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Профсоюзы обозначили свою позицию
В июне текущего года вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» и Федеральный закон
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
В связи с этим значимым событием и в преддверии принятия закона на региональном уровне 25 сентября в Воронежском областном совете профсоюзов состоялось засе-

дание круглого стола, в работе которого приняли участие
представители федеральных органов, исполнительной и
законодательной власти области и города Воронежа, областной прокуратуры, силовых структур, отдельных политических партий, председатели областных отраслевых профсоюзов, профкомов промышленных предприятий.
(Продолжение на 3-й стр.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В рамках «Недели профсоюзов», посвященной
очередной годовщине образования Федерации независимых профсоюзов России в Академии труда и
социальных отношений, состоялось заседание дискуссионного клуба по модернизации и инновационному развитию профсоюзов. В дискуссии приняли
участие руководители и эксперты ФНПР и ее членских организаций, научные работники АТиСО.
Дискуссионный клуб открыл целый цикл мероприятий, посвященных поиску путей совершенствования деятельности российских профсоюзов.
С приветственным словом к участникам обратился ректор Академии труда и социальных отношений Е.М. Кожокин. Он, в частности, отметил, что
модернизация профсоюзного движения должна
опираться на профессиональные кадры и современные научные изыскания.
Выступившая заместитель председателя ФНПР
Г.Б. Келехсаева особо подчеркнула, что для успешной модернизации необходимы новые инструменты мотивации потенциальных членов профсоюзов,
улучшение действующей кадровой работы и выход
на внешнее пространство.

В ЗАЩИТУ ПЕНСИОНЕРОВ

НА ЗАСЕДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

По предложению профсоюзной стороны
«О проблемах по обеспечению занятости сельского населения и целесообразности привлечения иностранной рабочей силы в АПК» – так был обозначен один
из основных вопросов, рассматриваемых
на заседании областной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, которое состоялось
20 сентября.
Выступивший с докладом по этой
теме руководитель управления занятости населения Воронежской области Ю.А.
Бай отметил, что для нашего региона характерен относительно низкий уровень
занятости населения – 65%. Одна из серьезных проблем рынка труда области –
очаговый характер безработицы. Прежде
всего это касается сельских муниципальных образований.
Потребность в привлечении иностранных работников в отрасли сельского хозяйства достаточно существенна и на протяжении последних трех лет составляет
23-27% от общей утвержденной в области
квоты. С целью уменьшения численности
рабочих-мигрантов управлением занятости прорабатывается возможность замещения свободных (вакантных) мест российскими гражданами внутри области и из
других субъектов Российской Федерации.
О том, насколько рассматриваемый
вопрос актуален, прозвучало в выступлении заместителя председателя обкома
профсоюза работников АПК, председателя
Воронежской городской организации профсоюза работников АПК Л.В. Давыденко.
– Если в Лискинском, Россошанском
районах сельские жители практически
трудоустроены, то в Аннинском в 2011
году было 126 безработных, а на 1 сентября текущего года – 161 человек, в Богучарском же районе число безработных граждан, проживающих в сельской местности,
со 155 возросло до 180 человек, – проинформировала Людмила Васильевна.
Далее она отметила, что обеспечение
полной занятости сельского населения зависит от степени развития животноводства, уровня заработной платы сельскохозяйственных работников. Принимаемые
сегодня правительством области меры по
реализации инвестиционных проектов в
молочном животноводстве, мясном скотоводстве и свиноводстве заметно сказались на улучшении занятости.
Комитет областной организации профсоюза работников АПК видит свою задачу по снижению уровня безработицы сельского населения в создании первичных
профсоюзных организаций. Анализ показывает: там, где есть первички, значительно меньше нарушений Трудового кодекса,
практически нет привлечения иностранной

