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Встреча с главой городского округа г. Воронеж

Счастливого
Нового года!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Провожая уходящий год, мы вспоминаем самое знаменательное, что было связано
с ним. 2015-й – это год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
110-летия профсоюзного движения России, 25-летия образования ФНПР.
Наиболее значимое событие для профсоюзов России – IX съезд ФНПР,
который в очередной раз продемонстрировал сплоченность наших рядов.
Важным событием для нас также стала XXV Воронежская областная отчетно-выборная
конференция профсоюзов, на которой определены на предстоящий пятилетний период
основные направления в сферах социального партнерства, оплаты труда, занятости
населения, правовой защиты, молодежной и информационной политики.
Впереди у нас еще немало дел и событий. Наши единство и солидарность – залог успеха
всех важных начинаний в деле защиты прав трудящихся Воронежской области.
Пусть новый 2016-й станет годом хороших достижений и добрых перемен, годом мира
и согласия! Пусть в новом году ваши добрые дела и устремления увенчаются успехом!
Здоровья вам, счастья, оптимизма!
Евгений ПРОНЯЕВ, председатель Профобъединения
ХОРОШИЙ ОПЫТ

В Воронеже состоялось открытие первого
дома для работников образования
Людмила ТОРЕЕВА

Открытие первого дома для
работников образования состоялось в Воронеже 10 декабря. На
нем побывали высокие гости:
первый заместитель председателя Совета Федерации России
Галина Карелова и первый заместитель министра образования
и науки Российской Федерации
Наталья Третьяк. Представителям федеральной власти плод
своей совместной работы показали губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев, председатель Воронежского обкома

профсоюза работников народного образования и науки РФ
Тамара Бирюкова, председатель
потребительского
жилищностроительного
кооператива
«Учитель» Наталья Болкунова.
Песочно-коричнево-серая облицовка дома, в такой же тональности
выдержанная отделка лестничных
пролетов и квартир, качественные
сантехника и электрические плиты, натяжные потолки, металлические входные двери… И все это –
по цене 29 тыс. руб. за квадратный
метр, в то время как цена на жилье
такого уровня в Воронеже вдвое
выше. Хотя именно такого жилья
в Воронеже больше и не найдешь

– проект-то эксклюзивный, разработанный специально для работников образования!
Идея строительства льготных домов для работников образования
принадлежит президенту России
Владимиру Путину. Воронежским
обкомом профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, за плечами у которого уже
был опыт строительства льготного
учительского дома на 80 квартир в
2005 году, и который на протяжении всех последующих лет настаивал на строительстве в Воронеже
еще нескольких аналогичных домов, эта идея была воспринята как
единственный выход из возникшего тупика. Однако многое зависело
от того, какую позицию по этому
вопросу займет губернатор.
Губернатор профсоюз поддержал! Строительство трех льготных
домов на 1000 квартир для работников образования стартовало в
Воронеже осенью 2014 года. Уже 8
декабря 2015 года первый дом введен в эксплуатацию. Его открытие,
как уже было сказано выше, состоялось 10 декабря. В ближайшее время 296 членов кооператива (92 из
них относятся к профессорско-преподавательскому составу вузов, 204
– работники школ, детских садов,
организаций среднего профессионального образования) вселятся в
новые квартиры.
Открытие оставшихся двух домов для работников образования
запланировано на июль 2016 года.

15 декабря состоялась встреча председателя Профобъединения Е.Л. Проняева с главой городского округа г. Воронеж А.В. Гусевым.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития социального партнерства. Лидер профсоюзов и мэр Воронежа договорились о ежегодном
проведении встреч профактива с представителями городской администрации и взаимодействии.

