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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники входят в нашу жизнь
с незабываемыми запахами новогодней елки и
свечой на ее ветвях, с радостью от встреч с самыми
близкими людьми и душевными застольями,
с надеждами на перемены к лучшему.
Так пусть же 2014-й станет годом не только
надежд, но и годом свершений задуманного
в решении проблем, стоящих сегодня
на пути каждого из вас!
Пусть ваша энергия, жизненный опыт станут
залогом успешной работы в предстоящем году,
делая жизнь достойной, радостной и спокойной!
Тепла и уюта вашему дому, здоровья, благополучия
и процветания вам и вашим близким!
Алексей ОВЧИННИКОВ, председатель профобъединения

Подписано областное
трехстороннее соглашение
Пресс-центр облсовпрофа
24 декабря 2013 года состоялось подписание трехстороннего соглашения между
правительством
Воронежской области, объединениями
профсоюзов
и
объединениями
работодателей
на
2014-2016 годы.
От правительства области соглашение подписал губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев, от профсоюзов – председатель
ТООП «Воронежский облсовпроф»
А.В. Овчинников, от работодателей – президент Регионального
объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»
А.Б. Андреев, а также председатель Союза сельскохозяйственных
товаропроизводителей Воронежской области А.Е. Болдырев.
– Мы подписываем уже двенадцатое по счету соглашение сроком на три года. Хочу сказать, что
за период моей работы (в марте
2014 года исполнится пять лет) мы
иногда спорили, выясняли детали,
но всегда придерживались главного: человек труда, труженики
всех предприятий и организаций
должны в первую очередь быть
во внимании и власти, и профсоюзов. И мы должны находить взаимопонимание в первую очередь
с теми работодателями, которые

социально ориентированы, – сказал перед началом подписания губернатор А.В. Гордеев.
Он подчеркнул, что тема поддержки людей труда проходит
красной нитью во всей социально-экономической политике Воронежской области и России в целом.
Новое трехстороннее соглашение
по сравнению с предыдущей версией документа было расширено,
например, в части взаимодействия с территориальными органами Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования. И далее
отметил:
– Сегодня мы с вами можем с
удовлетворением сказать, что на
данном этапе, исходя из возможностей экономики Воронежской
области, из бюджетных возможностей, мы уже делаем определенные шаги в сторону защиты коллективов тружеников и поднятия
авторитета профсоюзов.
Губернатор поблагодарил руководство
и
представителей
профсоюзов и объединений работодателей за взаимопонимание,
поддержку в тяжелые моменты и
активную работу.
Председатель
профобъединения А.В. Овчинников отметил,
что недавно вместе с губернатором области и президентом
Регионального
объединения
работодателей им пришлось
принимать участие в подписании трехстороннего соглашения

Центрального федерального округа. Новое соглашение на уровне региона сумело вписаться по
многим направлениям в рамки
ЦФО. Подчеркивая актуальность
и архиважность принимаемого
документа с точки зрения решения социальных и экономических
проблем, лидер профобъединения заострил внимание на том,
что трехстороннее соглашение
на 2014-2016 годы было разработано с учетом поступивших более
чем 150 поправок и предложений.
Большинство из них касалось занятости населения, заработной
платы, охраны труда и социальных гарантий. И от того, как будет
выполняться соглашение, зависит благосостояние трудящихся
области.
Президент объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» А.Б. Андреев и
председатель Союза сельскохозяйственных
товаропроизводителей Воронежской области А.Е.
Болдырев также подчеркнули важность принятого документа.
Участники соглашения подтвердили готовность и в дальнейшем
поддерживать правительство Воронежской области в работе по
развитию экономики темпами,
превышающими средний уровень
по стране, сохранению стабильности в обществе, повышению качества жизни населения.

