на 13,5%, объем про-
дукции сельского хозяйства – на 
6,4%, оборот розничной торговли 
– на 0,9%, а грузооборот автомо-
бильного  транспорта вырос в 1,6 
раза. Оборот организаций умень-
шился на 2,8%.

Темпы роста среднемесячной 
начисленной  номинальной и ре-
альной заработной платы в янва-
ре–июле составили соответствен-
но 6,6% и 1,6%.  Номинальная 
начисленная заработная плата 
в августе составила 31900,5 руб. 
(что выше, чем в августе 2018 
года, на 6,2%), в том числе по ви-
дам экономической деятельности:

– сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство – 34630,0 руб.;

– обрабатывающие производ-
ства – 34874,1 руб.;

из них:
• производство пищевых про-

дуктов – 31183,7 руб.;

• производство химических ве-
ществ и химических продуктов – 
47526,2 руб.;

•металлургическое производ-
ство – 43551,1 руб.

• производство готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования – 29548,0 руб.;

• производство машин и обору-
дования – 38532,9 руб.;

– обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха – 44445,9 
руб.;

– водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений – 
26962,7 руб.;

– строительство – 29118,2 руб.;
– торговля оптовая и рознич-

ная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов – 25801,1 
руб.;

– транспортировка и хранение – 
34161,6 руб.;

в том числе:
• деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта – 
39255,9 руб.;

• деятельность почтовой свя-
зи и курьерская деятельность – 
21147,5 руб.;

– образование – 19812,2 руб.;
– деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг 
– 30665,7 руб. 

Суммарная задолженность по 
заработной плате на 1 октября со-
ставила 49626 тыс. руб.

На рынке труда 34,5 тыс. чело-
век, или 2,9% от общей числен-
ности рабочей силы, не имели 

занятия, но активно его искали. 
В департаменте труда и занятости 
населения Воронежской области 
на конец сентября зарегистриро-
ваны в качестве безработных 10 
тыс. чел., что на 800 чел больше, 
чем в сентябре 2018 года.

Потребительские цены на то-
вары и услуги выросли в январе 
– сентябре на 1,7%, на грузовые 
перевозки – на 3,6%, продукцию 
инвестиционного назначения – 
на 2,4%,  на непродовольствен-
ные товары – на 2,7%, а на услуги 
– на 3,0%. На промышленные то-
вары цены снизились на 1,5%, на 
продовольственные товары – на 
0,2%, сельскохозяйственную про-
дукцию – на 3,4%.

Ежемесячный среднедушевой 
доход в январе – июне составил 
29338 руб. и увеличился по срав-
нению с соответствующим  пе-
риодом прошлого года на 2,7%. 
Реальные денежные доходы 
(денежные доходы, скорректиро-
ванные на индекс потребитель-
ских цен) в первом полугодии 
2019 года уменьшились 
на 2,6%.

Величина прожиточного мини-
мума во II квартале 2019 года  со-
ставила: на душу населения – 9410 
руб., для трудоспособного населе-
ния – 10140 руб.,  пенсионеров – 
7841 руб.,  детей – 9190 руб.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов 
питания в расчете на месяц  в 
среднем по Воронежской обла-
сти в конце сентября составила  
3647 руб., что на 2,5% ниже, чем в 
сентябре 2018 года.

Пресс-центр облсовпрофа

26 сентября в здании администра-
ции городского округа город Во-
ронеж состоялась рабочая встреча 
профсоюзного актива области с ру-
ководителями мэрии,  управлений и 
управ районов городского округа.

На встрече обсуждался вопрос 
о выполнении протокольного по-
ручения губернатора Воронежской 
области  Виктора Гусева по итогам 
совещания с главами муниципаль-
ных образований «О развитии соци-
ального партнерства в сфере труда 
в муниципальных образованиях». 
В частности, это касалось оказания 
содействия профсоюзам области в 
укреплении действующих и созда-
нии новых профорганизаций.