рабочей силы. Например, ОАО «Острогожсксадпитомник»: 8260 га сельхозугодий, в
т. ч. пашни – 6042 га, к работам привлекается население своего района и прилегающих к нему других районов. Среднемесячная заработная плата здесь в 2011
году составила 10578 рублей.
Большая работа областным комитетом
профсоюза проводится по заключению
коллективных договоров. В колдоговоре в
разделе «Занятость» предусматривается
создание дополнительных рабочих мест,
переобучение работников новым профессиям, исключение случаев массовых
увольнений.
В районных профсоюзных организациях сложилось конструктивное взаимодействие с территориальными службами
занятости.
Решением трехсторонней комиссии
управлению занятости населения области рекомендовано осуществлять ежеквартальный мониторинг состояния рынка труда и состава безработных граждан,
в том числе проживающих в сельской
местности, а объединениям работодателей совместно с объединениями профсоюзов выработать меры по созданию
новых рабочих мест, увеличению заработной платы в организациях, обучению
новым профессиям.
Другой вопрос, который был включен
в план работы областной трехсторонней
комиссии по предложению профсоюзной
стороны, также рассмотрен на этом заседании: «Об опыте работы организаций
системы здравоохранения в ходе аттестации рабочих мест по условиям труда».
– Нам не просто хотелось бы отметить
положительную работу учреждений здравоохранения в этой области охраны труда, а прежде всего привлечь внимание к
данному опыту работы других отраслевых
департаментов и организаций бюджетной
сферы, в которых показатели аттестации
рабочих мест по условиям труда значительно ниже уровня, достигнутого в системе здравоохранения. Причем основной
причиной такой ситуации чаще всего называют отсутствие финансовых средств,
– пояснил в своем выступлении заместитель председателя профобъединения
А.А. Симонов суть обсуждения вопроса.
Действительно, низкий процент аттестованных рабочих мест в современных условиях вызывает определенную тревогу.
Наметилась четкая тенденция перехода
от установления льгот и компенсаций работникам не по списочной системе, а в зависимости от фактических условий труда
по результатам аттестации рабочих мест.
Планируется переход к установлению
страховых тарифов на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний не по отраслевому
принципу, а в зависимости от уровня профессионального риска, основой оценки
которого также будут результаты аттестации рабочих мест.
Практически во всех учреждениях
здравоохранения области проводится аттестация рабочих мест.
– Работодатели учреждений здравоохранения активно работают над включением статьи расхода в бюджеты своих
организаций, привлекают иные источники
финансирования – проводят аттестацию
за счет средств фонда социального страхования, оказания платных услуг. В случае
невозможности аттестовать все рабочие
места одновременно идут по пути поэтапного проведения данной работы по
структурным подразделениям, – подчеркнул А.А. Симонов. – При этом профкомы
учреждений здравоохранения, областная
организация профсоюза также активно
участвуют в данном процессе, добиваясь
включения в бюджеты различных уровней
средств на проведение аттестации, вносят определенные обязательства работодателей в коллективные договоры и соглашения, отслеживают их выполнение.
Касаясь проведения аттестации в бюджетных учреждениях, докладчик сделал
упор на то, что во многих случаях учреждения должны выбирать аттестующую организацию на конкурсной основе. Однако
он предостерег, что в качестве основного
критерия при выборе нередко становится
стоимость аттестации одного рабочего
места, а не качество ее проведения.
Иными словами, решить проблемы
проведения аттестации рабочих мест в
бюджетных учреждениях возможно. И
если практика работы системы здравоохранения найдет применение в других бюджетных отраслях, то это, безусловно, даст
положительный эффект.
Кроме того, на заседании комиссии
рассматривали также вопросы «О реализации областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период
2007–2012 годов», «О результатах регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности», «О внедрении
активных форм здорового образа жизни
на производственных предприятиях Воронежской области».
По всем из них были приняты соответствующие решения, в которых даны
рекомендации представителям трех сторон соглашения.
Пресс-центр облсовпрофа

Как уже сообщалось в газете «Коммуна» № 136,
профсоюзный актив Воронежского областного совета профсоюзов обсудил открытое письмо председателя Федерации независимых профсоюзов
России М.В. Шмакова в адрес Президента Российской Федерации В.В. Путина.
В письме выражена серьезная обеспокоенность
предстоящей реформой пенсионной системы. Речь
идет о широком обсуждении в обществе предложений к проекту Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года, разработанному Министерством
труда и социальной защиты РФ.
По мнению ФНПР, предлагаемые «новации» сводятся к трем идеям: повысить пенсионный возраст,
изменить механизм индексации пенсии, не выплачивать пенсии в полном объеме трудящимся пенсионерам, включая досрочников.
В сущности, «подводным камнем» планируемой
реформы оказывается фактическое уменьшение
размеров пенсий, получаемых россиянами. И это на
том фоне, когда в условиях роста цен и тарифов
пенсионные накопления обесцениваются, а реальных механизмов их сохранения хотя бы на действующем уровне инфляции не выработано.
Профсоюзы считают, что подобные проекты не
только лишают шансов будущих пенсионеров на
достойную старость, но и нарушают принципы построения справедливого социального государства.
Воронежский областной совет профсоюзов разделяет тревогу председателя ФНПР М.В. Шмакова
и поддерживает позицию Федерации независимых
профсоюзов России, считая неприемлемыми любые
варианты пенсионной реформы, направленные на
ухудшение положения человека труда. Кардинальные изменения пенсионной системы должны стать
гарантом социальной защищенности пенсионеров
на основе последовательного роста пенсионных
выплат с учетом развития экономики.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
Вопросы сохранения окружающей среды в настоящее время становятся все более актуальными, так как в результате деятельности человека
природа испытывает колоссальную антропогенную нагрузку. Безусловно, каждый человек должен
понимать, что просто обязан сохранить этот бесценный дар для будущих поколений.
Воронежские профсоюзы уделяют особое внимание экологическому воспитанию детей. Профобъединением совместно с ВРОО «Центр экологической политики» традиционно в период летних
каникул проводились экологические игры «Давайте с природой дружить» в детских оздоровительных лагерях.
Следует отметить, что и прошедшим летом
дети активно участвовали в экологических конкурсах и экспериментах, для них в доступной форме
моделировались и разъяснялись ситуации, при
возникновении которых может быть нанесен вред
окружающей среде. Так, например, ребятам ГУЗ
«Графский детский санаторий» во время проведения экологических игр были показаны тематические мультфильмы и экологический фильм.
При участии первичной профсоюзной организации Центра экологической политики в текущем
году также проведены две выездные экскурсии
для групп учащихся МБОУ СОШ № 95 и МБОУ СОШ
№ 27 на Нововоронежскую атомную станцию.
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Воронежцы выступили в финале
Всероссийского конкурса «Профлидер-2012»

С 3 по 9 августа в Карелии в
палаточном лагере на берегу
озера Лососинное неподалеку от
города Петрозаводска прошел
профсоюзный слет, на котором
были подведены итоги Первого
всероссийского
молодежного
конкурса «Профлидер-2012».
Он занял отдельную площадку
на международном молодежном
форуме «Гиперборея-2012» и был
включен в общую программу слета
с общим количеством участников
свыше 1000 человек. Основными