Об изменениях в пенсионной системе
В Воронежской области насчитывается 743 тысячи пенсионеров. Какие
изменения произойдут в 2016 году в пенсионной системе России? Об этом
говорилось 18 декабря на пресс-конференции управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по Воронежской области А.Ф. Меркулова.
По словам управляющего, с 1 февраля, согласно проекту о внесении изменений в пенсионное законодательство, индексация страховых пенсий и
фиксированной выплаты предусмотрена на 4%. При этом для работающих
пенсионеров данная индексация не будет произведена. Перерасчет пенсии в
связи с индексациями, имевшими место во время работы, им будет осуществляться после прекращения трудовой деятельности.
С 1 апреля 2016 года также запланировано повышение социальных пенсий на 4%. В августе традиционно будет произведена корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам с учетом страховых
взносов за 2015 год.
Размер материнского капитала в 2016 году не изменится и по-прежнему
будет составлять 453 тысячи 26 рублей.
С 2016 года, помимо ежеквартального приема расчетов по начисленным
и уплаченным взносам, с апреля вводится ежемесячная отчетность с целью
установления факта работы пенсионеров.

На очередном заседании областной
трехсторонней комиссии
21 декабря на очередном заседании областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены вопросы «О реализации на территории Воронежской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», «О ходе проведения
специальной оценки условий труда в организациях Воронежской области»,
а также прошло награждение. Заместитель генерального директора ОАО
«Концерн Росэнергоатом» – директор филиала «Нововоронежская атомная
электростанция» В.П. Поваров удостоен Благодарственного письма от губернатора Воронежской области А.В. Гордеева за большой личный вклад в
повышение престижа рабочих профессий и содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства.
(О заседании областной трехсторонней комиссии читайте в следующем
номере газеты.)

Проблемы СОУТ – на контроле воронежских
профсоюзов
В начале декабря в конференц-зале Воронежского облсовпрофа состоялся семинар по вопросам проведения специальной оценки условий труда. В
нем приняли участие председатели областных отраслевых, а также крупных первичных профорганизаций, технические инспекторы по охране труда
профсоюзов, более шестидесяти представителей первичных профсоюзных
организаций.
Семинар был проведен совместно с АНОО ДПО «Учебный центр «Логос».
Участники смогли задать интересующие их вопросы непосредственно эксперту по специальной оценке условий труда. Главный технический инспектор Профобъединения Дмитрий Калашников проинформировал представителей профактива о роли профсоюзов при проведении СОУТ и о работе
ФНПР по внесению изменений и дополнений в методику ее проведения.

Их елка Кремлевская ждет
Безусловно, Новый год – самый ожидаемый и любимый праздник для детей. По сложившейся традиции, 4 января Профобъединением организуется
поездка в Москву 35 мальчишек и девчонок. В столицу нашей Родины отправятся дети членов профсоюзов здравоохранения, госучреждений и общественного обслуживания, жизнеобеспечения, химических отраслей промышленности и Нововоронежской атомной электростанции.
Необыкновенные аттракционы, музыкальный детский спектакль, танцы,
игры – вот что ожидает ребят на новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. А еще будет экскурсия по вечерней Москве.
В Воронеже отраслевые профсоюзы тоже проведут утренники для детей
с хороводами, театрализованными представлениями и вручением подарков
от Деда Мороза.

Как будем отдыхать в 2016 году
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2015 г.
№ 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году», выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными
днями, переносятся на 3 мая и 7 марта. Выходной день 20 февраля (суббота)
переносится на понедельник, 22 февраля.
Длительность новогодних каникул составит 10 дней (с 1 по 10 января). В
честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня (с 21 по 23
февраля), при этом суббота, 20 февраля, будет рабочей, а в честь Международного женского дня – четыре дня (с 5 по 8 марта). На Праздник Весны и Труда
россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. Остальных праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового кодекса РФ, данное постановление не коснулось.
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Итоги подведены
Ирина БОРИСОВА

16 декабря состоялось очередное
заседание территориальной трехсторонней комиссии городского
округа город Воронеж по регулированию социально-трудовых отношений.
Одним из основных вопросов,
рассмотренных на заседании, был
«Об итогах летней оздоровительной кампании детей и подростков
в 2015 году и задачах на 2016 год».
Выступившая с докладом по этому
вопросу и.о. руководителя управления образования и молодежной
политики городского округа город
Воронеж С.С. Долгих отметила,
что работа по организации отдыха
детей в 2015 году проводилась в
тесном взаимодействии с работодателями, профсоюзными организациями, городской и районными
межведомственными комиссиями.