– С инициативой о рассмотре-
нии этого вопроса на совещании у 
губернатора выступили  «Воронеж-
ский облсовпроф» и департамент 
труда и занятости Воронежской об-
ласти, – сказал в своем выступлении 
Председатель Союза «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Евгений Проняев.  
– В настоящее время основные век-
торы в нашей работе направлены на 
дальнейшее развитие регионально-
го профсоюзного движения в целях 
обеспечения защиты трудовых прав 
работников, а также устойчивого 
роста реальных доходов и снижения 
бедности, повышения статуса чело-
века труда, привлечения молодежи 
к разносторонней общественной 
деятельности и развития социаль-
ного партнерства в регионе. Эти 
цели полностью совпадают с зада-
чами, определенными в националь-
ных проектах.  

Евгений Леонидович отметил, 
что в регионе имеются в этом на-
правлении реальные результаты. 
Так, меры по совершенствованию 
системы социального партнерства 
периодически рассматриваются 
на заседаниях правительства Во-
ронежской области, оперативных 
совещаниях у губернатора, где 
принимаются согласованные, про-
токольные решения. В начале это-
го года был реализован пилотный 
проект по учету мнения профсо-
юзов при проведении оценки дея-
тельности органов местного само-
управления. В целом же сложилась 
четкая система взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти, про-
фсоюзов и работодателей. 

Однако, по словам профлидера, 
имеются и определенные пробле-
мы, в том числе, связанные с соз-
данием  первичных  профсоюзных 
организаций, их укреплением и со-
хранением. 

Довольно убедительно прозву-
чало на встрече выступление за-
местителя Председателя Союза 
«Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» 
Андрея Симонова на тему «Что 
дает профсоюз работодателю?», 
тем более, что среди присутствую-
щих в зале было немало работода-
телей и тех, кто координирует их 
работу.

В итоге было принято решение 
о выработке протокольного пору-
чения, обязывающего  направить 
усилия на дальнейшее повышение 
эффективности взаимодействия 
отраслевых профсоюзов с соот-
ветствующими органами власти 
городского округа город Воронеж.
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КАМПАНИЯ РОСЛЕСПРОФСОЮЗАКАМПАНИЯ РОСЛЕСПРОФСОЮЗА КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!

Ирина БОРИСОВА

– Сегодня мы мысленно возвра-
щаемся к событиям 100-летней 
давности, к истокам образования 
Профсоюза и его Воронежской об-
ластной профсоюзной организа-
ции.  Мы собрались с вами, чтобы 
вспомнить путь становления на-
шего Профсоюза, отдать дань па-
мяти  основателям профсоюзного 
движения, ветеранам и отметить 
профсоюзных активистов, которые 
и сегодня в новых условиях эконо-
мических взаимоотношений про-
должают настойчиво отстаивать 
законные права и интересы работ-
ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, – сказал 
председатель  областной организа-
ции Профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства Николай Даньков 
на торжественном пленуме, посвя-
щенном столетнему юбилею.

Николай Иванович отметил в 
своем выступлении основные вехи 
развития профсоюзного движения 
автотранспортников и дорожников 
Воронежской области. 

– Первый Всероссийский съезд 
союза транспортных рабочих про-
ходил в Москве с 12 по 18 сентя-
бря 1919 года. 18 сентября съезд 
избирает первый ЦК профсоюза 
в составе 15 человек. Этот день и 
принято считать днём рождения 
профессионального союза авто-
транспортников.  Председателем 
ЦК   Всероссийского производ-
ственного союза транспортных 
рабочих  избирается  Садовский, 
– отметил профлидер. – Уже в 1920 
году в соответствии с Кодексом о 
труде заключались коллективные 
договоры между администрацией 
и профсоюзными комитетами, в 
которых предусматривались те же 

разделы, которые мы принимаем в 
наше время.

Областной комитет профсоюза 
осуществлял руководство и кон-
троль за работой профсоюзных 
организаций, входящих в его со-
став, организовывал и руководил 
социалистическим соревнованием, 
осуществлял контроль за правиль-
ностью соотношения в уровне за-
работной платы, организовывал 
работу по укреплению трудовой 
дисциплины, осуществлял кон-
троль за работой органов соци-
ального обеспечения,  проводил 
работу по подбору профсоюзных 
кадров, обеспечивал  их обучение.

На торжественном заседании пле-
нума  выступил  Председатель  «Во-
ронежского облсовпрофа» Евгений 
Проняев, который тепло поздравил 
автотранспортников и дорожников  
со знаменательной датой и пожелал 
им успехов в работе по защите инте-
ресов человека труда.