Заседание трёхсторонней комиссии ЦФО
12 декабря в Москве состоялось заседание Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Центрального
федерального округа, на котором был рассмотрен вопрос «Об итогах выполнения Соглашения между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО, Ассоциацией
территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, Координационным Советом РСПП ЦФО на 2011–2013 годы» и подписано новое соглашение на 2014–2016 годы.
Новое соглашение состоит из 6 разделов. Отдельный раздел посвящен обязательствам сторон в области молодежной политики. Центральное место занимают обязательства по оплате труда, при этом
выделены обязательства региональных органов власти в отношении
работников бюджетной сферы, предусмотренные указами Президента
Российской Федерации. В целом соглашение направлено на создание
в перспективе единого социально-экономического пространства по
гарантиям на территории Центральной России.
В заседании трехсторонней комиссии ЦФО принял участие председатель Воронежского облсовпрофа А.В. Овчинников.

Выявлены нарушения трудового законодательства
Правовой инспекцией труда облсовпрофа совместно с Воронежской
областной организацией «Росхимпрофсоюза»
проведена плановая
проверка соблюдения трудового законодательства, выполнения условий коллективного договора в Воронежском филиале ФГУП «НИИСК».
В ходе проверки выявлены нарушения норм трудового законодательства: несвоевременная выплата отпускных и сумм, причитающихся работникам при увольнении; выплата заработной платы один
раз в месяц; невыполнение работодателем обязанности по ознакомлению работников с приказами о приеме на работу; привлечение
работников к работе в выходные дни и к сверхурочной работе без
письменного согласия работника, без учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации и без издания соответствующих приказов; нарушения в соблюдении графиков отпусков.
По результатам проверки руководству предприятия выдано представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Права работника восстановлены
В облсовпроф обратился бывший работник ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» В.А. Якубович за помощью в восстановлении права на досрочную пенсию. Пенсионным
фондом ему было отказано в ее назначении по старости по Списку
№1, так как в ходе документарной проверки не была подтверждена
занятость В.А. Якубовича полный рабочий день в технологическом
процессе вредного производства.
Главным техническим инспектором профобъединения Д.Н. Калашниковым было подготовлено исковое заявление в Центральный
районный суд г. Воронежа о досрочном назначении трудовой пенсии
по старости. 9 октября текущего года решением Центрального районного суда г. Воронежа исковые требования были удовлетворены в
полном объеме, а 19 ноября решение вступило в законную силу. Суд
обязал ГУ УПФ РФ в г. Воронеже назначить и выплатить заявителю досрочную трудовую пенсию по старости с 26 ноября 2012 года.

Какой же праздник без подарков
Новый год – один из самых ожидаемых и любимых праздников нашей детворы. Мечта для большинства ребятишек – посещение главной елки страны.
Как и в прежние годы, 4 января областным советом профсоюзов
организуется поездка в Москву 35 мальчишек и девчонок. На этот раз
в столицу нашей Родины отправятся дети членов профсоюзов культуры, жизнеобеспечения, связи, строительства и ОАО «КБХА». Необыкновенные аттракционы, музыкальный детский спектакль, танцы,
игры – все это ожидает ребят на новогодней елке в Государственном
Кремлевском дворце, а еще – экскурсия по вечерней Москве. Безусловно, все это оставит прекрасные воспоминания у наших детей.
***
Почти 13 тысяч детских подарков в соответствии с реализацией
областного трехстороннего соглашения получат в новогодние праздники дети работников бюджетной сферы, а также нуждающиеся в
социальной защите.
Кроме того, обкомы профсоюзов госучреждений и общественного
обслуживания, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
горком АПК приобрели детские пригласительные билеты на новогодние утренники для членов профсоюзов.
Не остались в стороне и профорганизации промышленных предприятий. 130 сладких подарков приготовили администрация и профком
ОАО «Тяжмехпресс» для детей-сирот Бобровской специализированной школы-интерната, а также 100 подарков для детей-инвалидов и
сирот Коминтерновского района города Воронежа и 200 детских подарков для членов профсоюза предприятия.