В соответствии с запросом департамента социального развития Воронежской области, администрацией
городского округа на основе заявок
была сформирована потребность в
организации отдыха детей работающих граждан в количестве 7354
путевок.
От профсоюзной стороны выступил заведующий отделом социальных вопросов профобъединения Л.И. Шипилов. По его
словам, участие представителя
профсоюзов в работе областной
межведомственной комиссии по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2015
году способствовало принятию решения по установлению родительской доли оплаты за путевку в загородный оздоровительный лагерь
в размере не более 10 процентов
ее стоимости. Вопросы организации отдыха детей в каникулярное
время регулярно рассматривались

на заседании коллегиальных органов профсоюзов всех уровней. В
рамках социального партнерства
на предприятиях, в организациях,
учреждениях профкомы совместно
с работодателями решали вопросы
по выделению средств на организацию летнего детского отдыха.
По информации профсоюзных
организаций, текущим летом функционировали 9 загородных оздоро-

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Стратегия будущего
Александра ПАВЛЕНКО,
консультант обкома профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ

В Воронежской областной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ
работа с молодежью является одним из важнейших направлений
кадровой политики и организационного укрепления профсоюза. Тем
более что вопрос о необходимости
сильной молодежной составляющей профсоюзов был рассмотрен
на IX съезде ФНПР, и принята резолюция «Молодежь профсоюзов –
это будущее ФНПР».
В настоящее время в 17 районах
области при райкомах профсоюза созданы Молодежные советы,
во многих первичных организациях действуют молодежные
комиссии. Сегодня в нашем профсоюзе – 5 294 молодых члена,
что составляет 26,9% от общей
численности. В числе 613 председателей первичных профсоюзных организаций – 102 человека
в возрасте до 35 лет, т.е. 16,6% от
общего количества председателей
профорганов, 23,9% профсоюз-

вительных лагерей, находящихся
на балансе профсоюза работников
агропромышленного комплекса, и
лагерь «Вымпел» «Концерна «Созвездие», который находился на
профобслуживании профкома этого предприятия. Всего при непосредственном участии профсоюза
за летний период было оздоровлено более 11 тысяч детей, из них более 70% в городе Воронеже.

На частичную оплату путевок,
организацию культурно-массовых
и спортивных мероприятий из
профсоюзных бюджетов направлено более 5 млн руб. только в Воронеже. В целом же летняя оздоровительная кампания 2015 года
в Воронеже прошла на хорошем
уровне.
В начале декабря на заседании
Президиума
Профобъединения
были подведены итоги участия
профсоюзов в детской летней оздоровительной кампании, определены и первоочередные задачи перед
профсоюзными организациями в
этом направлении на 2016 год.
На заседании комиссии также
были рассмотрены вопросы: «О
деятельности администрации городского округа город Воронеж
по обеспечению жителей местами
в детских дошкольных учреждениях», «О реализации инвестиционной политики на крупных предприятиях городского округа город
Воронеж», «Об утверждении плана
работы комиссии на 2016 год». По
всем вопросам приняты соответствующие решения.