В честь юбилея многие председа-
тели первичных профорганизаций, 
а также руководители отдельных 
предприятий были  удостоены на-
град и почетных грамот от ЦК Об-
щероссийского  Профсоюза работ-

ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, Союза « 
Воронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»  и  
областной профорганизации. 

Среди награжденных юбилей-
ной медалью «100-лет профсоюзу 
РОСПРОФТРАНСДОР»  –  Е.И. Коло-

тев.  С 1989 года  и на протяжении  
26 лет он возглавлял областную 
организацию  Общероссийского 
Профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства.  Его приход в Профсоюз 

совпал с возникновением в стране 
рыночных отношений, которые по-
требовали  коренной перестройки 
профсоюзной деятельности. 

Большой вклад в укрепление 

профсоюзной организации и пер-
вичных профсоюзных организа-
ций внесли заместитель председа-
теля обкома Профсоюза Надежда 
Наумова, посвятившая более 30 
лет профсоюзной  деятельности, 
председатели первичных профсо-
юзных организаций Владимир 
Девятов  (172 ЦАРЗ), Николай Ще-
глов (ПАТП № 3), Анатолий Беляев 
(Автоколонна № 1149), Алексей 
Казарцев (автопредприятие «Ме-
жинтранс»), Александра Якунина 
(сотрудник аппарата обкома) и 
многие другие.

Членов областного отраслевого 
Профсоюза поздравили замести-
тель руководителя департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области Геннадий 
Боев, ведущий советник правовой 
и кадровой работы, представи-
тель руководителя департамента 
дорожной деятельности Воронеж-
ской области Лариса Цуроева, 
руководитель Бюджетного учреж-

дения Воронежской области «Ре-
гионтранс» Герман Щукин,  Пре-
зидент Союза автотранспортников 
Воронежской области Иван Кор-
нюшкин и др.

Сегодня в областную профсо-
юзную организацию входит 58 
первичных профорганизаций, ко-
торые объединяют почти 3700 чле-
нов профсоюза или 76% от общего 
количества работающих.

 Одним из основных направле-
ний в работе по защите трудовых 
прав и  экономических интересов 
трудящихся областной комитет 
профсоюза считает развитие соци-
ального партнерства на всех уров-
нях. В 2015 году были заключены 
областные тарифные соглашения 
между областным комитетом про-
фсоюза, департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства, Союзом 
автотранспортников и Союзом до-
рожников Воронежской области 
на период 2015-2016 годов. В 2017 
году эти соглашения были продле-
ны на 2017-2019 годы с внесением 
изменений и дополнений. В насто-
ящее время идёт работа по подго-
товке проектов новых областных 
тарифных соглашений на 2020-
2022 годы, – подчеркнул председа-
тель областной организации Нико-
лай Даньков. 

Он торжественно поздравил всех 
членов Профсоюза с праздником и 
выразил надежду, что Воронежская 
областная организация Общерос-
сийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства и впредь будет 
следовать сложившимся профсоюз-
ным традициям, укреплять и рас-
ширять социальное партнёрство, 
ещё более активно и уверенно за-
щищать и отстаивать интересы 
работников автотранспортной и 
дорожной отрасли.

Валентина ЕЛИСЕЕВА, 
председатель обкома Профсоюза 

работников лесных отраслей РФ

Низкие заработки и недостаточ-
ные социальные гарантии сделали 
работу в лесном хозяйстве непри-
влекательной. Больше половины 
работающих в организациях лесной 
отрасли – люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, т.к. моло-
дежь за такую заработную плату ра-
ботать не хочет. Отсутствие системы 
поддержки молодых специалистов, 
безусловно,  является сдерживаю-
щим фактором притока молодежи в 
систему лесного хозяйства.  Выпуск-
ники профильных вузов и ссузов 
ищут себе работу в других отраслях 
экономики, зачастую не по специ-
альности, но за более достойную 
оплату своего труда.  

Принятый в 2007 году Лесной ко-
декс РФ изменил систему лесного 
хозяйства, позволил передать боль-
шую часть угодий в руки арендато-
ров, которые не всегда добросовест-

но выполняют свои обязательства в 
области лесных отношений. 