Как отдыхаем в 2014 году
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013г.
№ 444 «О переносе выходных дней в 2014 году» календарь праздничных и выходных дней на 2014 год выглядит так: с 1 по 8 января (8 дней);
с 22 по 23 февраля (2 дня); с 8 по 10 марта (3 дня); с 1 по 4 мая и с 9 по
11 мая (7 дней); с 12 по 15 июня (4 дня); с 1 по 4 ноября (4 дня).
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В рамках социального партнерства
Пресс-центр облсовпрофа
19 декабря в Воронежском облсовпрофе
состоялась встреча
профактива области с главой городского округа г. Воронеж А.В.
Гусевым и руководителями структурных подразделений городской
администрации.
Открывая встречу, председатель профобъединения А.В. Овчинников сказал:
– Основная цель сегодняшнего
мероприятия – заложить основу
нашим партнерским отношениям. В Воронеже сосредоточен
мощный научно-производственный и экономический потенциал,
составные звенья которого, к сожалению, не все охвачены профсоюзным влиянием, что нередко
приводит
к
многочисленным
ущемлениям прав работников.
Поэтому хотелось бы в рамках социального партнерства общими

усилиями искать и находить более эффективные пути реализации общегородских проблем, активно привлекая к этому пока еще
мало проявившее себя городское
объединение работодателей. Хотелось бы также рассчитывать на
более тесные контакты работников отраслевых обкомов и отделов облсовпрофа с различными
структурами городской администрации.
Глава городского округа Александр Викторович Гусев, обращаясь к профактиву, особо подчеркнул:
– Вы, представители трудовых коллективов, знаете самые
больные точки на местах, а потому сможете помочь нам решать
эти социальные и трудовые
проблемы.
В форме прямого общения руководители областного совета
профсоюзов, председатели областных отраслевых организаций

профсоюзов, крупных первичных
профорганизаций
обозначили
свою позицию по наиболее актуальным вопросам социальноэкономического развития города:
жилищно-коммунального хозяйс-

тва, городского транспорта, заработной платы работников дошкольных учреждений и др.
В заключение было подписано
Соглашение о взаимодействии
администрации городского окру-

га г. Воронеж и Территориального
объединения организаций профсоюзов Воронежской области
«Воронежский областной совет
профсоюзов» по решению социально-трудовых вопросов.

Воронежскому облсовпрофу – 65 лет
Воронежский областной совет профсоюзов отметил свое 65-летие. В санатории им. Горького состоялся заключительный концерт областного фестиваля народного творчества «Люблю тебя, мой край
родной!».
В процессе подготовки к торжествам в профобъединении были организованы смотры-конкурсы
«Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда» и фотоконкурс «История в лицах», создан Совет ветеранов, проведены официальные встречи по обсуждению актуальных
вопросов с органами областной исполнительской власти, заседание Молодежного совета профобъединения в рамках реализации областного закона «О первом рабочем дне выпускников и трудовом
наставничестве», спортивный фестиваль и др.
Ирина БОРИСОВА
История воронежских профсоюзов уходит своими корнями в самое начало 20 века – в стачечное
движение трудового народа, первые маёвки, митинги и забастовки
рабочих, с первых же шагов проявивших единство и сплоченность
своих действий.
Пройдя сквозь
годы начала
формирования социализма, воронежский профактив обучался
хозяйствовать, активно включаясь в ликвидацию безработицы,
неграмотности, дефицита продовольствия. В этих условиях,
стремясь решать общие задачи,
отраслевые профсоюзы впервые
сплотились в 1918 году под эгидой
Воронежского губернского совета
профсоюзов, просуществовавшего вплоть до известных трагических событий 1937 года.