номинациями для конкурсантов
стали «Профсоюзный лидер», «PR–
стратегия», «Новые формы работы»,
«Профсоюзный адвокат», «Управление проектами» и «Организационно-управленческий тренинг».
Около 400 победителей региональных и отраслевых отборочных
туров конкурса молодежного лидерства в членских организациях
ФНПР представили в финале 78
регионов России. От Воронежской области в мероприятии участвовали четыре делегата: Дмит-

рий Кривоносов (ОАО «Концерн
«Созвездие»), Тимур Колбая (ОАО
КБХА), Александр Кажикин (ОАО
КБХА) и Максим Князев (Воронежский механический завод). В
течение недели они участвовали
в выполнении командных и индивидуальных конкурсных заданий,
знакомились со своими коллегами из других регионов и обменивались опытом. На начальном
этапе все участники были поделены на команды. Несмотря на случайный характер распределения,
воронежцы попали в одну команду, которая обрела звучное и загадочное имя «Полконя».
Ряд испытаний конкурса был
направлен на знание нюансов
профработы, а также на общую
эрудицию и умение проявить себя
в нестандартной ситуации. Были
на «Профлидере» игра «Что? Где?
Когда?», тесты на IQ и дебаты на
общечеловеческие темы – от книг
(какие лучше – бумажные или
электронные?) до ЕГЭ. В течение
тридцати секунд оратор должен
был склонить симпатии аудитории

на свою сторону. Аргументировать
надо было коротко и ясно, а убедительность оценивали сами же участники. Пришлось конкурсантам
показать и знания по истории профсоюзного движения. Программа
оказалась настолько насыщенной,
что вставать приходилось в шесть
часов утра, а ложиться спать около
часа ночи.
Несмотря на то, что победу
можно было одержать только в
индивидуальном зачете, в команде, куда попали воронежцы, сразу
решили отказаться от личного соперничества и предпочли во всех
заданиях выступать сплоченным
коллективом, максимально ярко
проявляя дух коллективизма. Ведь
именно в нем кроется сила любого
профсоюзного движения. Результат не заставил себя ждать: имя
команды запомнилось не только
всем участникам «Гипербореи», но
и организаторам, а также представителям прессы. Корреспондент
Александр Цветков в газете «Солидарность» написал: «Победный
клич команды с загадочным назва-

нием «Полконя», исторгаемый после каждого удачного соревнования
– а то и просто так, – будет, пожалуй, сниться мне ночами. Кстати,
ребята действительно оказались
молодцами: несколько человек из
«Полконя» вышли в призеры».
На протяжении конкурсных
дней ребята общими усилиями
победили в конкурсе «Что? Где?
Когда?», заняли второе место в
вокально-музыкальном конкурсе,
разгромили всех в соревнованиях
по футболу, успешно выступили в
других состязаниях. Такие коллективные успехи прибавляли очки
индивидуального рейтинга каждому участнику команды. Таким
образом, все окружающие увидели, что даже в индивидуальном
соперничестве можно побеждать
коллективом. И пусть воронежцам
не досталось победных регалий,
но они приобрели новых настоящих друзей по всей России и опыт,
который поможет им в текущей и
перспективной работе по укреплению профсоюзного движения на
воронежской земле.

Слет молодежного актива профсоюза
С 3 по 7 сентября в Воронеже на базе двух предприятий
«Конструкторское бюро химавтоматики» и «Воронежский механический завод» состоялся
третий по счету слет молодежного актива профсоюза работников общего машиностроения.
В его организации деятельное
участие приняли Молодежный
совет отраслевого профсоюза,
первичные профсоюзные организации КБХА и ВМЗ, а также
лично председатель Профобщемаша Ю.С. Спиченок.
В Воронеж съехалось около ста
человек с 48 ведущих предприятий
России. Все они являются руководителями или активистами советов
молодых специалистов или профсоюзных молодежных комиссий в
своих организациях.
Организаторы
постарались
сделать программу слета максимально интересной и разнообразной: наряду с главной повесткой, посвященной молодежному
профсоюзному движению, нашлось место развитию профессиональных навыков, спортивноразвлекательным мероприятиям
и, конечно, личному общению
участников. Местом основных
мероприятий стала база отдыха
«Маяк» Воронежского механического завода.
В первый же день слета после
игрового психологического практикума, преследующего цель познакомить прибывших друг с другом, был проведен круглый стол на
тему «Молодежь и социальное партнерство на современном этапе».
На нем выступили представители
молодежных комиссий промыш-

ленных предприятий и организаций Воронежа, а также начальник
отдела реализации молодежных
проектов и программ департамента спорта и организации работы с

По словам самих участников,
одним из самых ярких мероприятий
всего слета стало посещение испытательного комплекса КБХА, где
с расстояния всего в сотню метров

по Воронежу – городу воинской
славы, колыбели русского флота,
богатому своими историко-культурными памятниками. По словам гостей, город запомнится им

молодежью городской администрации Н.И. Нечаева. Совместное
обсуждение вариантов выстраивания молодежной политики на
местах позволило выявить общие
направления развития, проблемы,
а также пути их решения.
Второй день слета оказался еще
более насыщенным. Молодежные
лидеры при участии модераторов
обсудили столь важные темы, как
молодежный раздел коллективного договора на предприятии, мотивация профсоюзного членства у
молодежи, работа молодежной комиссии профкома и молодежного
совета. Обсуждение в группах проходило под руководством специалистов Воронежского областного
совета профсоюзов, в частности
заместителя председателя облсовпрофа Н.Т. Милякова.

