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НА ЗАСЕДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

С наступающим
Новым годом!

17 декабря состоялось очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии городского округа город Воронеж. На нем были рассмотрены два вопроса: «О проведении мониторинга социально-экономической ситуации на промышленных предприятиях городского округа город
Воронеж» и «О работе комиссии по мобилизации доходов и легализации
выплаты заработной платы Левобережного района городского округа город Воронеж».
По первому вопросу было отмечено, что численность работающих на
крупных и средних промышленных предприятиях городского округа город Воронеж за 9 месяцев текущего года составляет 48 231 человек (что
составляет 98,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

УВАЖАЕМЫЕ
ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Осталось совсем немного
времени – и 2019-й год уйдет
в историю. Подводя итоги,
можно с уверенностью сказать, что мы его прожили достойно, консолидируя усилия,
проявляя профессионализм.
В уходящем году мы провели
немало интересных и нужных
мероприятий,
способствующих дальнейшему развитию профдвижения. Замечу,
что самое значимое событие
2019-го года для профсоюзов
России – X съезд ФНПР, который в очередной раз продемонстрировал сплоченность
профсоюзных рядов.
Безусловно, наши единство
и солидарность, энергия и
жизненный опыт – залог успеха всех важных начинаний.
Только совместными усили-

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ями мы сможем достигнуть
намеченных целей и сделать
наступающий год лучше, удачливее и успешнее.
От имени Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» поздравляю всех членов
профсоюзов, профактив, ветеранов профдвижения, нашу
молодежь с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым!

Пусть 2020-й год воплотит в
жизнь все самое хорошее, наполнит оптимизмом и вдохновит на творческий поиск!
Пусть он будет для всех нас
поистине счастливым и благополучным, принесет в каждый дом радость, достаток,
здоровье, мир и любовь!
Евгений ПРОНЯЕВ,
Председатель
Профобъединения

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

«МЫ ДОСТИГЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРИНЦИПОВ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
Ирина БОРИСОВА

19 декабря состоялось очередное
заседание Совета Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов», на котором
в числе основных был рассмотрен
вопрос «О Плане практических
действий «Воронежского облсовпрофа» по выполнению решений
X съезда ФНПР».
С докладом по этому вопросу
выступил Председатель Профобъединения Евгений Проняев. Он
отметил, что очередной, X съезд
Федерации Независимых Профсоюзов России, стал знаковым событием в истории российского
профсоюзного
движения, под-

твердившим, с одной стороны,
верность избранному курсу борьбы за достойный труд, социальную безопасность и экономику,
способную их обеспечить, с другой
– определившим ключевые приоритеты деятельности профсоюзов
страны уже в контексте вызовов
сегодняшнего времени. Принятые
съездом программа «За справедливую экономику» и 13 резолюций
легли в основу утвержденного Генеральным Советом ФНПР в октябре текущего года Плана практических действий Федерации по
реализации решений съезда. На
его основе разработан План практических действий «Воронежского
облсовпрофа», но с учетом особен-

ностей социально-экономического развития региона.
– В ходе работы съезда было
отмечено, что
Федерация Независимых Профсоюзов России
действовала в сложных условиях,
определенных нестабильной макроэкономической ситуацией, негативными внешними факторами
и глобальным наступлением капитала на права трудящихся. Вместе с тем в докладе Председателя
ФНПР Михаила Шмакова справедливо указано на необходимость
принятия срочных, энергичных
мер по корректировке внутренней
экономической политики Правительства РФ.
(Окончание на 2-й стр.)