Невозможно переоценить роль
воронежских профсоюзов в период коллективизации и индустриализации, когда создавалась
мощная промышленная база, сыгравшая ключевую роль в годы Великой Отечественной войны. Возглавив движение «Все для фронта
– все для Победы!», профсоюзы
приняли непосредственное участие в формировании народного
ополчения, в подготовке населе-

ния к самообороне, осуществляли
перевод на военные рельсы промышленности и сельского хозяйства, оказывали помощь семьям
фронтовиков.
Возрождение Воронежского областного совета профсоюзов на I
межсоюзной областной конференции в 1948 году было продиктовано
насущной необходимостью восстановления народного хозяйства в послевоенное время. Такое
совместное решение президиума
ВЦСПС и Воронежского обкома
партии на многие десятилетия
определило судьбу воронежского
профдвижения, его цели и задачи
как организации, стоящей на защите социально-трудовых прав и
интересов людей труда.
Именно об этом говорил председатель профобъединения А.В.
Овчинников на открытии заключительного этапа фестиваля народного творчества.
– Нет сомнений, судьба российских профсоюзов неотделима от
судеб нашей Родины. Наш юбилей – это очередной повод еще
раз оценить все весомое и значительное, что стало достоянием
истории профсоюзов, – отметил
профлидер. – Какими бы ни были

трудности на нашем пути, воронежские профсоюзы никогда не
стояли в стороне. Нам многое
удалось. Вобрав в себя опыт прошлых лет, выстояв в условиях политических потрясений и жестких
реформ, Воронежский областной
совет профсоюзов за 65 лет прошел проверку временем, доказав, что профсоюзы – одна из самых жизнестойких общественных
структур.

Поздравить областной совет
профсоюзов пришли представители областной Думы, администрации г. Воронежа, госинспекции
труда, Фонда социального страхования Воронежской области и
другие.
Среди приглашенных были и
ветераны профсоюзного движения, люди, для которых работа в
профсоюзах стала делом их жизни. В ознаменование юбилейной
даты ветеранам были вручены памятные сувениры и цветы.
После завершения официальной части состоялся заключительный концерт областного
фестиваля народного творчества.
Безусловно, проводимому мероприятию предшествовала большая
организаторская работа облсовпрофа, членских профсоюзных

организаций. В феврале 2013
года на заседании Исполкома
профобъединения было утверждено положение о проведении
фестиваля. Работа закипела. Более трехсот членов профсоюзов
участвовали в отборочном туре.
И уже к финалу было отобрано 36
лучших номеров художественной
самодеятельности.
Концерт начался выступлением
ансамбля «Камертон» (руководитель А.В. Ким, ОАО «Минудобрения» г. Россошь).
«Ты живи, моя Россия!
Славься, русская земля!
Краше нет под небом синим!
Это – Родина моя!»
Слова из песни как нельзя лучше

передали те чувства патриотизма,
которые веками воспитывались в
подрастающем поколении нашей
великой страны. Да и все остальные номера концерта были пропитаны именно такой тематикой.
Со сцены звучали песни и стихи о
Родине, любви, избранной про-

фессии, радости и обо всем, что
делает человека лучше и счастливее.
А какая тишина стояла в зале,
когда Мария Заварзина (ОАО «Воронежоблгаз») читала отрывок из
поэмы Н.А. Некрасова «Мороз,
Красный нос» – «Есть женщины в
русских селеньях…»!
Яркими и самобытными были
выступления представителей областной организации профсоюза
работников народного образования и науки, ОАО «ВАСО», ОАО
«Воронежская
энергосбытовая
компания» и др. Русская же душа
по-настоящему раскрылась в тан-