гости смогли наблюдать проведение настоящего огневого испытания жидкостного кислородно-керосинового ракетного двигателя
РД-0110. Разработанный в КБХА и
серийно изготавливаемый на ВМЗ
двигатель эксплуатируется в составе третьей ступени знаменитой
ракеты-носителя «Союз» разработки ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
(г. Самара), которая обеспечивает
все отечественные пилотируемые
запуски, а также вывод в космос
грузовых кораблей «Прогресс»
для обеспечения функционирования Международной космической
станции и космических аппаратов
различного назначения.
Получив огромную порцию незабываемых впечатлений в испытательном комплексе, гости отправились на обзорную экскурсию

чистым, красивым, зеленым, но с
большим количеством пробок.
Третий день слета подарил всем
делегатам возможность посетить
производственные площадки КБХА
и ВМЗ, а также встретиться с интересными людьми. В этот день
специально на молодежный профсоюзный слет в Воронеж прибыл
российский космонавт О.И. Скрипочка, встреча с которым состоялась в конференц-зале Конструкторского бюро химавтоматики. На
этой же встрече молодежные профлидеры познакомились с генеральным директором – генеральным
конструктором КБХА В.С. Рачуком,
кратко рассказавшим об истории
предприятия и его перспективах.
После возвращения на базу
отдыха «Маяк» под председательством куратора молодежи

от аппарата ЦК Профсоюза И.С.
Вишневского было проведено открытое заседание Молодежного
совета Профсоюза работников
общего машиностроения. Ну а вечером настал черед проявить всем
желающим свои способности в увлекательных, веселых и азартных
спортивных состязаниях и конкурсах, а также интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Вечерняя развлекательная программа по традиции завершилась дискотекой.
На следующий день группы
продолжили свое обучение в рамках семинаров на такие темы, как
деловые переговоры, бесконфликтное общение и ораторское искусство. Третий молодежный слет
изначально планировался не как
мероприятие для галочки, поэтому к концу программы участники в
группах выработали собственные
предложения для итоговых документов, которые чуть позже нашли
свое консолидированное воплощение в утвержденной резолюции
слета, а также обращениях к молодым работникам предприятий отрасли и руководству Федерального космического агентства.
Теплые слова со слезами на
глазах при расставании людей, которые еще неделю назад не были
знакомы друг с другом, лучшим образом подтвердили, что участники
приобрели не только новый опыт
профсоюзной работы, но и хороших знакомых, настоящих друзей
в ракетно-космической отрасли по
всей России!
Материалы подготовил
Александр Кажикин,
пресс-секретарь ОАО КБХА

На съезде работающей молодежи
В сентябрьские выходные на
базе ДОЛ «Кировец» прошел съезд
работающей молодежи Воронежа.
В нем приняли участие делегации
восьми крупных предприятий города: Воронежского механического завода, КБХА, ГИПРОДОРНИИ,
Концерна «Созвездие», Воронежсинтезкаучука,
Воронежэнерго,
Воронежской
энергосбытовой
компании, ВЦКБ «Полюс». Организаторами съезда были департамент спорта и организации работы
с молодежью администрации городского округа совместно с МКУ
«Центр молодежных проектов и

программ» и Союзом молодежи
Концерна «Созвездие».
«Работающая молодежь в отличие от школьников и студентов
имеет не так много возможностей
для общения, поэтому основными целями съезда были знакомство молодых специалистов разных предприятий, обмен опытом
и обучение полезным навыкам»,
– рассказал председатель Совета
Союза молодежи ОАО «Концерн
«Созвездие», зам. председателя
Молодежного совета ТООП «Воронежский облсовпроф» Дмитрий
Кривоносов.

В программе съезда были обучающие, творческие и развлекательные мероприятия. Много
внимания уделено вопросам социального проектирования. Об
основных принципах создания
проектов и правилах написания
заявки на получение субсидии на
их реализацию рассказала координатор ВРОДО «Искра» Наталья
Киреченкова. Творческие способности молодые специалисты смогли проявить в конкурсе
агитбригад.
На подведении итогов съезда
все руководители делегаций, вы-

ражая благодарность организаторам за проведенное мероприятие, говорили о том, что подобные
съезды хорошо сделать традиционными, это поможет не только
укреплению дружеских отношений
между предприятиями, но и более

активному вовлечению работающей молодежи в общественную
жизнь города.
Анна ИНОКОВА
(областная организация
«Всероссийского
Электропрофсоюза»)
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Профсоюзы обозначили свою позицию
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Открыл заседание круглого
стола председатель профобъединения А.В. Овчинников, который
в самом начале выступления заметил, что внесенные изменения
в закон о митингах и в кодекс об
административных
правонарушениях напрямую касаются профсоюзного движения. И это обусловлено тем, что коллективные
действия были, есть и остаются
в арсенале профсоюзов как одна
из основных форм защиты прав
и интересов трудящихся. Что,
собственно, доказано более чем
столетней
историей
развития
профдвижения.
Алексей Васильевич особо подчеркнул, что рассматриваемые проблемы за круглым столом «ещё и
обусловлены рядом обстоятельств,
а точнее, общественно-экономи-