Нововоронежская АЭС стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
В 2012 году впервые в России среди регионов с присутствием атомноэнергетических объектов между правительством Воронежской области
и Госкорпорацией «Росатом» было заключено Соглашение о выделении
дополнительных налоговых платежей в бюджет Воронежской области.
Эти средства были направлены на улучшение социальной сферы, строительство спортивных объектов и благоустройство города атомщиков, а
также других территорий Воронежской области. За время действия Соглашения бюджет города Нововоронежа дополнительно получил около двух
миллиардов рублей.
Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие,
оказывает благотворительную помощь и спонсорскую помощь.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На состоявшейся 5 декабря XXX отчетно-выборной конференции Воронежской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ с отчетом о работе областного комитета за прошедшие пять лет
выступил председатель профорганизации Владимир Максимов. Он отметил, что в структуру областной профорганизации входят 119 организаций (из них – 6 студенческих), которые насчитывают в своих рядах 44483
члена профсоюза.
Основные задачи, рассматриваемые на профсоюзной конференции –
повышение эффективности работы по представительству и защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, дальнейшее развитие социального партнерства как основного механизма для
эффективного регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях здравоохранения области.
Председателем Воронежской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ вновь избран Владимир Максимов.

«ЖДАТЬ УЖЕ НЕДОЛГО,
СКОРО БУДЕТ ЕЛКА…»
Для «Воронежского облсовпрофа» стало традицией организовывать поездки для детей на Кремлевскую елку в Москву. 5 января 38 воронежских
мальчишек и девчонок от профсоюзов работников АПК, строительства,
здравоохранения и электропрофсоюза вместе со своими сверстниками
из других регионов примут участие в новогоднем карнавале, посмотрят
сказочный спектакль.
Кроме того, в предновогодние и рождественские дни многие областные и первичные профорганизации проведут праздничные мероприятия в учреждениях Воронежа и области. Профкомами и администрациями предприятий и учреждений приготовлено для детей сотрудников
несколько десятков тысяч сладких подарков, в том числе и для детских
домов области.

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ
Короткая, двухдневная рабочая неделя ожидает работников в декабре
уходящего года, так как 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и
вторник соответственно, и официально являются рабочими днями. Продолжительность рабочего дня (смены) 31 декабря, непосредственно предшествующего праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).
Желание работодателей и работников о нерабочем дне 31 декабря можно решить в рамках сегодняшнего законодательства путем привлечения
к работе в выходной день (например, 28 декабря) с предоставлением другого дня отдыха (31 декабря) в порядке, установленном статьями 113, 153
Трудового кодекса РФ.
В январе 2020 года нас ожидает восьмидневный отдых (с 1 по 8 января), совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством, а первым
официальным рабочим днем будет 9 января. Первые рабочие дни, 9 и 10
января, приходятся на четверг и пятницу.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.19 г.
№ 875 «О переносе выходных дней в 2020 году», выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными
днями, переносятся на 4 и 5 мая.
Далее нас ожидают следующие дни отдыха:
в феврале: с 22 по 24 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества;
в марте: с 7 по 9 марта, совпадающие с Международным женским днем;
в мае: с 1 по 5 мая – на Праздник Весны и Труда;
с 9 по 11 мая, совпадающие с Днем Победы;
в июне: выходные продлятся три дня, с 12 по 14 июня, совпадающие с
Днем России;
в ноябре: один нерабочий праздничный день – 4 ноября – День народного единства.
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«МЫ ДОСТИГЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ
ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Иными словами, экономика страны столкнулась с серьезными вызовами, которые не позволяют рассчитывать на быстрый качественный
подъем в ее реальном секторе.
На этом фоне, согласно данным
за январь – сентябрь 2019 года, по
большинству основных социальноэкономических показателей в Воронежской области сохраняются положительные тенденции. В том числе
благодаря реализации Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области до 2020
года, национальных проектов и соответствующих государственных программ, в разработке и обсуждении
которых принимают участие представители Профобъединения, – сказал Евгений Проняев.
Как заметил докладчик, существенно превышающими среднероссийский уровень темпами продолжается укрепление положительных
тенденций в ключевых секторах
экономики. В январе-июле темпы
роста среднемесячной начисленной
номинальной заработной платы

