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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым
годом – самым добрым
семейным праздником!
С запахом хвои и
мандаринов, тихим
перезвоном елочных
игрушек он входит в
нашу жизнь новыми
надеждами и мечтами,
верой в чудо и добро.
Пусть в вашем доме всегда
царят радость и веселье,
а за праздничным столом
соберутся самые близкие
вам люди!
Пусть удача и успех
сопутствуют вам во всех
делах и начинаниях!
А новый 2013-й станет
годом хороших достижений
и добрых перемен, годом
мира и согласия!
Здоровья вам, счастья
и благополучия!
Алексей ОВЧИННИКОВ,
председатель
профобъединения

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Я в рабочие пошел…
По уже сложившейся традиции
в конце ноября состоялся финал
ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки». Организаторами
этого конкурса с 2005 года являются правительство Воронежской области, региональное объединение работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей Воронежской области»,
областной совет профсоюзов. И
проводится он с целью пропаганды рабочих профессий, повышения престижа человека труда,
роста квалификации работников
и привлечения молодежи в производственную сферу.
Предварительный этап конкурса профмастерства состоялся ранее на предприятиях и в
учреждениях. А уже в финале в
двух номинациях – «Лучший по
профессии» и «Лучший среди
обучающихся учреждений профессионального образования»
– приняли участие 95 представителей
рабочих
профессий
шестнадцати известных в Воронеже и области промышленных
предприятий и
девятнадцати
учреждений начального и среднего профессионального образования.
Среди конкурсантов
были токари и фрезеровщики,
электросварщики и электромонтеры, операторы станков с программным управлением и даже
парикмахеры.
Им предстояло
выполнить теоретическое задание и практическую работу. Все
это оценивало жюри, в состав
которого вошли представители
промышленных
предприятий,
образовательных
учреждений,

облсовпрофа и правительства
области.
На второй день победителей
финального конкурса профмастерства торжественно приветствовали на сцене актового зала
Воронежского колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса. Здесь же самым молодым среди рабочих и учащихся
– электромонтеру Юго-Восточной
дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Артему Егорушкину
и учащемуся Воронежского авиационного техникума им. В.П. Чкалова Руслану Рыжкову заместитель председателя облсовпрофа
А.А. Симонов вручил специальные
призы от профобъединения.
Затем победителей пригласили в Дом правительства, где по
поручению губернатора А.В. Гордеева его заместитель – первый

В ЦФО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
14 декабря в Красногорске Московской области под председательством полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглова состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ЦФО.
От профсоюзов Воронежской области в заседании принял участие
председатель областного совета профсоюзов А.В. Овчинников.
Участники заседания обсудили ход реализации Соглашения, заключенного ранее между органами исполнительной власти субъектов
центральной России, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов и Координационным советом Российского союза промышленников и предпринимателей на 2011–2013 годы
в области обеспечения достойного уровня оплаты труда. Собравшиеся отметили положительную работу по развитию системы охраны
труда на предприятиях, внедрению мер, направленных на укрепление
здоровья сотрудников, а также по повышению престижа рабочих профессий.
Одна из важнейших задач соглашения и всей работы трехсторонней комиссии – формирование условий для поэтапного повышения
минимальной заработной платы. Особое внимание бюджетной сфере
– учителям, врачам, работникам культуры и социальной сферы. Члены трехсторонней комиссии проголосовали за продолжение взаимодействия по этим вопросам в рамках Соглашения.

В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Закончился судебный процесс в первой инстанции по материалам, подготовленным с помощью облсовпрофа областным
комитетом профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.
Областная организация профсоюза подготовила и подала в суд
иск к ОАО «Концерн «Созвездие», в целях защиты прав членов профсоюза – работников концерна, в отношении которых были нарушены нормы трудового законодательства. Однако исковое заявление
суд оставил без внимания, ввиду выставления ненадлежащего ответчика. По мнению суда, ответчиком должны быть конкретные работники, права которых нарушены.
Судебное определение было обжаловано в судебную коллегию по
гражданским делам Воронежского областного суда, и дело возвращено для рассмотрения в суд первой инстанции. Исковые требования
обкома были удовлетворены. Таким образом, в Воронежской области
появился прецедент судебной защиты по обращению профсоюза в
отношении нарушенных прав своих членов.