цах – это танцевальные ансамбли Новоусманского района, ОАО
«Минудобрения» г. Россошь, ОАО
«Концерн «Созвездие» и др.
Мероприятие, которое готовили
все вместе, удалось! Безусловно,
в историю воронежских профсоюзов будут вписаны имена профактивистов, еще раз доказавших,
что профсоюзы области – одна из
массовых организаций, сумевшая
сплотить людей труда, интеллигенцию и молодежь.
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Знаменательные для профсоюзов области
события 2013 года
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1. Выездной семинар в санатории им. Цюрупы по проблемам и путям организационного укрепления и модернизации
профсоюзов.
2. Совещание по вопросам взаимодействия Государственной инспекции труда в Воронежской области и ТООП «Воронежский облсовпроф».
3. Заседание круглого стола на тему «Обсуждение проектов
законов Воронежской области «О потребительской корзине
в целом по Воронежской области» и «О внесении изменений
в закон Воронежской области «О прожиточном минимуме в
Воронежской области» с участием представителей департаментов труда и социального развития и экономического
развития области, ученых ВГУ.
4-5.
Первомай-2013: «Достойный труд – достойная
зарплата!».
6. Расширенное заседание Молодежного совета профобъединения, посвященное реализации закона Воронежской
области «О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве».
7. Спортивный фестиваль профсоюзов области, посвященный 65-летию облсовпрофа.
8. Митинг «За достойный труд!» в рамках Всемирного дня
действий профсоюзов.
9. VIII (внеочередной) съезд ФНПР.
10. Встреча профактива области с руководством департамента финансово-бюджетной политики по обсуждению проекта бюджета Воронежской области.
11. Встреча представителей профобъединения, председателей отраслевых профсоюзов промышленного сектора
с заместителем председателя правительства Воронежской
области А.С. Беспрозванных.
12. Воронежскому облсовпрофу – 65 лет.
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Одно из главных событий года
Евгений Леонидович ПРОНЯЕВ,
председатель областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза»:
– 29 октября в Санкт-Петербурге состоялся VIII (внеочередной) съезд ФНПР. Я
был избран делегатом на этот съезд от Территориального объединения организаций
профсоюзов «Воронежский областной совет профсоюзов». В работе форума принимали участие 323 делегата. С докладом «О
ходе выполнения решений VII съезда Федерации независимых профсоюзов России и
задачах ФНПР на период до 2016 года» выступил Председатель ФНПР М.В. Шмаков.
На съезде также был рассмотрен ряд
принципиальных вопросов, касающих-

ся совершенствования структуры Федерации, делегаты приняли решение
о внесении изменений в Устав ФНПР.
Кроме того, были приняты постановления «Об Основных положениях устава
общероссийского,
межрегионального
профсоюза»; «О порядке проведения отчетно-выборной кампании Федерации
независимых профсоюзов России» и др.
Главной целью принятых VIII (внеочередным) съездом ФНПР новаций является укрепление профсоюзных рядов, повышение их боевитости.

Дмитрий Сергеевич КРИВОНОСОВ, председатель Молодежного совета обкома
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности:
– 20 ноября мы отметили день рождения профсоюза работников РЭП. Это
наш праздник, а потому отметили его с
огоньком. Закончили проведение спартакиады среди предприятий радиоэлектронного комплекса по пяти видам спорта, в ОАО «Концерн «Созвездие» раздали
информационный и агитационный материал о профсоюзе, организовали фотовыставку «Профсоюз: Вчера. Сегодня. Завтра», провели смотр-конкурс на
звание «Лучшая цеховая профсоюзная
организация» и «Лучшая профсоюзная
группа».

А 26 ноября на праздничном мероприятии, организованным в ОАО «Концерн
«Созвездие», председатель обкома профсоюза работников РЭП Н.В. Колготин и
председатель профкома ОАО «Концерн
«Созвездие» В.Н. Макаревич награждали отличившихся активных членов
профсоюза. Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный силами
сотрудников акционерного общества,
являвшихся лауреатами и победителями областного фестиваля «Люблю тебя,
мой край родной», посвященного 65-летию Воронежского облсовпрофа.

Марина Анатольевна ПОПОВА,
главный редактор газеты «Импульс» Воронежского механического завода:
– Празднование 85-летия Воронежского
механического завода, бесспорно, стало в
жизни его трудового коллектива одним из
главных событий года. Незабываемый вечер, состоявшийся 1 октября в ДК имени
50-летия Октября, собрал лучших людей
предприятия, ветеранов войны и труда и
тех, кто, приняв трудовую эстафету старшего поколения, работает сегодня в цехах
и отделах родного, дважды орденоносного
завода. Среди почетных гостей, приехавших поздравить заводчан со знаменательной датой, были советник руководителя
Роскосмоса И.К. Новиков, заместитель
генерального директора ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева В.Н. Сычев, председатель Воронежской областной Думы В.И. Ключников, генеральный директор – генеральный
конструктор КБХА В.С. Рачук, председатель ЦК профсоюза работников общего