составили более 6,5%, а реальной
– свыше 1,5%. В цифровом показателе номинальная начисленная
зарплата в августе составила около
32 000 рублей, что выше, чем в августе 2018 года, на 6,2%.
И все же по многим видам экономической деятельности средний
уровень зарплат значительно ниже,
в том числе и в организациях внебюджетного сектора. Например, в
автотранспорте он составляет менее 18 000 рублей, почтовой связи – чуть более 20 000, на многих
предприятиях ЖКХ, расположенных в муниципальных образованиях, колеблется от 12 000 до 20 000
рублей.
По-прежнему в этой сфере остаются серьезные противоречия: это
несоответствие зарплат затраченным усилиям работников, несправедливое распределение результатов труда, резкая дифференциация,
необоснованное сдерживание минимального размера оплаты труда,
высокая доля «серых» схем выплаты
зарплат.
Остаются
актуальными
и
вопросы своевременной выплаты

заработной платы. По данным департамента труда и занятости Воронежской области, на 16 декабря
задолженность составила свыше
128 миллионов рублей. Причем
значительная часть этой суммы
(37%) приходится на предприятиябанкроты. И если на действующих
предприятиях у работников есть
перспектива вернуть честно заработанные деньги, то на предприятиях,
находящихся в стадии банкротства,
она практически «нулевая».
В этой связи в марте текущего
года Президиум Воронежского Профобъединения обратился к депутатам Госдумы
с предложением
инициировать внесение изменений
в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих механизм удовлетворения требований по оплате труда при
банкротстве юридического лица во
внеочередном порядке.
– В плане практических действий
Профобъединения мы отразили
свое участие в развитии экономики
региона, обеспечении занятости, в
восстановлении и задействовании
основных функций заработной

платы: воспроизводственной, стимулирующей,
инвестиционной.
Мы понимаем, что в этой работе
должны быть заинтересованы не
только профсоюзы, но и все стороны социального диалога.
В последние годы, благодаря инициативам профсоюзной стороны,
мы достигли качественных изменений в продвижении принципов социального партнерства на уровне
региона. Меры по его развитию на
постоянной основе рассматриваются на заседаниях правительства
области, оперативных совещаниях
губернатора при непосредственном участии в обсуждении представителей
Профобъединения.
Для нас это крайне важно, так как в
данном формате обозначается позиция самого губернатора, исполнительной власти, а также принимаются конкретные протокольные
поручения, – отметил Председатель Профобъединения.
Подытоживая свое выступление,
Евгений Леонидович заметил, что
принимаемый документ призван
стать основой для тех решений, которые предстоит принять через год,

в рамках очередной, XXVI отчетновыборной конференции Воронежского объединения организаций
профсоюзов.
В обсуждении вопроса «О Плане практических действий «Воронежского облсовпрофа» по выполнению решений X съезда ФНПР»
приняли участие проректор по
воспитательной работе, председатель первичной профсоюзной организации студентов ВГТУ, делегат
X съезда ФНПР Антон Ходунов,
председатель Хохольской районной организации Профсоюза работников АПК, председатель Координационного совета профсоюзов
района, делегат X съезда ФНПР
Татьяна Калинина, председатель
ДОРПРОФЖЕЛ на ЮВЖД, делегат X
съезда ФНПР Андрей Гарин, председатель областной организации
Профсоюза работников культуры
РФ Сергей Головин.
Совет Союза «Воронежское областное объединение организаций
профсоюзов» постановил утвердить План практических действий
по выполнению решений X съезда
ФНПР.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
КУРС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕН
В Воронеже 3 декабря 2019 года прошла VI отчетно-выборная конференция Воронежской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, ставшая завершающим этапом отчетно-выборной кампании, стартовавшей в области весной. Председателем организации на новый срок была избрана Тамара Бирюкова.
Отчитавшись за минувшую пятилетку, которая прошла под девизом
укрепления доверия людей, Бирюкова огласила главную задачу на 2020
– 2024 годы: «Дойти до каждого». Все делегаты и гости, выступившие на
конференции, высоко оценили работу областной организации профсоюза и ее председателя Тамары Андреевны Бирюковой.
Людмила ТОРЕЕВА

VI отчетно-выборная конференция Воронежской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
прошла в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).
Гостями конференции стали:
председатель Союза «Воронежское
областное объединение организа-