ПРОФСОЮЗ ОТСТОЯЛ ПРАВА РАБОТНИКА
заместитель председателя правительства Воронежской области А.В. Гусев наградил лучших из
лучших. Перед началом торжества
Александр Викторович отметил,
что кадровый вопрос в Воронежской области, как и во всей стране, стоит очень остро, и, чтобы
решить его, требуется объединить усилия всех заинтересованных сторон. «Важнейшей задачей
государственно-частного
партнерства власти и бизнеса является стимулирование работников к
повышению профессионального
мастерства. Правительство области готово оказывать всяческое
содействие в вопросе подготовки
профессиональных кадров для
предприятий области», – подчеркнул вице-губернатор.
Ирина БОРИСОВА

Безусловно, приоритетным в правозащитной работе областной
организации профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания является досудебное урегулирование трудовых споров.
Однако отдельные вопросы, в том числе и по защите пенсионных прав
членов профсоюза, можно решить только путем обращения в суд.
В обком профсоюза обратилась медицинская сестра Воронежского
областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
Н.Н. Штыкова за правовой помощью в обжаловании в судебном порядке решения Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Воронеже об
отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с
осуществлением лечебной деятельности. Оказалось, что Управление
не включило в подсчет специального стажа Н.Н. Штыковой время ее
работы в указанном доме-интернате, поскольку в его название введено слово «милосердие», и наименование такого учреждения не предусмотрено соответствующими нормативными актами.
В исковом заявлении, подготовленном правовым инспектором
труда профсоюза Е.А. Хромовой, обращено внимание суда на то, что
определяющим в назначении досрочной трудовой пенсии по старости
за осуществление лечебной и иной деятельности по охране здоровья
является именно род деятельности, а не наименование учреждения, в
котором трудится работник.
В судебном заседании была доказана неправомерность и необоснованность отказа Управления Пенсионного фонда в назначении
досрочной трудовой пенсии, решением суда Центрального района
г. Воронежа исковые требования Н.Н. Штыковой были полностью
удовлетворены.

«НАС ЕЛКА ЧУДЕСНАЯ ЖДЕТ…»
Правительство области в соответствии с областным трехсторонним
соглашением выделило финансовые средства для приобретения новогодних подарков детям, чьи родители трудятся в бюджетной сфере.
Всего 7700 мальчишек и девчонок получат такие подарки.
А 4 января 2013 года по сложившейся традиции областной совет
профсоюзов организовывает поездку 35 ребятам на новогоднюю елку
в Государственный Кремлевский дворец. В Москву отправятся дети
членов профсоюзов работников здравоохранения, госучреждений и
общественного обслуживания, радиоэлектронной промышленности, а
также двух профкомов – ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и Нововоронежской атомной электростанции концерна «Росэнергоатом».
Сказочный новогодний спектакль и карнавал у кремлевской елки, а
затем обзорная экскурсия по ночной заснеженной Москве – вот что
ожидает тех ребят, кому выпал «счастливый билет».
В Воронеже силами некоторых отраслевых профсоюзов будут проведены утренники для детей с хороводами, театрализованными представлениями и вручением новогодних подарков.
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Провожая 2012-й…
Людмила ДАВЫДЕНКО,
председатель горкома профсоюза работников АПК:
– В уходящем году в работе
городской организации профсоюза работников АПК было очень
много острых ситуаций, о чем мы
неоднократно писали на страницах газеты. Но были и положительные
моменты.
Достигнута
договоренность с председателем
Совета директоров ЗАО «Русская
продовольственная компания, ИНК»
В.Л. Чешинским о внесении норм
областного трехстороннего соглашения в коллективные договоры

семи предприятий. А это – индексация заработной платы, отчисления
профкомам средств на проведение
культурно-массовых мероприятий в
размере 0,15% фонда оплаты труда
и многое другое.
В сентябре завершающегося
года, несмотря на очень напряженные переговоры по заключению
нового коллективного договора
с представителями французской
компании «Лесаффр», являющейся собственником ООО «Воронеж-

ские дрожжи», были сохранены
имеющиеся льготы и компенсации, доплаты к заработной плате
и ее индексация. Разделы «Охрана труда» и «Гарантии профсоюзной деятельности» расширены и
дополнены. И, хотя коллективный
договор был принят с протоколом
разногласий (не по всем вопросам
удалось договориться), стороны
завершили работу на этом этапе с
уверенностью, что все будет урегулировано в наступающем году.