Рослеспрофсоюз начал целевую 
кампанию, призванную обратить 
внимание общественности, работо-
дателей, законодательной и испол-
нительной власти на создавшуюся в 
отрасли ситуацию и решить пробле-
мы лесоводов страны.  

Учитывая естественное старение 
лесных насаждений, необходимость 
ухода за вновь посаженными поло-
сами, становится очевидно:   если не 
будет лесоводов, то площади, заня-
тые лесом,  сократятся. Обращаясь к 
своим профсоюзным коллегам, хочу 
напомнить: без леса не будет жизни 
на земле. Леса Воронежской области 
практически все рукотворные. 

Начиная эту кампанию, наш про-
фсоюз рассчитывает на поддержку 
коллег из других отраслевых про-
фсоюзов. Петиция в адрес законо-
дательной власти размещена на 
change. Прошу поддержать требова-
ния нашего профсоюза  и подписать 
петицию.

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТ 
НАКОПИТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ?

Пенсионный фонд России пред-
ложил пересмотреть механизм 
выплат пенсии и назначать на-
копительную пенсию только тем 
гражданам, у которых она будет 
выше 20% от федерального про-
житочного минимума пенсионера 
на 2019 год.

Комментарий Секретаря 
ФНПР Игоря Шанина:

– В настоящее время пенсионные 
накопления выплачиваются граж-
данам до 1967 г.р., получившим ос-
нования на подобные выплаты, еди-
новременно. Но только в том случае, 
если рассчитанный размер ежеме-
сячных выплат не превышает 5% по 
отношению к ежемесячным выпла-
там страховой пенсии по старости.

В 2022 году наступает период мас-
совых выплат накопительной пен-
сии лицам 1967 г.р. и  последующих 
лет, то  есть тем людям, кто охвачен   
накопительным страхованием. По-
этому Пенсионному фонду необхо-
димо определить наиболее опти-
мальный формат расчетов с этой 
категорией пенсионеров: какой объ-
ем накопительных пенсий выплачи-
вать разово, а начиная с какого – в 
виде ежемесячных платежей. 

ФНПР всегда обращала внимание 
на необходимость законодательно-
го выведения накопительного ком-
понента из системы обязательного 
государственного пенсионного 
страхования. Однако до настояще-
го времени предложения ФНПР  не 
реализованы,  поэтому на данном 

этапе представляется целесообраз-
ным осуществлять ежемесячные 
выплаты пенсий гражданам, нако-
пившим определенные суммы. Это 
– основная практика, применяемая 
для пенсионного обеспечения, рас-
считанная на длительный период 
пенсионных выплат.

Решение о принятии или отклоне-
нии предложения ПФР должно при-
ниматься правительством, исходя 
из интересов большинства граждан 
и, разумеется, после согласования с 
социальными партнерами.

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ВЗГЛЯД 
НА «РЕГУЛЯТОРНУЮ 
ГИЛЬОТИНУ»

11 сентября  Дмитрий Медведев 
подписал поручение о прекраще-
нии действия правовых актов СССР 
– РСФСР в рамках  «регуляторной 
гильотины». 

Ранее  правительством была ут-
верждена   дорожная карта по реа-
лизации этого механизма, предус-
матривающего масштабную отмену 
нормативных правовых актов, дей-
ствующих в различных сферах госу-
дарственного контроля и надзора 

Комментарий секретаря ФНПР, 
заслуженного юриста РФ Николая 
Гладкова:

– Правительство РФ планирует 
подготовить новый закон о кон-
трольно-надзорной деятельности. 
Предполагается существенно со-
кратить «мешающие» предпри-
нимателям перечень подзаконных 
актов, содержащих разные виды 
федерального государственного 
контроля. Минтрудом уже состав-

лены перечни нормативных пра-
вовых актов, подлежащих перво-
очередной  отмене и содержащих, 
в том числе, нормы трудового 
права. Данные перечни в совокуп-
ности насчитывают более 400 та-
ких документов. Однако идеологи 
«гильотинизации» не приняли во 
внимание то, что соблюдение тру-
дового законодательства – объект 
не только федерального государ-
ственного надзора, на проведение 
которого уполномочен Роструд, но 
также  объект и прокурорского над-
зора, и профсоюзного контроля. 