ций профсоюзов» Евгений Проняев,
главы районов области, руководитель областного департамента образования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов, ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий
(ВГУИТ) Василий Попов, руководители районных органов управления образованием и профсоюзных
здравниц.
Из 105 избранных делегатов в

конференции участвовали 99. Шестеро отсутствовали по уважительным причинам.
Конференцию открыло видеообращение председателя Общероссийского Профсоюза образования
Галины Меркуловой.
Основными вопросами повестки
дня стали отчет обкома профсоюза и контрольно-ревизионной
комиссии за пятилетний срок работы – с декабря 2014 по декабрь
2019 года, выборы руководящих,
коллегиальных исполнительных и
контрольно-ревизионных органов
областной организации на новый
пятилетний срок.
С отчетным докладом выступила
председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова.
Тамара Андреевна напомнила:
главной задачей, над которой областная организация профсоюза
работала в минувшей пятилетке,
было укрепление доверия людей.
О том, насколько была выполнена
эта задача, по словам профлидера,
свидетельствует цифра охвата профсоюзным членством, которая продолжает оставаться высокой – 80%.
Каждая третья первичная профсоюзная организация у нас имеет
100% членство.
Одним из мощных мотиваторов
профсоюзного членства является
борьба за увеличение зарплаты. Поэтому Бирюкова в первую очередь
сообщила о том, какие шаги в этом
направлении предпринимались и
будут предприниматься областной

организацией профсоюза. Эти шаги
сегодня делаются в рамках кампаний, проводимых Общероссийским
Профсоюзом образования и Федерацией Независимых Профсоюзов
России, так как нынешнее законодательство не позволяет одному
отдельно взятому региону решить
проблему доведения заработной
платы работников образования до
достойного уровня.
Серьезным мотивирующим фактором членства в профсоюзе стало
инициированное обкомом в 20132016 годах строительство льготного
жилья для работников образования.
Всего было построено три высотных
дома на 988 квартир по цене квадратного метра «под ключ» почти
вдвое ниже рыночной – 29 тыс. руб.
Кроме того, обкомом был дан
старт новым интересным формам
работы с членами профсоюза: областному смотру художественной
самодеятельности, областному шахматному турниру и соревнованиям
по мини-футболу. Для педагогов
был проведен конкурс стихотворного мастерства «Вдохновение».
Для молодых учителей начали проводиться: Школа молодого
педагога «Шмель», тематические
краеведческие экскурсии, открытые уроки «Молодые – молодым!»
и «Мастерство и опыт – молодым!».
В 2015 году обком организовал для
молодых учителей автопробег по
населенным пунктам воинской доблести нашей области, приуроченный к 70-летию победы советского

народа в Великой Отечественной
войне. В 2019 году, объявленном в
Общероссийском Профсоюзе образования Годом студенческого профсоюзного движения, аналогичный
автопробег был проведен обкомом
совместно со Студенческим координационным советом области для
студенческого профактива вузов.
Для студентов организаций высшего и среднего профессионального
образования был проведен фестиваль «Готов к труду и обороне».
В конце своего выступления Бирюкова предложила делегатам в
предстоящую пятилетку продолжить работу по вовлечению членов
профсоюза в весь спектр профсоюзных мероприятий по интересам.
Конечной целью этой работы Тамара Андреевна видит реализацию
установки на то, чтобы дойти до
каждого. «Считаю, что наша задача, – пояснила она, – состоит в том,
чтобы каждому помочь делом, советом, подставить плечо в трудной
ситуации…»
Выступающих в прениях по докладу было много. Но все Бирюкову
поддержали. Поступившие предложения нашли отражение в постановлении, принятом делегатами
конференции.
Экономическая эффективность от
деятельности областной организации профсоюза за 4,5 года составила 2 млрд 813 млн руб. Экономическая эффективность за 2015 – 2019
годы полностью будет подсчитана в
январе 2020 года.

«ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» СДЕЛАЛ ВЫБОР!
Елена ЛАНДЫШЕВА

4 декабря на воронежском
предприятии СИБУРа состоялась
VII отчетно-выборная конференция, в которой приняли участие генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский
и председатель СИБУР Профсоюза
Вячеслав Харитонов.
Действующий
председатель
профсоюзной организации Александр Асеев выступил с докладом
о работе ППО АО «Воронежсинтезкаучук» с декабря 2014 года
по декабрь 2019-го. На сегодняшний день в профсоюзе состоят
84% сотрудников предприятия.
Александр Васильевич рассказал
о ключевых направлениях дея-

тельности профсоюзной организации.
Делегаты признали работу профсоюзного комитета удовлетворительной и единогласно проголосовали за кандидатуру председателя
ППО АО «Воронежсинтезкаучук»
– им вновь был избран Александр
Асеев. Также участники конференции выбрали 11 членов профсоюзного комитета и 3 членов контрольно-ревизионной комиссии.
Вячеслав
Харитонов
вручил
Александру Асееву почетный знак
«За вклад в развитие СИБУР Профсоюза».
Вячеслав Николаевич отметил и
работу профсоюзных активистов.
Благодарности «За активное участие
в спортивной жизни предприятия,

инициативу и личный пример, способствующий пропаганде и продвижению здорового образа жизни в
компании» были вручены инженеру
отдела планирования и подготовки
строительства Татьяне Котляровой и
машинисту расфасовочно-упаковочных машин установки выделения,
сушки и упаковки ТЭП-50 Денису
Тимофееву. Благодарности «За большой вклад в создание на рабочих местах предприятия безопасных и комфортных условий труда» получили
технический инспектор труда ППО
АО «Воронежсинтезкаучук» Владислав Серегин, инженер-технолог
производства
энергообеспечения
Светлана Малахова и аппаратчик
перегонки установки водной дегазации ПППБК Ирина Харламова.
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1. Встреча профактива с главой
городского округа г. Воронеж Вадимом Кстениным
2. Семинар председателей координационных советов профсоюзов
муниципальных образований Воронежской области.
3, 4. Первомай-2019: «За справедливую экономику в интересах
человека труда!»
5. X съезд ФНПР. Делегаты Воронежского Профобъединения
6. Областной молодежный форум
«Молодежь за профсоюз!»
7. 17 октября – День профсоюзов
Воронежской области
8, 9, 10. 100 лет профсоюзам работников жизнеобеспечения, АПК,
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«АТОМЩИКИ – ЭЛИТА СТРАНЫ»
Валерий КУЗНЕЦОВ

В музее Нововоронежской АЭС
состоялась презентация книги
«Атомщики – элита страны», посвященной 55-летию пуска 1-го энергоблока АЭС.

Амбициозное название родилось в результате широкого обсуждения и в значительной мере

отразило отношение атомщиков
к своей профессии, своей отрасли: люди знают цену себе, знают,
что именно они обеспечивают
реальную безопасность государства, как в прошлом, так и в настоящем.
Судите сами. Всего за время существования звания «Герой Социалистического Труда» трижды
были награждены золотой медалью «Серп и Молот» 16 человек.
Первыми трижды Героями Социалистического Труда стали советские ученые-физики, конструкторы и организаторы производства
Б.Л. Ванников, Н.Л. Духов, И.В.
Курчатов, Ю.Б. Харитон и К.И.
Щелкин. Это ли не повод для корпоративной гордости!
Следующий год будет знаменательным: страна отметит 75-летие
Великой Победы, и столько же ее
ровесница – атомная отрасль, заложившая фундаментальную основу безопасности нашей страны.