Галина ЛЫЖИНА,
председатель первичной
профсоюзной организации
Аннинского районного
потребительского общества
(РПО):

Тамара БИРЮКОВА,
председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

– Для областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ уходящий
2012 год можно охарактеризовать
как год напряженной работы в связи с переменами, происходящими в
системе образования. Это прежде
всего обсуждение на всех уровнях
проекта Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», сбор подписей, письменные обращения к депутатам
Госдумы от Воронежской области с
просьбой поддержать требования
профсоюза о сохранении льгот и

гарантий педагогическим работникам, студентам, которые прописаны в ныне действующем законе.
Введенные новые образовательные стандарты, Правила аттестации педагогических работников, методика расчета субвенции
и порядка расчета норматива
финансирования общеобразовательных учреждений требовали
постоянного участия профсоюза в
консультациях, разъяснениях.
Впервые за многие годы появилась норма о том, что уровень
оплаты труда школьных педагогов
не может быть ниже средней по
экономике региона, а работников
дошкольных учреждений – не ниже
средней заработной платы работников общего образования. Не без
участия отраслевого профсоюза
эти нормы по заработной плате к 1
января 2013 года будут выполнены.
Областной комитет профсоюза
работников народного образования и науки РФ продолжает работу
по развитию системы социального
партнерства.
На областном уровне действуют
наши соглашения с департаментом

образования, науки и молодежной
политики Воронежской области,
администрацией городского округа город Воронеж, инспекцией по
контролю и надзору в сфере образования Воронежской области и
Государственной инспекцией труда
Воронежской области. В каждом
районе заключены и действуют отраслевые соглашения и коллективные договоры в образовательных
учреждениях.
Из регионального и местного
бюджетов в рамках социального
партнерства производятся доплаты молодым специалистам (в размере 20-30% к ставке, срок доплат
продлен до 5 лет вместо 3), ежемесячные доплаты работникам сельских детских дошкольных учреждений (от 500 до 1500 руб.), выплата
педагогическим работникам при
уходе на пенсию по возрасту (до
3 средних заработков), доплата
председателям первичных профсоюзных организаций (в размере
20% от ставки), выделение средств
на санаторно-курортное лечение,
оздоровление и отдых работников
и их детей (бесплатные путевки и с

30%-ной скидкой), а также на приобретение новогодних подарков
детям работников образовательных учреждений, находящихся на
областном бюджете.
В рамках федеральной программы по льготному строительству жилья для работников образования в Воронеже сформирован
жилищно-строительный кооператив «Учитель». Удешевление строительства произойдет за счет
бесплатного отведения земельного участка и подводки коммуникаций к дому.
Дом будет построен на 850 квартир для профессорско-преподавательского состава и учителей общеобразовательных учреждений.
Вторая составляющая программы – ипотечное кредитование на
льготных условиях: средства можно будет взять в банке под 8,5%
годовых. Кроме того, молодым
учителям из регионального и федерального бюджетов будет произведено софинансирование первого
взноса, размер которого предположительного составит 20% от стоимости жилья.

Тамара ЯНЫШЕВА,
председатель областной профорганизации общероссийского профсоюза работников связи РФ:

– Одним из самых ярких, запоминающихся событий этого года
для нас является состоявшийся
летом конкурс профессионального
мастерства почтальонов Воронежской области и города Воронежа.
Шестнадцать участниц, имеющих

высокие производственные показатели в работе, продемонстрировали знания почтовых правил и
умение качественно и доброжелательно обслуживать клиентов.
Конкурс проходил на базе Регионального учебно-внедренческого
центра УФПС Воронежской области. И сотрудники центра приложили немало сил и изобретательности для организации трех этапов
состязаний.
В первом этапе, названном
«Самопрезентация»,
почтальоны
рассказывали о себе, коллективе,
в котором работают, о своей профессии. Были видеоролики, стенгазеты и даже стихи. А с какой теплотой говорили некоторые о своих
односельчанах, о тех клиентах, которых обслуживают! Ведь сельский

почтальон не только почту, но и лекарства принесет, поможет в чем-то
одинокому пенсионеру, поговорит
душевно. Не секрет, что почтальон,
особенно на селе, – профессия семейная. Об этом и поведали участницы – представительницы почтовых династий, как еще детьми
помогали мамам разносить почту.
Второй этап конкурса – тестирование из 30 вопросов – проверка знаний почтовых правил. Третий – практическое обслуживание
клиента. Члены жюри изображали
очень дотошных клиентов, которым
доставляли на дом заказные письма, пенсию, подписывали на печатные издания и оказывали разные
почтовые услуги в соответствии со
стандартами качества клиентского
сервиса.