машиностроения Российской Федерации
Ю.С. Спиченок, заместитель председателя Воронежского областного совета профсоюзов Н.Т. Миляков и другие.
Юбилейный вечер начался с просмотра фильма о заводе, о том, как создается
уникальная ракетно-космическая техника. После поздравления генерального
директора Воронежского механического
завода И.Т. Коптева состоялась церемония награждения работников предприятия, в числе которых передовики производства, победители соревнования в
честь 85-летия со дня основания завода.
Под звуки марша и аплодисменты зала
они поочередно поднимались на сцену.
В их адрес звучали поздравления, с букетами цветов им были вручены почетные
грамоты, благодарственные письма, памятные подарки.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Хвала рукам…
Лариса ЧЕРНЫШЕВА, консультант
отдела трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа
Проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» стало уже традицией. В этом году
он проходил в девятый раз. Основная его
цель его – пропаганда рабочих профессий,
повышение престижа человека труда, рост
квалификации работников и привлечение молодежи в производственную сферу. Организаторами конкурса выступили департамент
промышленности и транспорта, департамент
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, Региональное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской
области» и Воронежский областной совет
профсоюзов.
12-13 декабря состоялся финал областного конкурса, в котором приняли участие 165
представителей 28 промышленных предприятий и 34 учреждений начального и среднего профессионального образования.Токари,
фрезеровщики, электросварщики, электромонтеры по обслуживанию промышленного
оборудования, операторы станков с программным управлением, парикмахеры – самые
лучшие из них после отбора на предприятиях
и в учреждениях продолжили состязания в
финале. Впервые в этом году была введена
еще одна номинация: «кондитер». За звание
лучшего по профессии соревновались как
опытные рабочие, так и учащиеся.
Жюри строго определяло уровень профессионализма и мастерства конкурсантов по

Чудесный вечер звезды зажигает,
И Новый год в права свои вступает…
(По страницам астрологического прогноза)
Наступающему 2014 году покровительствует Синяя деревянная
лошадь. Что это значит и чем это
нам «грозит»? Лошадь – своенравное, гордое животное. Так
и наступающий год будет неоднозначным: пожалуй, довольно непростым, но уж точно не
скучным. Карьерные взлеты,
невероятные повороты судьбы, удивительные возможности
– всего этого в новом году будет
более чем достаточно.
Не забудьте купить или изготовить
самостоятельно сувениры для своих близких и друзей. Конечно, в первую очередь это
будут фигурки лошадей, выполненные из дерева, фарфора или других материалов.
Цветами следующего года станут синий,
зеленый, голубой, фиолетовый, серый. Все
их следует использовать при украшении дома
для встречи Нового года. Украсьте дом, повесив над входной дверью бубенчики или подкову. Лошадь любит все цвета: зеленую траву,
голубое небо, желтое солнце, разноцветные
цветы, белую пену водопадов… 2014 год – год
синей Лошади, поэтому постарайтесь, чтобы
в комнате было что-нибудь синее. Скатерть,
ваза, несколько красивых синих шаров на
елке, синяя подушка на диване, синяя мишура
на люстре – фантазируйте. Фигурку лошади
поставьте на видное место в квартире, пусть
она живет с вами вместе весь следующий год.
Радовать хозяйку будущего года в этот раз
полагается овощными блюдами, содержащими морковь, свеклу, картофель и разнообраз-