ПО СТРАНИЦАМ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

ЧТОБЫ ГОД БЫЛ
УДАЧНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ
Предстоящий 2020 год пройдет
под знаком белой Металлической
Крысы. Именно с нее начинается
новый 12-летний астрологический
цикл по восточному календарю.
Кроме того, наступающий год будет високосным, поэтому нужно
тщательно подготовиться к его
празднованию, учесть все приметы, рекомендации астрологов и народные традиции.
Металлическая Крыса – животное семейное. Несмотря на повышенную внешнюю активность, она всегда
возвращается домой,
к своей норе. Поэтому, вместо посещения шумных новогодних вечеринок,
предстоящий Новый год лучше
отпраздновать у
себя дома или в гостях у близких родственников.
Перед
украшением дома к празднику в
комнатах обязательно наводят порядок: простирывают все
вещи, вытирают пыль, проводят
влажную уборку. Но так как Крыса
любит стабильность, от перестановок мебели и ремонта придется
отказаться.
Год Крысы 2020 – хороший период для открытия новых дел. Если
будете стараться и уверенно идти к
цели, хозяйка 2020 года обязательно поможет. Новый год обещает
богатство, поскольку грызун очень
скрупулезный, любит благополучие и комфорт.
Что надеть на праздник? Требовательная хозяйка года обожает классические оттенки: белый,
черный и серый. Идеальное решение – черный наряд и металлические украшения, которые придадут образу особую «изюминку» и
обратят на себя внимание. Можете последовать примеру символа
года и облачиться в белоснежный
наряд, который стоит подчеркнуть металлической брошкой.
Также можно надеть серьги, браслет или заколку. Но здесь главное
– не переборщить.
Учитывая, что Крыса связана со
стихией металла, ей понравятся
блестящие ткани, расшитые пайетками или блестками. Также благоприятно надевать платья из атласа
и бархата.

Отличная «фишка» – золотистая
или серебряная обувь. Она хорошо
сочетаются с черными, серыми и
белыми платьями.
Крыса – непривередливое животное, запасливое и всеядное. На
столе должно быть много блюд.
Поставить на праздничный стол
можно и рыбу, и мясо. При приготовлении салатов нужно исключить капусту. Что касается гарниров, то тут можно выбирать любой
понравившийся. Особенно грызуны любят крупы. Например, можно приготовить отварной рис с
овощами или соусом. Но специи лучше использовать
по
минимуму,
чтобы не спугнуть
символ года сильным
ароматом.
Для праздничного
стола также подойдут традиционные
блюда,
содержащие
сырые или вареные овощи: «оливье», «селедка под
шубой», винегрет, салат из тертой
моркови с яблоком, чернослив,
фаршированный орехами.
Отдельного внимания заслуживают сладости. Хвостатый зверек
обрадуется козинакам, грильяжу,
пахлаве, печеньям, домашнему
торту, орехам в шоколаде. От экзотических фруктов и напитков
лучше отказаться, неприхотливый
грызун не любит вычурностей.
Также на новогоднем столе не
должно быть много крепких спиртных напитков. Обязательно – шампанское и вино, лучше красное или
белое сухое.
Крыса – спокойное и довольно
уравновешенное животное. Она
любит порядок и комфорт, поэтому
2020 год не предвещает никаких
серьезных катастроф и катаклизмов. Хозяйка года обожает решительных, смелых людей с высокой
трудоспособностью. Поэтому она
будет помогать тем, кто умеет и
хочет работать, а также прикладывает максимум усилий для своего
благополучия.
В 2020 году фортуна улыбнется
тем, кто родился в год Крысы по восточному календарю. Хозяйка года
также будет благосклонна к людям,
родившимся в годы Быка, Обезьяны, Собаки, Свиньи и Дракона.
Счастливого Нового года!

Поэтому авторский коллектив счел
необходимым вспомнить, с чего
все начиналось. Мирная атомная
энергетика вышла из армейской
шинели. И первопроходцы Нововоронежской АЭС принимали самое активное участие в создании
ядерных щита и меча Державы.
Маяковцы, красноярцы, томичи,
отслужившие срочную службу моряки атомного подводного флота и
т.п. Более 60 работников, связанных с ядерно-оружейным и военно-промышленным комплексом,
приняли потом участие в освоении
мощностей первого и последующих блоков АЭС на Дону.
– Именно вам – первопроходцам
отрасли и нашей станции – адресована эта книга, – подчеркнул
на презентации, обращаясь к ветеранам, председатель профкома
АЭС Юрий Бабенко. – Здесь же
собраны материалы буквально
обо всех подразделениях. Причем большинство из них подго-

товлены самими работниками
цехов и отделов. В книге более
400 фотографий и копий документов, многие из которых уникальны. Поэтому профком, как
инициатор этого юбилейного
проекта, счел возможным даже
значительно увеличить объем издания – вместо первоначальных
300 страниц до 344. Но считаем,

что, издав такую книгу, мы сделали нужное и важное дело.
Каждый из присутствующих на
презентации получил книгу в подарок, а Совет ветеранов, чтобы
приблизить данное мероприятие к
праздничной обстановке, организовал сладкий стол и чаепитие. Ветераны выразили благодарность организаторам данного мероприятия.