Победителем конкурса стала
почтальон с 30-летним опытом работы в Лискинском почтамте Валентина Чалая. Второе место заняла Елена Чеботарева, почтальон
села Лосево Павловского почтамта. Третье присуждено молодой
сотруднице, проработавшей почтальоном два года в Борисоглебском
почтамте, Варе Пчелинцевой.
Победителям были вручены
дипломы и ценные призы. Поощрительный приз присужден Тамаре
Коновальчук, почтальону Анниского
почтамта, показавшей высокие результаты и отставшей от призеров
всего на один балл. Кроме того,
всем участницам конкурса были
вручены сувениры от территориальной организации профсоюза
работников связи России.

– Новый 2013-й год аннинские
кооператоры встречают достойно.
Прошло отчетно-выборное собрание, на котором кооператоры
района подвели итоги своей работы за прошедшие 5 лет. Показатели в нашем РПО одни из лучших
в облпотребсоюзе. Совокупный
объем деятельности аннинских
кооператоров составил 2,6 млрд
руб. и увеличился по сравнению с
прошлой пятилеткой на 1,1 млрд
руб. На 162% увеличился розничный товарооборот. В районе
проводится большая работа по
внедрению новых форм обслуживания, модернизации производства. Между Советом, Правлением
и профкомом выстроены хорошие
партнерские отношения. В коллективе все – члены профсоюза.
Имеется коллективный договор,
в котором определены мероприятия по совершенствованию
экономического
соревнования,
созданию надлежащих условий
труда, решению социальных вопросов работающих. Средняя заработная плата составляет 12462
руб., выплачивается регулярно,
нет задолженности во внебюджетные фонды.
Опыт работы нашей организации неоднократно изучался.
На базе Аннинского РПО проводились
научно-практические
конференции, круглые столы. В
соответствии с положениями коллективного договора при уходе в
очередной отпуск работники получают материальную помощь,
ведется работа по оздоровлению
детей, оказанию помощи ветеранам, активизирована деятельность с молодежью.
Выполняя свою социальную
миссию на селе, наши работники
развивают дополнительные услуги для селян. Мы обслуживаем
все удаленные деревни и хутора.
За последние 5 лет ни один магазин в населенных пунктах численностью менее 100 человек не был
закрыт. РПО обеспечило работой
300 селян. Для инвалидов же создано 10 рабочих мест.

НА ЗАСЕДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

В центре внимания – оплата труда в муниципальных образованиях
В начале декабря на заседании
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был рассмотрен вопрос «О соблюдении
трудового законодательства в
сфере оплаты труда работников
Нижнедевицкого муниципального
района и Борисоглебского городского округа».
С докладами о проводимой работе выступили глава администрации Нижнедевицкого муниципального района В.И. Копылов и первый
заместитель главы администрации
Борисоглебского городского округа А.В. Кинжалов. В частности,
они отметили, что основным механизмом в деле повышения уровня
заработной платы является социальное партнерство, в рамках ко-

торого используются возможности
районных трехсторонних соглашений между правительством Воронежской области, объединениями
профсоюзов и объединениями работодателей на 2011-2013 годы, а
также возможности коллективных
договоров.
На заседании комиссии выступил заместитель председателя
ТООП «Воронежский облсовпроф»
– координатор стороны профсоюзов в комиссии Н.Т. Миляков, который сообщил, что в ходе подготовки материалов для рассмотрения
данного вопроса представители
облсовпрофа с выездом на места
ознакомились с работой социальных партнеров по выполнению раздела областного трехстороннего
соглашения «В сфере доходов и оп-