ную зелень. Из напитков предпочтительны соки, морсы и, в крайнем
случае, шампанское.
Любят лошадки похрустеть
свежими сухариками и сушками. Включите все хрустящее в
состав салатов и закусок, испеките овсяное печенье, булочки
или просто хлеб. Запах свежей
выпечки придаст вашему дому
больше тепла и уюта. Печенье,
предварительно завернув в фольгу или красивую обертку, можно повесить на елку, а под нее – насыпать
немного овса и поставить чистую воду.
Приобретите для торжественной ночи какую-нибудь новую одежду. Это не обязательно
должно быть дорогое платье или шикарный
костюм. Достаточно любой мелочи в вашем
наряде, и желательно, чтобы она была в цвете Нового года. Цвет одежды лучше выбрать
похожим на какую-нибудь лошадиную масть
(черный, коричневый, серый, «в яблоках», бежевый, белый) или взять цвета года: зеленый
и синий. Эти же цвета в украшениях привлекут
денежный поток в дом. Украшения с красными, желтыми и фиолетовыми камнями лучше
отложить до другого праздника.
И, хотя лошадь – животное трудолюбивое,
отдыхать давать надо и ей, а уж самим себе
тем более. И, если что-то задуманное не
удастся исполнить 31 декабря, не расстраивайтесь. Ведь новый 4712-й год лошади по
восточному календарю наступит только 31 января, а значит, у вас остается еще один шанс
встретить его.

Выполняя социальную миссию
Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ,
заместитель председателя
областной организации профсоюза
работников потребкооперации и
предпринимательства
Областная профсоюзная организация
работников потребкооперации и предпринимательства провела выездное заседание Совета на базе Подгоренского райпо,
изучив опыт работы по организации социального партнерства в этом коллективе.
Вопрос довольно актуальный, поскольку
на недавнем совещании с участием глав
ряда муниципальных районов, председателей райпотребсоюзов и руководителей
профильных управлений и департаментов областного правительства губернатор
А.В. Гордеев обозначил задачу: в кратчайшие сроки разработать реальную долгосрочную программу возрождения и развития областной потребкооперации.
Потребительская кооперация Подгоренского района живет и работает под девизом:
«В единении – сила!». Кооператоры, как говорится, переживали и взлеты, и падения.
Но благодаря сплоченности коллектива, умелому взаимодействию Совета, Правления и
профкома кооперация района развивается,
выполняя социальную миссию на селе.
Большая заслуга в этом молодого руко-

водителя, председателя Совета Александра Анатольевича Леонова, председателя
профкома Валентины Ивановны Ососко. В
райпо создаются новые рабочие места, закупается сельскохозяйственная продукция
у местных товаропроизводителей, оказывается помощь нерентабельным торговым
точкам в отдаленных селах, а также помощь
ветеранам и инвалидам. Такая подвижническая работа вызывает уважение у жителей
района. В коллективе принят колдоговор, где
предусмотрена социальная защита работающих, оказание помощи старикам, организация наставничества и меры по закреплению
молодежи в отрасли.
Благодаря проводимой организаторской
работе и совершенствованию торгового обслуживания населения в райпо улучшаются
экономические показатели, растет заработная плата.
Сегодня Подгоренские кооператоры взяли
курс на внедрение новых эффективных форм
деятельности, автоматизации магазинов, совершенствование закупочной деятельности
через Центркооп.
Членам совета была предоставлена возможность ознакомиться с деятельностью
общепита райпо, посетить торговые предприятия.
В заключительной части для участников
расширенного заседания Совета была организована интересная экскурсия в Костомаровские пещеры.

суммарным показателям выполнения теоретического задания и практической работы. Теоретические знания оценивались по
результатам экзаменационного теста. Практическое умение – по качеству выполненной
работы, соблюдению норм охраны труда.
29 рабочих и учащихся в категориях «Лучший по профессии» и «Лучший среди обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования» стали победителями. А уже 20 декабря в здании правительства Воронежской области состоялось
их чествование, на котором председатель
областного совета профсоюзов А.В. Овчинников вручил специальные призы от профсоюзов самым молодым участникам конкурса:
учащемуся Воронежского государственного
промышленно-технологического колледжа
(будущему токарю) Александру Юрьеву и токарю ОАО «Водмашоборудование» Максиму
Назинцеву (на фото).
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