Позиция ФНПР однозначна: соци-
ально-значимые виды государствен-
ного контроля и надзора должны 
быть выведены из-под механизма 
«регуляторной гильотины». В проти-
вовес интересу представителей ра-
ботодателей ускорить процесс «ре-
гуляторной гильотины»  профсоюзы 
кровно заинтересованы в эффектив-
ных механизмах защиты трудовых 
прав. Как показывает практика, 
сегодня объем выявленных нару-
шений трудового законодательства 
остается весьма существенным.

Снижение количества обязанно-
стей  работодателей в сфере труда 
не может являться методом право-
вого социального государства, ка-
ким согласно Конституции является 
Российская Федерация.  Исполком 
ФНПР 11 сентября предложил ру-
ководителям общероссийских про-
фсоюзов оперативно направить в 
Минтруд свои, учитывающие отрас-
левую специфику, замечания по ме-
ханизму реализации «регуляторной 
гильотины», чтобы предотвратить 
многие негативные последствия 
(например, снижение уровня охра-
ны труда)  для работников.

Департамент 
общественных связей ФНПР
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Валерий КУЗНЕЦОВ

Во Дворце культуры 27 сентября 
собрались более 700 нововоронеж-
ских атомщиков – работников АЭС 
и ветеранов предприятия. На со-
брании присутствовали почетные 

гости: руководители Госкорпора-
ции «Росатом» и концерна «Росэ-
нергоатом», представители различ-
ных дивизионов атомной отрасли, 
надзорных органов, первые лица 
Воронежской области, депутаты Го-
сударственной Думы.

– 55-летний юбилей Новово-
ронежской АЭС – знаменательная 
дата в истории страны и Воронеж-
ской области. С момента пуска 
первого энергоблока наш регион 
был практически полностью из-
бавлен от дефицита электроэнер-
гии. Сегодня электроэнергия АЭС 
совместно с трудовой энергией 
коллектива атомной станции по-
зволяет нам не только успешно 
реализовывать экономические 
проекты, но и решать все за-
дачи, которые мы перед собой 
ставим. Имея такой мощный ре-
сурс, как Нововоронежская АЭС, 
наш регион с уверенностью смо-
трит в завтрашний день, – ска-
зал в приветственном слове гу-
бернатор Воронежской области 
Александр Гусев.

Александр Викторович вручил 
наивысшую награду региона – по-
четный знак Правительства об-
ласти «Благодарность от земли 
Воронежской» директору АЭС Вла-
димиру Поварову. Знаком отличия 
«За заслуги перед Воронежской 
областью» были награждены руко-
водители высшего звена атомной 
станции Анатолий Федоров, Игорь 
Гусев и Николай Нетяга.

– Вся славная история Нововоро-
нежской АЭС связана с освоением 
технологий ВВЭР. Опыт, получен-

ный нововоронежскими атомщи-
ками, лег в основу безопасной экс-
плуатации десятков энергоблоков 

как в России, так и за рубежом. На 
сегодняшний день Нововоронеж-
ская АЭС – это высочайшие стан-
дарты качества эксплуатационной 
безопасности. Ваши победы – это 
победы Концерна «Росэнергоатом», 
Госкорпорации «Росатом» и России, 
– отметил генеральный директор 
Концерна «Росэнергоатом» Андрей 
Петров.

Медалями «За заслуги в развитии 
Концерна «Росэнергоатом», «За за-
слуги в повышении безопасности 
атомных станций», почетными гра-

мотами и благодарностями Кон-
церна были награждены 94 работ-
ника Нововоронежской АЭС.

После торжественного собрания 
состоялось открытие памятника 
первому реактору ВВЭР. Иници-
атива создания памятника при-
надлежит ветеранам Нововоро-
нежской АЭС и была поддержана 
руководством атомной станции, 
Концерном «Росэнергоатом» и ГК 
«Росатом». Честь открыть памятник 
выпала генеральному директору АО 
«Концерн Росэнергоатом» Андрею 
Петрову и директору Нововоронеж-
ской АЭС Владимиру Поварову.