ческих явлений, которые сегодня
неоднозначно
воспринимаются
разными представителями российского общества и оказывают непосредственное влияние в первую очередь на рядовое население».
– За последний год все мы стали
свидетелями целого ряда массовых
выступлений, возглавляемых так
называемой оппозицией. События
декабря прошлого года на Болотной, а также майские, июньские и
буквально недавние митинги говорят о том, что волна протестных
действий в стране не утихает.
Какова позиция профсоюзов в
этих условиях? – продолжил председатель облсовпрофа. – Уверенно скажу, что на фоне подобных
уличных всплесков мы правильно
выбрали свой путь. Особенно во
время двух ответственных периодов нашей страны – выборов в Государственную думу и Президента
Российской Федерации. Считаю,
что мы не должны были позволить
безосновательно
выплеснуться
эмоциям и сделали все возможное, чтобы направить возникающие
волнения в трудовых коллективах в
мирное русло.
Алексей Васильевич призвал
участников круглого стола взглянуть на ситуацию и с другой сторо-

ны. Прежде всего это касается социально-экономического аспекта.
Действительно, если проанализировать ситуацию в регионе, то,
несмотря на лидирующее положение области по ряду экономических
показателей, начала расти задолженность по выплате заработной
платы. Уже на 1 сентября текущего
года долг составлял около 16 миллионов рублей, а на 17 сентября он
превысил 35 миллионов (без учета
тех организаций, которые не подают сведения о задолженности). Об
этом говорил не только лидер профобъединения, но и участники заседания, среди них – председатель
профкома ОАО «Концерн «Созвездие». На названном предприятии
уже сокращены почти 800 человек и
более 200 вынуждены уйти на пенсию. Обостряется ситуация на ОАО
ТМП, где из-за отсутствия заказов
трудовой коллектив может сократиться на 30%. Не все спокойно на

авиазаводе. «Много нерешенных
вопросов по заработной плате у работников народного образования»,
– с озабоченностью было подчеркнуто заместителем председателя
областной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Е.И. Поповой.
И все это происходит на фоне
последних повышений цен на продукты питания, медицинские препараты, увеличения тарифов на
услуги ЖКХ, стоимости проезда в
общественном транспорте.
– Как вы понимаете, такая ситуация не гарантирует безопасность

общества от возможных акций протеста, которые уже будут больше
социально-экономического характера, чем уличные акции, носящие
политическую окраску, – сказал лидер профобъединения.
Акцентируя внимание участников круглого стола на Федеральном
законе, А.В. Овчинников заметил,
что он существенно ограничивает
правила проведения массовых мероприятий и явно ужесточает меру
пресечения тех или иных выступлений. А потому предложил участникам заседания согласовать общую
позицию, определить совместные
действия органов власти, профсоюзов, силовых структур, надзорных
органов по своевременному устранению причин, нарушающих законодательство во время подготовки
и проведения коллективных действий профсоюзов. По словам Алексея Васильевича, как в стране, так и
в регионе должен быть порядок.
Заведующая правовой инспекцией труда областного совета
профсоюзов
Л.И. Зарочинцева
апеллировала к высказыванию президента Российской Федерации
В.В. Путина, по мнению которого
в законе нет ни одного положения,
которое было бы более жестким,
чем меры, предусмотренные аналогичными законами в зарубежных
странах. Президент РФ отметил,
что практика применения данного
закона никоим образом не должна ограничивать демократические
права граждан на волеизъявление и
выражение своей позиции. А вопросы применения этого закона нужно
«решать, обсуждать и предлагать
для обсуждения обществу как можно в более открытом режиме».
– Это и явилось темой нашего
круглого стола «Позиция профсоюзов в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и в Федеральный закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
– сказала Лариса Ивановна. – По
существу закон впитал в себя все,
что может ограничить проведение
мероприятий, и установил за нарушения немалые санкции (информация о размерах административных
взысканий изложена в профсоюз-

ной газете «Наша позиция» № 106).
Как подчеркивали выступающие,
профсоюзам приходилось в разные
годы и при разных «градусах» общественного волнения выступать
организаторами публичных мероприятий. Однако эти мероприятия не выходили из-под контроля
и не заканчивались хаосом. Хорошая организация, большой опыт их
проведения, массовость праздничных шествий всегда отмечались на
уровне ФНПР.
В выступлениях не только заведующей правовой инспекцией труда
облсовпрофа Л.И. Зарочинцевой,
но и председателя Воронежской
городской организации профсоюза работников АПК Л.В. Давыденко, председателей профкомов
ОАО «Семилукский огнеупорный
завод» Г.А. Елфимовой и Нововоронежской атомной электростанции
Ю.К. Бабенко было отмечено, что
принимаемый в ближайшее время закон на уровне Воронежской
области должен четко определить
процедуру организации, подготовки
и проведения публичных мероприятий, установить грани ответственности организатора, законодательно определить такие понятия, как
«приостановление», «прекращение
публичного мероприятия».
Участвуя в работе круглого стола, уполномоченный по правам
человека в Воронежской области
Т.Д. Зражевская подчеркнула важность и инициативу Воронежского
облсовпрофа в проведении такого
мероприятия. Татьяна Дмитриевна
озвучила предложения, которые
необходимо внести в законопроект,
затрагивающие процедуру согласования массовых мероприятий,
присутствие на них общественных
наблюдателей, установление мест
проведения и норм предельной их
заполняемости. А также выступила с инициативой создать рабочую
группу по разработке регионального законопроекта, куда бы входили
и представители профсоюзов.
Безусловно, принятый на федеральном уровне закон должен выполняться. Об этом заявил участник
круглого стола, прокурор отдела по
надзору в сфере соблюдения законодательства по правам человека
и свободам граждан Воронежской
областной прокуратуры Я.М. Калашников. Региональное же зако-