ной молодежи являются членами
ревизионных комиссий. Эти показатели указывают на необходимость дальнейшего усиления
работы профсоюзных комитетов
по выдвижению молодежи в кадровый резерв.
В помощь молодежным комиссиям в обкоме профсоюза разработан раздел коллективного договора по молодежной политике.
Наиболее успешно молодежная политика реализуется в Бобровском,
Верхнемамонском,
Панинском,
Эртильском районах области, а
также в профсоюзных организациях территориального органа Госстатистики, Управления ЗАГС, ГУОПРФ по Воронежской области,
КУ ВО «УСЗН Коминтерновского
района г. Воронежа», Департамента имущественных и земельных
отношений, ОГБУ ВО «Природные
ресурсы» и др.
Острогожский молодежный совет был признан одним из победителей Общероссийского конкурса
молодежных советов территориальных организаций профсоюза.
Председатель совета Роман Агошков является членом молодежного совета ЦК Профсоюза. Его деятельное участие в работе райкома

Для улучшения
условий труда

и обкома профсоюза предоставило
возможность в сентябре 2014 года
принять участие в работе III Молодежного форума Общероссийского
профсоюза РГУ и ОО РФ «Профсоюз
и молодежь – стратегия будущего!».
Кроме того, он был избран одним
из делегатов Воронежской областной организации профсоюза на
X Съезд Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ.
В ноябре состоялось заседание
молодежного совета областной организации профсоюза, на котором
была избрана председателем Анастасия Асафова, председатель молодежной комиссии КУ ВО «УСЗН
Коминтерновского района г. Воронежа», занявшая третье место на
Всероссийском конкурсе-форуме
профсоюзов ФНПР «Профсоюзный
мастер 2015».
Вопросы реализации молодежной политики, практика применения трудового законодательства,
информационно-разъяснительная
работа и другие обсуждались в ноябре 2015 года на семинаре председателей райкомов, первичных профсоюзных организаций системы
социальной защиты, специалистов
общественных юридических консультаций Воронежской областной
организации, прошедшем на базе
клинического санатория им. М.
Горького, а также регулярно на заседании президиума областной организации.
И все же, несмотря на имеющиеся достижения, уровень работы
по реализации отдельных аспектов
молодежной политики необходимо
повышать. Не в каждой районной
организации профсоюза создан
молодежный совет, не во всех крупных первичных профорганизациях
выбраны молодежные комиссии.
В коллективных договорах некоторых организаций отсутствуют
разделы по молодежной политике.
В настоящее время обком профсоюза активно занимается решением
этих проблем.

В областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства уже стало
традицией проводить выездные
заседания президиума. На этот
раз оно состоялось на базе отраслевых предприятий ОАО «Автоколонна № 1745», филиал ДЭП-5
ЗАО «Дороги Черноземья». Одним
из вопросов, который рассматривался на очередном заседании,
был «О работе администрации и
комитетов профсоюза первичных
профсоюзных организаций по
улучшению условий труда работающих».
В вышеназванных предприятиях
между работодателем и профкомом заключены коллективные договоры и соглашения по охране
труда. Итоги их выполнения рассматриваются ежегодно. Средняя
заработная плата за 9 месяцев 2015
год составила в автопредприятии –
13800 рублей, в ЗАО «Дороги Черноземья» – 25000 рублей.
На предприятиях проведен ремонт производственных и бытовых
помещений, оборудованы и оснащены отдельными шкафчиками
и душевыми кабинами бытовки,
оборудованы комнаты для приема
пищи, оснащенные бытовыми приборами. Оборудован пункт предрейсового и послерейсового осмо-

тра водителей, где нуждающимся
также оказывается первая медицинская помощь.
И в автоколонне, и в филиале
выделяются средства на улучшение условий труда работающих,
на приобретение спецодежды,
нового оборудования, приобретается новый подвижной состав. В
настоящее время весь подвижной
состав автопредприятия работает
на газомоторном и дизельном топливе.
Администрация и профком филиала ежегодно организуют отдых
трудящихся: все желающие обеспечиваются обкомом профсоюза
льготными путевками в санатории
Воронежской области, регулярно
организуются экскурсионные поездки по памятным местам.
Активно работают в плане улучшения условий и охраны труда
членов коллектива администрация
и профкомы ОАО «Автоколонна
№ 1149», ОАО Богучарское АТП»,
ООО ЦДС «Дорога», МКП МТК
«Воронежпассажиртранс»,
ООО
«Бутурлиновкаавтотранс»,
ОАО
«Лискинское ПАТП», АО «ВПАТП
№
3»,
филиал
«Богучар»
АО «МТТС»,
ООО
«Автодор»
(г. Острогожск), ООО «Россошанское ДРСУ № 1, ЗАО «Дороги Черноземья», АО «172 ЦАРЗ».
На заседании также были отмечены и недостатки в работе:
отдельные профкомы не всегда
находят нужные методы взаимодействия с администрацией, проявляют пассивность при решении
ряда вопросов по улучшению условий труда работающих.