(Фото Романа ПЫШКИНА)
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ТОРЖЕСТВО НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭСТОРЖЕСТВО НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ    ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ    

СПОРТ   СПОРТ   

55  СЛАВНЫХ ТРУДОВЫХ ЛЕТ

К НОВЫМ РЕКОРДАМ – 
НА КРАСНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

Торжественно, в то же время тепло и душевно отметили 
атомщики 55-ю годовщину рождения первенца промышленной 
атомной энергетики – пуск первого энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС. Международная научно-техническая конференция, 
торжественное заседание, встречи старых друзей с других АЭС 
и предприятий не только нашей страны, но и зарубежья, кон-
церты, массовые гуляния, спортивные состязания – все это вы-
лилось в большой праздник.

Наталья МИХАЛЕВА

Книга рекордов России попол-
нилась новым именем. Воронеж 
прославил Матвей, которому летом 
исполнилось четыре года. Мальчик 
выполнил уникальный трюк на ве-
лосипеде, который пока никто не 
смог повторить – всего за десять се-
кунд объехал змейкой, стоя одной 
ногой на седле, рекордное количе-
ство фишек.

В копилке побед четырехлетнего 
велоакробата уже внушительное 
количество медалей и дипломов, 
ведь Матвей начал выполнять свои 
первые трюки еще в два года и 10 
месяцев. 

– Он очень быстро перераста-
ет свои велосипеды – первый на 
первый день рождения беговел 
(беспедальный велосипед для ма-
леньких детей) любимому внуку 
подарила бабушка, – рассказывает 
мама мальчика Олеся Михалева, 
оператор ЭВМ Воронежского реги-
онального центра связи. –  Матвей 
в тот же день оценил подарок и уже 

через пару месяцев начал залезать 
на сидение, поднимать ножки, 
спрыгивать. 

Родители с недоумением наблю-
дали за экспериментами сына над 
подарком и собственными возмож-
ностями, но решили не мешать, а 
купить защиту и шлем, чтобы избе-
жать последствий от падений.

Выжав все возможное из бегове-
ла, мальчик углядел у старших то-
варищей настоящие велосипеды. 
И принял решение – «беговел от-
дать ляле», а ему нужен взрослый 
велосипед. И не какой-нибудь трех-
колесный, по возрасту, а 16-дюймо-
вый «великан», при том, что юному 
трюкачу и двух с половиной лет еще 
тогда не исполнилось. И родители 
вновь не встали на пути развития 
своего чада. Лишь на семейном со-
вете приняли решение купить шлем 
с защитой лица и комплект профес-
сиональной мотозащиты, которая 
выдержит падения не только с вело-
сипеда, но и с гоночного мотоцикла. 
Конечно, ее пришлось ушивать и 
подстраивать до крохотных разме-

ров начинающего велоакробата.
– Сначала Матвей смотрел видео 

на «Ютубе» и пытался повторить 
некоторые элементы. Когда осво-
ил уже существующие трюки, ему 
стало этого мало, и он стал приду-
мывать некоторые элементы сам. 
Многие он переделывал под себя, 
усложнял. Например, ласточку с ко-
ленки на велосипеде никто из детей 
не выполнял вообще. Технически 
это крайне сложный трюк. Он им-
провизировал. Научить такого ма-
лыша достаточно сложно. Поэтому и 
тренера у нас нет и не было никогда. 
Я сама на велосипед села в 25 лет из-
за сына, чтобы угнаться за ним на 
прогулках. Поэтому сами научить 
его мы могли лишь безопасному по-
ведению, что не надо ножку в спицы 
засовывать и так далее, – рассказы-
вает Олеся.

Но новый велосипед не долго за-
держался в семье Михалевых. Од-
нажды мама с малышом просматри-
вала сайты. Неожиданно поисковик 
выдал картинку – красный двадца-
тидюймовый скоростной професси-

ональный велосипед для детей от 
пяти до девяти лет. Тогда Матвей 
вновь уверенно заявил: «Мама, купи 
мне велосипед побольше».