нодательство должно соответствовать федеральному.
– Даже когда
региональный
закон будет принят, мы обязаны
учитывать, что он потребует детализации и выработки прежде
всего совместных шагов при проведении массовых акций. Опять
же – в рамках закона, но не ущемляя права населения, – добавил к
этим выступлениям председатель
облсовпрофа.
Дискуссия за круглым столом
продолжалась более полутора
часов. Среди поставленных профлидерами вопросов были и такие: если в процессе проведения
мероприятия был нанесен ущерб
провокатором, то кто за это отвечает? При установлении порядка
использования специально отведенных мест будут ли предусмотрены мероприятия по оборудованию
сцены для ораторов, обеспечению
громкоговорящей связью? Председатель
областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Е.И. Колотев
выступил с предложением, чтобы работодатели,
которые доводят народ до «горячей точки», несли серьезную
ответственность.
Иными словами, руководители
членских профсоюзных организаций обозначили свою аргументированную позицию по обсуждаемой теме.
Некоторые же моменты дискуссии требовали более детального
обсуждения, в котором активно
поучаствовали начальник орготдела регионального отделения партии «Единая Россия» О.Н. Конопкина, лидер регионального отделения
КПРФ С.И. Рудаков, начальник отдела администрации городского
округа г. Воронеж В.С. Прохонов,
исполняющий обязанности начальника центра управления МВД
России по г. Воронежу А.П. Жуков и
другие.
В итоге участниками заседания
круглого стола были приняты рекомендации с учетом выступлений и
высказанных замечаний и предложений, которые будут направлены
в соответствующие органы для их
дальнейшего применения.
Ирина БОРИСОВА

ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ

Защита интересов трудящихся – главная задача профсоюза
«Об опыте работы профсоюзного комитета МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по защите
членов профсоюза и сотрудничестве с руководством предприятия»
– такова была тема состоявшегося
12 сентября в МКП МТК «Воронежпассажиртранс» выездного заседания президиума Воронежской
областной организации общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Защита социально-экономических прав и интересов членов профсоюза является главным направлением в деятельности комитетов
профсоюза. Потому в проводимом
заседании приняли участие председатели профкомов предприятий и организаций г. Воронежа и
близлежащих районов. Примером
активной деятельности в решении
вышеуказанных проблем является

профсоюзный комитет МКП МТК
«Воронежпассажиртранс».
Трудовой коллектив и первичная профсоюзная организация
прошли различные этапы. Были
периоды, когда за короткий промежуток времени менялись 3-4 руководителя, накапливались долги по
заработной плате, затягивалось
заключение коллективного договора. Затем прошла реорганизация,
объединившая два пассажирских
автопредприятия и троллейбусный
парк в одно муниципальное предприятие – МКП МТК «Воронежпассажиртранс».
Непростым был период создания новой первичной профсоюзной
организации, но тем не менее при
активной поддержке и помощи областного комитета она была создана. Возглавил ее Сергей Васильевич Симонов, профсоюзный лидер
с большим стажем общественной

деятельности. Сейчас на предприятии почти 90 процентов членов
профсоюза. Средняя зарплата составляет 16327 рублей, у водителей
автобусов – 16800 рублей, троллейбусов – 20-25 тыс. рублей. Тарифная ставка I разряда установлена выше прожиточного минимума в
регионе – 6350 рублей.
За последние годы в МКП МТК
«Воронежпассажиртранс»,
которое возглавляет генеральный директор Андрей Юрьевич Зоткин,
произошло много положительных
изменений. Полностью восстановлено и благоустроено троллейбусное депо. Администрацией предприятия на протяжении двух лет
ведется постоянная работа по улучшению условий труда работающих.
Отрадно, что администрация
муниципального предприятия и
профком работают в тесном контакте. Совместно проводится чес-

твование ветеранов производства,
вручаются подарки к юбилейным и
другим праздничным датам членам
профсоюза. А еще здесь создается
музей истории предприятия.
На выездном заседании президиума областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства принято
решение отметить положительный
опыт работы профсоюзного комитета МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по защите интересов членов
профсоюза и сотрудничеству с руководством предприятия и направить постановление во все отраслевые первичные профсоюзные
организации. Деятельность же администрации и профкома муниципального предприятия по решению
социально-экономических вопросов отмечена дипломами областной профсоюзной организации. В

торжественной обстановке проходило и вручение подарков, которые
очень нужны работникам в их повседневной жизни, – 2 СВЧ-печки.
На президиуме было также
принято решение обратиться к
главе городского округа г. Воронеж С.М. Колиуху и в городскую
думу с просьбой о выделении
средств на приобретение экологически чистого вида транспорта
– троллейбусов, а также автобусов большой вместимости.
Безусловно, от решения такого
вопроса в выигрыше будут не только водители, но и жители областного центра.
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
областной организации
общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства
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«Мы верим твердо в героев спорта!»
Воронежскому областному спортклубу профсоюзов исполнилось 25 лет.
В честь этого юбилея на Центральном стадионе профсоюзов 22 сентября
состоялся спортивный фестиваль.
Сборные команды областных
отраслевых профсоюзов, а также
профкомов предприятий и организаций – это почти триста участников – под звуки марша стройными
рядами прошли по арене спорткомплекса «Центральный» для торжественного построения.
– В этот час всех нас – людей
разных профессий и возрастов –
объединила одна мысль: о, спорт,
ты мир! Я рад в этом спортивном
комплексе приветствовать всех,
кто не остался равнодушным к нашему мероприятию, – этими словами председатель Воронежского
областного совета профсоюзов
А.В. Овчинников открыл спортивный фестиваль.
От имени областного совета
профсоюзов и его членских орга-