заработную плату и компенсацию
морального вреда. При этом апелляционная жалоба работодателя
на решение Таловского районного
суда оставлена Судебной коллегией по гражданским делам Воронежского областного суда без удовлетворения.
28 июля Новоусманский районный суд Воронежской области принял решение в пользу фельдшера
скорой медицинской помощи Г.Н.
Кулинченко о включении в ее специальный стаж отдельных периодов работы с даты обращения в
Пенсионный фонд.

По обращению в областную
организацию профсоюза медсестры-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации
перинатального центра БУЗ ВО «ВОКБ
№ 1» И.В. Федоровой правовым
инспектором труда было составлено исковое заявление о включении в специальный стаж работы
спорных периодов с применением коэффициентов и назначении
пенсии с момента обращения в
ПФР. В ходе подготовки к судебным разбирательствам работнику
постоянно оказывалась правовая
помощь. В результате 14 сентя-

бря решение суда было принято в
пользу работника.
30 сентября Центральный районный суд г. Воронежа также
удовлетворил исковые требования врача отдела функциональной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический
центр» И.А. Сливкиной, обязав
Пенсионный фонд включить в
подсчет ее специального стажа
период работы в должности врача
отдела функциональной диагностики и назначить пенсию с момента обращения.

Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
областной профсоюзной
организации работников
автотранспорта и дорожного
хозяйства

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Помощь оказана
Светлана СЕМИРОД,
правовой инспектор труда
ЦК Профсоюза работников
здравоохранения
по Воронежской области

Одной из первостепенных задач
Воронежской
областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ является социально-правовая защита
трудовых прав и законных инте-

ресов медицинских работников.
Вот лишь несколько конкретных
примеров такой помощи, оказанной в 2015 году. Так, 13 июля Таловский районный суд Воронежской области принял решение в
пользу врача акушера-гинеколога
БУЗ ВО «Таловская районная больница» И.И. Смирновой, обязав
работодателя произвести оплату
сверхурочной работы, выплатить
в ее пользу незаконно удержанную
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Знаменательные для профсоюзов области
события 2015 года (фотостраница)
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1. IX съезд ФНПР.
2. Профсоюзный автопробег,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию со дня
образования Федерации Независимых Профсоюзов России.
3. Семинар-совещание (на
базе ООО Воронежсельмаш»)
представителей правительства
Воронежской области и ТООП
«Воронежский облсовпроф» по
вопросам подготовки рабочих
высококвалифицированных кадров для промышленности области в современных экономических условиях.
4-6. Первомай–2015 «Заработной плате – реальный рост!».
7-8. Профсоюзный областной
межотраслевой фестиваль театрализованной песни «Салют,
Победа!».
9. Областной конкурс профмастерства «Золотые руки».
10-11. Митинг «За достойный
труд!» в рамках Всемирного дня
действий профсоюзов.
12-13. XXV Воронежская областная отчетно-выборная конференция профсоюзов.
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ТРИБУНА ПРОФЛИДЕРА