– В голове не укладывалось, как 
можно посадить на него трехлетне-
го ребенка. Но решили с мужем, что 
купим на трехлетие сына в качестве 
подарка, но на вырост, как гово-
рится. Даже собирать не хотели. Но 
велосипед пришел в готовом виде. 
А Матвей просто сел и поехал, – де-
лится мама. – Катались каждый день 
по несколько часов. Сын ждал меня 
после работы в шлеме и перчатках: 
«Ну что, мам, идем гулять?» Несмо-

Надежда НАУМОВА

Не меняя многолетних тради-
ций, областной комитет Профсо-
юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства  
11 октября  вновь провел в спорт-
комплексе  «Спартак»  отраслевые 
соревнования среди работников 
предприятий автомобильного  
транспорта и дорожного хозяйства, 
посвященные 100-летию образова-
ния Профсоюза, Дню работника до-
рожного хозяйства, Дню работника 
автомобильного  и городского пас-
сажирского транспорта.

В спортивных соревнованиях 
приняли участие около 100 членов 
профсоюза из организаций  ОАО 

«Автоколонна  № 1149», АО «ВПАТП 
№ 3», МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс», департамент дорожной 
деятельности Воронежской области, 
ООО «Автовокзал», АО АТ «Воро-
нежавтотранс», АО ЦДС «Дорога», 
ВРОО «Центр экологической поли-
тики»,  Ю-В  МУГАДН ЦФО,  пред-
приятие ИП Крылова.

Первые места по видам спорта 
заняли: в мини-футболе – АО ЦДС 
«Дорога»;  в перетягивании кана-
та – МКП МТК «Воронежпассажир-
транс», в гиревом спорте – МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс»,  в 
эстафете – МКП МТК «Воронежпас-
сажиртранс», в  прыжках в длину – 
дартсе  – Ю-В  МУГАДН ЦФО.

В общекомандном зачете места 

распределились следующим обра-
зом:

I  место с вручением диплома и 
кубка – Ю-В  МУГАДН ЦФО;

II место  с вручением диплома 
– МКП МТК «Воронежпассажир-
транс»;

III место с вручением диплома – 
АО  «Автоколонна № 1149».

В личном первенстве лидера-
ми стали: гиревой спорт –  Алек-
сей Мязин (АО «Автоколонна 
№ 1149»); у женщин I место по-
делили Елена Засимская (МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс») и 
Светлана Стародубцева (Ю-В МУ-
ГАДН ЦФО); в прыжках в длину – 
Алексей Мязин (АО «Автоколонна 
№ 1149») и Евгения Токарева 

(АО АТ «Воронежавтотранс»); 
в плавании – Ярослав Асташов 
(Ю-В  МУГАДП ЦФО) и Алексан-
дра Угодчикова (АО АТ «Вороне-
жавтотранс»);  в дартсе – Максим 
Макаров    и  Татьяна Григоренко  
(Ю-В  МУГАДН ЦФО).

Участники – победители соревно-

ваний, занявшие как в личном, так 
и в командном первое, второе и тре-
тье места, были отмечены почетны-
ми грамотами областной профсоюз-
ной организации и призами.

Утешительными призами были 
отмечены команды, не вышедшие в 
лидеры.

тря на погоду и усталость, отказать 
я ему просто не могла. Да я и сама от 
него энергией заряжаюсь.

В три года Матвей поставил сразу 
три рекорда. Первый – выполнение 
трюков на велосипеде с диаметром в 
20 дюймов в своей возрастной кате-
гории. Малыш попал в Реестр рекор-
дов России. Для этого он выполнил 
порядка 20-25 трюков. Затем этот же 
рекорд признали международным 
в агентстве регистрации рекордов 
INTERRECORD, так как специалисты 
не нашли в мире трехлетнего ребен-
ка, так катающегося на большом ве-
лосипеде. За этим последовала Кни-
га рекордов России. Тогда малыш и 
поставил свой самый известный ре-
корд – объехал на одной ноге десять 
конусов за десять секунд.

Ну, а воля к победе у малыша от 
его мамы – Олеся стала победите-
лем регионального этапа Школы 
молодого профсоюзного лидера на 
ЮВЖД. Причем на конкурс она по-
дала более 10 заявок в разных но-
минациях. А вот в финале ШМПЛ 
принять участие уже не смогла, по 
приятной причине – в семье Ми-
халевых родился будущий рекор-
дсмен России. 

Свой красный велосипед Матвей 
любит больше всего на свете. Он 
ласково обращается к нему: «Мой 
хороший, мой любимый, моя золо-
тушечка».

ИМ ПОБЕДА, КАК ВОЗДУХ, НУЖНА!