За годы работы им проведено более 750 спортивных мероприятий
различного уровня. В числе его
немалых заслуг
возрождение в
двухтысячном году спартакиады
профсоюзов, в которой приняли
участие около 25 тысяч членов профсоюзов.
А если обратиться к истории
развития спорта, то Воронежская
земля всегда славилась своими
спортивными достижениями. Она
– родина первого олимпийского
чемпиона, уроженца села Хреновое Бобровского уезда. Более 100
лет назад Николай Панин-Коломенкин в Лондоне завоевал золотую медаль в фигурном катании.
Эта победа послужила стартом
для будущих олимпийских достижений земляков.

тивных успехов. С поздравлениями
выступил и директор департамента спорта и организации работы с
молодежью городского округа г.
Воронеж А.К. Никифоров. Особо
отличившиеся в спортивной деятельности были награждены почетными грамотами правительства
области, областного совета профсоюзов.
Много добрых и хороших слов
прозвучало в этот день в адрес
коллектива спортклуба, которому под руководством директора
В.П. Карташова ежедневно приходится решать сложные задачи,
укрепляя материально-техническую базу, добиваясь намеченных
результатов.
– Спасибо всем за успешное
сотрудничество! Видя, сколько

низаций Алексей Васильевич поздравил с юбилеем сотрудников
спортивного клуба профсоюзов. И
высказал пожелание, что и в дальнейшем спортклуб будет всегда
идти в авангарде развития спорта
и физической культуры.
Двадцать пять лет – не так уж
и много для такого учреждения,
но если оценить все, что за четверть века проделано им, то это
колоссальная работа, результатом которой является воспитание
и подготовка целого поколения
спортсменов, принесших российскую и мировую славу Воронежу.
Среди них – 6 заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта
международного класса, более 150
мастеров спорта СССР и России.
Областной спортклуб профсоюзов стал поистине массовым
центром по привлечению населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.

В числе почетных гостей, приглашенных на фестиваль, были
спортсмены разных поколений.
Одна из них – заслуженный мастер
спорта по велоспорту и по скоростному бегу на коньках, двадцатичетырехкратный чемпион СССР,
победитель многих международных соревнований М.Д. Лукшина.
В коротком интервью нашей газете
Мария Дмитриевна сказала, что
«такие праздники просто необходимы, особенно молодому поколению, которое заряжается энергией
от ветеранов для новых спортивных рекордов».
А заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках, семикратный чемпион мира, бронзовый
призер Олимпийских игр 1996 года
О.В. Горобий, заместитель руководителя регионального управления
по физкультуре и спорту, подойдя к микрофону, тепло поздравил
юбиляров, пожелав им новых спор-

людей собралось на это мероприятие, могу сказать, что, наверно,
не зря 25 лет назад был учрежден
наш спортклуб, – поблагодарил
участников фестиваля Валерий
Петрович.
И прежде чем задуть свечи на
огромном юбилейном торте, он
глубоко вздохнул, вобрав в себя
воздух, будто приготовился к новым состязаниям (В.П. Карташов
– мастер спорта СССР по плаванию, заслуженный работник физической культуры РФ).
Спортивный фестиваль удался на славу. Безусловно, в этом
очень постарался дружный и
сплоченный коллектив областного спортивного клуба профсоюзов: главный судья соревнований,
заместитель директора С.А. Шевченко, ведущий специалист В.И.
Волков, заместитель директора
по культурно-массовой работе
В.И. Шорина и другие.

После торжественной части
начались состязания по шести
видам спорта. В соревнованиях
по перетягиванию каната приняли участие 14 команд. Победила
команда обкома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, второй
стала команда автотранспорта
и дорожного движения, третьей
– профкома ОАО «Минудобрения»
(г. Россошь), представлявшая обком работников химических отраслей промышленности.
В соревнованиях по дартсу среди женщин первое и третье места
заняли представители обкома профсоюза работников связи – Ирина Слащева и Елена Елфимова,
второй была Татьяна Мануковская
(обком профсоюза работников образования и науки). Среди мужчин
места распределились следующим
образом: первое – Роман Брежнев
(обком «Электропрофсоюз»), второе – Виталий Стрыгин (ОАО «Семилукский огнеупорный завод»),
третье – Виктор Чивилев (профком
Нововоронежской АЭС).
По настольному теннису победителем среди женщин стала Валерия Сумская (обком профсоюза
работников
здравоохранения),
второе место у Инны Цибисовой
(профком ОАО «Воронежсинтезкаучук»), третье – у Ирины Кузнецовой (обком «Электропрофсоюз»).
По прыжкам в длину с места
среди женщин лучший результат
показала Екатерина Агеева (профком ОАО «Воронежсинтезкаучук»), на втором и третьем местах
представители обкома профсоюза работников народного образования и науки – Юлия Карпушина
и Мария Груза. У мужчин победителем стал Дмитрий Козловцев, вторым призером – Вадим
Стрижко (оба – представители
обкома «Электропрофсоюз»), третье место у Константина Туманцева (обком профсоюза работников
здравоохранения).
В соревнованиях по бегу среди