В преддверии Нового года
Валентина ЕЛИСЕЕВА, председатель
областного профсоюза работников
лесных отраслей РФ
Заканчивается 2015 год. Каким он был, чем
запомнился?
Для профсоюзов России, в том числе и для
нашей областной профорганизации, это был
год
отчетно-выборной кампании. Подводя
итоги работы за пять лет, делегаты отчетновыборной конференции говорили не только о
достижениях, но и том, что не удалось выполнить, намечали пути решения проблем, стоящих перед коллективами. И хотя работа областного комитета была оценена положительно,
осталось чувство, что в решении некоторых вопросов надо было действовать более напористо.
Что греха таить, заработная плата на предприятиях и лесного хозяйства, и мебельной
промышленности – ниже средней по области.
В связи с нелегкой экономической ситуацией
в стране ее рост в 2014-2015 годах замедлился

и не всегда успевал за ростом инфляции. Да и
решение ряда социальных вопросов оставляет
желать лучшего. Значит, в новом году есть над
чем поработать.
Несмотря на аномально жаркое лето, слаженная работа организаций лесного хозяйства не
дала повториться событиям 2010 года. Последствия же тех пожаров успешно ликвидируются.
На месте сгоревших лесных массивов уже посажены новые деревья, которые, безусловно,
будут радовать жителей области.
Продукция наших мебельных предприятий
пользуется спросом не только в Воронежском
крае, но и в других регионах страны. А новые
коллекции мебели, разработанные дизайнерами наших организаций, постоянно занимают
призовые места на престижных выставках.
В преддверии наступающего Нового года я
хочу пожелать работникам лесных отраслей, их
близким и всем жителям области всего самого
хорошего. Пусть их труд будет оценен по достоинству и принесет радость окружающим.

ИЗ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

Мы – за соцпартнерство
Лариса ЛУЦЕНКО,
председатель Воронежского горкома
профсоюза работников АПК
В уходящем 2015 году в городской организации профсоюза работников АПК прошли
отчеты и выборы. Более чем на 30% в первичках сменился профактив. Избраны молодые,
перспективные председатели, их заместители,
члены профкомов. От горкома потребовалось
особое внимание в оказании помощи на местах
молодым активистам, организации дополнительного обучения.
2015-й стал очень продуктивным по заключению коллективных договоров. Подписали
колдоговоры СПК «Воронежский тепличный
комбинат», БУВО «Облветстанция», БУВО «Горветстанция», ФГУ «Государственный центр
агрохимической службы», ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика». В наших транснациональных компаниях ООО «КеллоггРус», ООО
«Воронежские дрожжи» в результате непростых

переговоров с участием горкома колдоговоры
были приняты с положительной динамикой.
Готовятся к подписанию коллективные договоры на «Воронежской хлебной базе» и еще трех
хлебозаводах, в ОАО «Молочный комбинат «Воронежский».
Сложные переговоры предшествовали заключению коллективного договора в ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский». Профсоюзная сторона испытывала беспрецедентное
давление со стороны работодателя. Но коллектив с профсоюзным членством более 86% проявил завидную солидарность, и самую важную
часть позиций в документе удалось отстоять.
Надеемся, что в новом 2016-м году работодатели примут во внимание закон РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», будут исполнять его
нормы и взаимодействовать с профсоюзом
в рамках социального партнерства, которое
уже много лет успешно действует в Воронежской области.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Невероятный случай
Василий ЧУЛОВ,
председатель областной
профсоюзной организации
профсоюза машиностроителей

Новый год

«

к нам мчится…»

Медленно, но верно Коза, символ 2015-го года, покидает сцену,
ей на смену идет Огненная Обезьяна, под знаком которой и пройдет
новый, 2016-й год.
Говорят, как Новый год встретишь, таким он и будет. Старая
поговорка, но даже в наше время
большинство все-таки придерживаются этой доброй традиции.
Встречают его не только шампанским и хлопушками, важно задобрить будущего покровителя года,
приготовить
соответствующие
угощения, украсить дом, приготовить подарки и наряды.
Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна чувствовала себя как дома:
развесьте красивые гирлянды на
стенах и под потолком – пусть они
вьются, словно лианы в джунглях.
Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананы,
ананасы, апельсины придутся по
вкусу хозяйке нового года.
Сластене-Обезьянке понравятся конфеты в блестящих обертках
и фрукты – мандаринам самое
место на елке! А еще прекрасно
будут смотреться самодельные
игрушки: гирлянды из пуговиц,
«шарики» из лампочек, самодельные снежинки из разноцветной
фольги и все-все-все, на что хватит вашей фантазии.