«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» – ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»;

ническая больница скорой медицинской помощи № 1;
– в номинации «За развитие социального партнерства в органи-

КОНКУРСЫ
Пресс-центр облсовпрофа

В 2019 году в десятый раз в Воронежской области прошел регио-

РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
нальный этап всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений победителями признаны:
– в номинациях «За создание и
развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и

– в номинации «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной сферы»
– АО «Конструкторское бюро
химавтоматики»;
– в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной
сферы» – Бюджетное учреждение
здравоохранения Воронежской области Воронежская городская кли-

зациях производственной сферы»
– ОАО «Электросигнал»;
– в номинации «За участие в
решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности» –
АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
(филиал «Нововоронежская атомная станция»).

НАГРАДА ОТ ПРОФСОЮЗОВ –
САМОМУ МОЛОДОМУ УЧАСТНИКУ КОНКУРСА
Как уже сообщалось в предыдущем номере газеты «Наша позиция», в ноябре состоялся финал
областного конкурса профессионального мастерства «Золотые
руки», в котором приняли участие
рабочие промышленных предприятий области. В декабре прошло
награждение победителей.
Председатель
Союза
«Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов» Евгений Проняев вручил диплом и спе-

циальный приз в номинации «Самый молодой рабочий – участник
финала областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» Дмитрию Цурикову
(АО «РИФ»), который, кстати, занял III место в этом же конкурсе по
профессии «Электросварщик».
Председатель
Профобъединения пожелал молодому участнику
принимать участие в новых соревнованиях, совершенствуя свое
мастерство.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Елена ЛАНДЫШЕВА

30
ноября
в
библиотеке
им. И.С. Никитина звучало много
теплых слов и добрых пожеланий, красивых стихотворений и
не менее красивых песен на стихи
М.Н.
Соловьева.
Творческая
встреча по случаю 80-летия поэта
собрала родных, друзей, учеников из поэтического клуба «Левобережье» и бывших коллег Михаила Соловьева.
В числе гостей мероприятия – директор по управлению персоналом
АО «Воронежсинтезкаучук» Виктория Макуха и председатель профсоюзной организации Александр
Асеев, которые пожелали Михаилу
Николаевичу крепкого здоровья,
вдохновения и творческих успехов.

Читатели впервые познакомились
с творчеством поэта в 1975 году:
первая публикация была в заводской
газете «Кировец». С тех пор в свет
вышло множество стихотворений
– о природе, людях, жизни. Немало
внимания уделяет автор патриотическому воспитанию подрастающего поколения и любви к Родине.
До выхода на пенсию Михаил Соловьев работал на заводе по производству синтетического каучука, долгое время был директором
детского оздоровительного лагеря
«Кировец», ранее подведомственного предприятию. Сейчас Михаил
Николаевич посвящает себя творчеству, являясь автором 14 сборников
стихотворений. 5 из них были изданы при поддержке администрации
и профсоюзной организации воронежского предприятия СИБУРа.

С УЛЫБКОЙ!
Если у вас плохое настроение,
сходите в филармонию. Настроение не улучшится, но хоть в филармонию попадете.
•••
Мне кажется, что в будущем,
если россиянин доживет до пенсии, он должен будет заплатить за
это штраф.
•••
Лучший совет по охране труда.
Как избежать получения производственной травмы?
– Пусть другие сделают работу
за вас.
•••
Красивая улыбка – интригует,
скромная – умиляет, добрая – радует, счастливая – очаровывает,
искренняя – вдохновляет. Улыбка
не оставляет равнодушным. Улыбайтесь!
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