мужчин на 1000 метров и женщин
на 500 метров места распределились следующим образом: среди женщин до 35 лет победили
Евгения Карлова – первое место (обком «Электропрофсоюз»),
Юлия Карпушина – второе место
(обком профсоюза работников
народного образования и науки),
Наталья Мелешкина – третье место (профком мехзавода); среди
женщин старше 35 лет победили
Мария Груза – первое место (обком профсоюза работников народного образования и науки),
Галина Пономарева – второе место (профком ОАО «Воронежсинтезкаучук») Оксана Бердникова
– третье место (обком «Электропрофсоюз»). Среди мужчин в возрасте до 35 лет победили Артем
Байоринас – первое место (профком Нововоронежской АЭС),
Дмитрий Козловцев – второе место (обком «Электропрофсоюз»),
Тимур Пономарев – третье место
(профком ОАО «Воронежсинтезкаучук»); старше 35 лет победителями стали Николай Новиков
– первое место (обком «Электропрофсоюз»), Евгений Михеев
– второе место (обком профсоюза работников химических отраслей промышленности), Владимир
Лысенко – третье место (профком
Нововоронежской АЭС).
В соревнованиях по волейболу,
завершающих программу фестиваля, приняли участие 14 команд.
Первое место заняла команда
«Электропрофсоюза»,
второе
– ОАО «ВАСО», третье – обкома
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.
Спортивный фестиваль вновь
доказал организационные возможности областного спортивного
клуба профсоюзов, а также необходимость проведения подобных
мероприятий, на которых каждый
участник стремится к победе.
Ирина БОРИСОВА

О Воробьевском фестивале и не только…

В августе профком профсоюзной организации правительства
области организовал поездку на X
Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная,
Русь мастеровая», который состоялся на хуторе Ломы Воробьевского района.
К поездке готовились основательно. Детально продумали, чем
заняться в пути, – дорога неблизкая, в одну сторону – 250 км. Подготовили песенник, шутливо назвав его «Как хорошо быть членом
профсоюза!». Придумали виктори-

ны, конкурсы, сообща выработали
программу вечера отдыха.
...По дороге в Ломы мы без перерыва пели песни. Когда прибыли на место, то все разошлись по
интересам, благо, что в огромном
природно-ландшафтном
парке
было много удивительного. На
малой сцене шла концертная программа «Разыграйся, разгуляйся
русская душа». Народные мелодии
органично дополняли колорит многочисленных сельских подворий,
ярмарку изделий мастеров народных художественных ремесел.

Народу съехалось свыше 10 тысяч. Всем было очень интересно. А
у некоторых с этими местами было
связано что-то родное и близкое.
Боевая по характеру, напористая
в работе Анна Стародубцева была
непривычно тиха и задумчива.
– Я ехала сюда, чтобы встретиться со своим детством. Мои
родители из села: папа из Старой
Ольшанки, мама – из Русской Гвоздевки. Я выросла на их воспоминаниях о деревне. Ты знаешь, – делилась она сокровенным, – у меня
много родственников погибли в
боях за Курск, Воронеж, за свою
малую родину, которая, как мне
представляется, была вот такой,
– кивнула Анна на старую, покрытую соломой избу. Смотрю я на эту
красоту, пруд, лес, степь, вдыхаю
терпкий запах чабреца и вспоминаю родителей…
Потом был сказочный фестиваль, который очаровал всех народными песнями, фейерверком,
режущими ночное небо лучами
прожекторов. Наша группа так
подпевала исполнителям, что из-

за активности попала в объективы
камер сразу нескольких каналов
областного и республиканского телевидения.
Я лично с глубоким наслаждением слушал песни в исполнении
руководителя департамента культуры и архитектуры области Ивана
Образцова. Не скрою, его творчество, манера исполнения мне импонирует.
По приезде в едином порыве
выпустили огромную красочную
фотогазету. Тут открылись таланты
Алексея Трунова, Дениса Ворохобина, Анны Рачицкой, Светланы Туровой, Виктора Фабрицких и еще
десятка человек. В аппарате все, к
примеру, знают, что Юрий Евдокимов ведет здоровый образ жизни,
занимается спортом, а при подготовке стенгазеты он весьма удачно
выступил со своими стихотворными подписями.
Итоги поездки обсуждают до сих
пор. Советник управления по работе с обращениями граждан правительства области Сергей Лукин, к
примеру, отозвался так: «По прав-

Редактор – Ирина БОРИСОВА.

Регистрационный номер ПИ ФС 6–0375.

Учредитель – ТООП
«Воронежский облсовпроф».

Заказ 2408. Тираж 3000 экз.
ОАО «ИПФ «Воронеж».

де, я больше люблю современную
музыку. Но в Ломы я ехал вот за
этим, – руками он выразительно
очертил круг от неба до земли. Не
могу я жить без обращения к прошлому! В нем смысл настоящего,
уверенность в будущем».
В «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери невзрачный
цветок о трех лепестках, который
жил в пустыне, на вопрос Маленького принца: «А где же люди?» ответил: «Их носит ветром. У них нет
корней».
Мы выпорхнули из родительских гнезд и полетели в большую
жизнь. Дела и заботы, городская
жизнь захлестывает нас. Но землю, нас вскормившую, малую родину, забывать нельзя. Профком
об этом помнит, потому и организовал поездку на Всероссийский
фестиваль, состоявшийся на хуторе Ломы.
Александр ПОПИКОВ,
советник организационного
управления
правительства области
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