Следует заранее продумать, в
чем вы будете встречать Новый
2016-й год. Внешний вид для Обезьяны очень важен, и угодить ей
будет не так уж просто. Яркие краски и некоторая маскарадность
костюма – необходимые условия.
Однако все это не должно выглядеть дешево или безвкусно, так
что придется совмещать в одном
наряде экстравагантность и безупречный стиль.
Для встречи Нового года лучше
выбрать наряды в красных, желтых, оранжевых тонах. Дополнить
свой образ можно яркими украшениями с камнями красных оттенков, уместны будут золото и
серебро. Оценит хозяйка года и изящные украшения из дерева.
Новогодний стол должен изобиловать фруктами, конфетами,
мороженым, фруктовыми пирожными и другими лакомствами.
Можно дать волю своей фантазии
и приготовить неиспробованные
блюда, что-то новенькое и экзотическое обязательно придется
по вкусу хозяйке года. Особую атмосферу праздничному застолью
придадут свечи в изящных подсвечниках, хрустальные фужеры,
красивые столовые сервизы, изысканная посуда, приятный декор.
Счастливого вам Нового года!

Как-то довелось мне возвращаться из командировки под самый Новый год. Пассажиров в вагоне было
мало. Сидели в пальто и свое возмущение высказывали проводнице, на
что та заученно отвечала: «Холодно
потому, что вагон новой модели,
обогревается исключительно электричеством. А поскольку электричество от генератора, который работает только на ходу поезда, то надо
подождать».
Сидим, ждем – вариантов-то нет,
ругаем МПС. Но тут потеплело, народ воспрянул духом, и потекли
вагонные разговоры, в основном о
новогоднем празднике. Засверкали
на столиках заиндевевшие бутылки,
появилась дорожная снедь. Одним
словом, Новый год встретили под
стук вагонных колес.
Вспомнили «Карнавальную ночь»,
потом почему-то эпизод из фильма
«Женя, Женечка и «катюша» (когда
солдат пошел на почту за новогодней
посылкой, а заблудившись, попал к
немцам). Посмеялись над выдумкой
сценариста.
«Почему выдумка? – вдруг подал
голос дедок, уже начавший дремать
на боковой полке, – и совсем это не
выдумка, а так почти и было». Все
удивленно повернули головы в его
сторону. «А Вы что же, в кино снимались?» – не к месту хихикнула уже
изрядно раскрасневшаяся девица.
«При чем тут кино, – миролюбиво
продолжил старик. – Я был на войне,
много повидал, были и невероятные
случаи. И вот этот, про который вы
тут говорили, может, с нашего взят».
И тут посыпались просьбы, чтобы он
рассказал подробнее.
Дед, довольный вниманием, уселся поудобнее и начал: «В войну был
я в партизанском отряде, посылали
добытые сведения в Москву. А тут
стали садиться батареи у рации, ну,

командир и запросил центр, чтобы
прислали новые. И вот сообщили
нам, что пришлют к нам батареи с
корреспондентом армейской газеты. Отряд наш базировался в лесах.
Договорились, что корреспондент
прыгнет с парашютом в условленном
месте. А мы, значит, должны в нужном месте костер зажечь и встретить
его. Дело было под Новый год. Нашли большую опушку, подготовили
хворост, ждем. Слушали-слушали:
вроде прогудел где-то далеко в стороне самолет, но мы замешкались
с огнем. И пока разожгли, самолет
уж пролетел. А чуть позже дозорные
доложили, что видели парашют над
ближайшей деревушкой.
Приказал тогда командир направить разведчиков. Через несколько
часов нашли нашего парашютиста:
живого, невредимого, но, вот беда –
без батарей для рации. Стали допытываться, что да как. И он нам поведал, что упаковал батареи в большой
пакет, перевязал крепко бечевкой, а
сверху для новогодней красоты обвязал красной лентой, да еще с бантом,
и повесил этот довольно тяжелый пакет на грудь. Ну и полетели. Ночьто темная, безлунная, да еще снежок
падает. В нужное время пилот стал
вниз всматриваться, сигнальный костер искать. Глядь – вот он, внизу.
Туда и направил самолет. Подал знак
прыгать. Тот шагнул за борт. А ветер
прямо на него, закручивает. Пока
он со стропами боролся, отвлекся,
и только в последний миг и увидел,
что садится на заснеженную крышу
какой-то хаты. И не столько удивился, сколько обозлился на партизан:
додумались же выбрать место в деревне.
Быстро парашют отцепил и покатился по крыше в сугроб. Только
встал, чтобы сказать партизанам,
что он про них думает, глядь – а это
немцы. Сгрудились толпой, на него
глаза вылупили. Корреспондент,
хоть парень и тертый – с 41 года в
разных переделках бывал, а тут –
растерялся. Да и как не растеряться?

У него один пистолетик, да и тот гдето за спиной, а на руках негнущиеся
рукавицы. И тогда он рванул с груди пакет с батареями и как заорет:
«Ахтунг! Партизанен! Хенде хох!». И
бросил в немцев пакет, а сам за сарай
нырнул. Слышит, за спиной в ладоши
хлопают, смеются. «Вот гады, еще
ржут, издеваются!» – пронеслось в
голове, а сам на ходу с руки рукавицу зубами срывает и пистолет рвет
из кобуры. Так и ушел в лес. Мы его
вскоре и нашли. Партизаны тогда подивились рассказу корреспондента:
как же немцы-то упустили русского
парашютиста? А разгадка пришла
чуток позднее…»
Дедок прервался, отхлебнул чай,
недовольно сморщил нос: остыл.
Проводница, заинтригованная рассказом, бросилась к титану: «Сейчас
принесу горячий, только без меня не
продолжайте».
«Так вот, спустя несколько дней
захватили мы двух солдат на мотоцикле из той деревушки, командир
допросил их. И вот что мы тогда
узнали: собиралась немчура отмечать Новый год – с елкой, подарками. Капитан приказал подготовить
своего рода культурную программу, приготовили подарки – шнапс
там, шоколад, сгущенку, уложили
это все в коробку и лентой красной
перевязали – для красоты, значит. А
фельдфебель даже сделал себе бороду из пакли.
И в новогоднюю ночь высыпала вся их команда во двор, развели
костер, приплясывают, ждут, когда
появится их фельдфебель. И, когда
с крыши хаты им почти что на головы свалился снежный человек с
бородой и с коробкой, приняли за
своего. Встретили аплодисментами.
Правда, потом из дома вышел фельдфебель с еще одной праздничной
коробкой. Немцы и не поняли, что
это было.
Вот такая история у нас приключилась, – закончил свой рассказ дед.
– Может, тот газетчик кому ее и рассказал, а по ней фильм сделали…»

СПОРТ

Коллектив ВГУ – победитель Спартакиады
Владимир ВОЛКОВ, главный
секретарь Спартакиады
Финишировала Спартакиада профессорско-преподавательского
состава и сотрудников вузов 2015 года.
Состоялся последний, 11-й вид соревнований – бадминтон, первое место в

котором занял ВГАСУ, второе – ВГУ,
третье – ВГЛТУ.
Победителем Спартакиады стал
коллектив ВГУ, на втором месте –
ВГАСУ, на третьем – ВГЛТУ. Последующие места заняли коллективы
ВГТУ, ВГМУ, ВГУИТ, ВГПУ, ВГАУ,
ВГИФК.
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