латы труда». Он обратил внимание
на участие в этой работе районных
Координационных советов профсоюзов. В частности, в Нижнедевицком районе в текущем году на
двух заседаниях обсуждались проблемы, касающиеся выплаты заработной платы в размере не меньше
прожиточного минимума.
Роль Координационных советов значительно возросла после
поступления в районы в ноябре
прошлого года писем заместителя
губернатора Воронежской области
Ю.В. Агибалова с рекомендациями
главам администраций о содействии работе профсоюзов. Председатели советов были введены в
состав комиссий по мобилизации
доходов и легализации выплаты зарплаты, стали участвовать в

планерных совещаниях у глав администраций. Активизировалась
работа по созданию профсоюзных
организаций.
В целом же в результате организованной главами администраций
муниципальных образований совместной работы социальных партнеров удалось обеспечить рост
заработной платы, значительно
сократить число организаций, где
еще допускаются факты выплаты
заработной платы меньше величины прожиточного минимума (например, в Нижнедевицком районе
– с 89 до 2 организаций).
Особое значение в данной работе имеет тот факт, что в областном
трехстороннем соглашении предусмотрено обязательство производить выплату не меньше прожи-

точного минимума. Этот критерий
используется всеми участниками
трудовых отношений, а также органами контроля и надзора и в итоге
дает положительный эффект как
для роста заработной платы, так и
для пополнения консолидированного бюджета области.
Решением комиссии социальным партнерам рекомендовано
продолжить работу по обеспечению трудового законодательства в
сфере оплаты труда и выполнению
раздела «В сфере доходов и оплаты труда» трехстороннего соглашения.
Виктор БРАЖНИКОВ,
зав. отделом трудовых
отношений и защиты
экономических прав
трудящихся облсовпрофа
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Знаменательные для профобъединения
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№ 1 – Подписание Соглашения о
взаимодействии областной Думы
и Воронежского областного совета профсоюзов.
№№ 2,3 – Научно-практическая
конференция Центрального федерального округа на тему «Роль
социального партнерства в продвижении и реализации принципов достойного труда».
№№ 4,5 – Первомай-2012 «Даешь строительство справедливости!».
№ 6 – Выход в свет книги «Воронежские профсоюзы: взгляд
сквозь годы».
№ 7 – Финал регионального этапа Всероссийского молодежного

конкурса «Профсоюзный лидер
– 2012».
№ 8 – Заседание круглого стола в облсовпрофе по обсуждению
Федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» в
преддверии принятия на региональном уровне.
№ 9 – Спортивный фестиваль на Центральном стадионе
профсоюзов.
№№ 10,11 – В рамках Всемирного дня действий профсоюзов

«За достойный труд!». Встреча
профсоюзного актива области
с губернатором А.В. Гордеевым
и руководителями структурных
подразделений областного правительства.
№ 12 – V выездное заседание
Совета ТООП «Воронежский облсовпроф»
с
повесткой дня «О практике работы Координационного совета
профсоюзов и администрации
Острогожского муниципального
района в рамках социального
партнерства по развитию экономики и повышению уровня
и качества жизни населения»
(Острогожск).
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

С Новым годом, или
Добро пожаловать!

Год Змеи
Змеиный год к нам приближается!
Его отметить классно нужно!
Тебя пусть в жизни окружают
Уж если змеи, то воздушные!

Прощай, Дракон,
да здравствует Змея!
Скоро год искрометного Дракона уйдет на долгих двенадцать лет,
уступив место Змее. Этот знак китайского гороскопа можно назвать
особенным. Фейерверк страстей и
эмоций, неожиданные обстоятельства и резкие повороты событий
сменятся периодом мудрости и
рационализма.
Змея является символом неспешным и рассудительным. А
значит, и готовиться ко встрече
следующего Нового года надо
спокойно и рассудительно, внимательно проанализировав собственные ошибки и неприятности
уходящего года и мысленно сбросив с себя все отрицательные эмоции, словно змеиную чешую. Особенно удачным наступающий год
будет для Змей, Кроликов, Петухов
и Лошадей.
Год Змеи вступит в свои права 10
февраля 2013 года, однако по сложившейся традиции большинство
россиян считают моментом смены
знаков года бой курантов в ночь на
1 января. Поэтому важно до 31 декабря успеть вымести и выбросить
вместе с мусором, пылью и хламом
все невезение, которое случалось
в уходящем году, – Дракон будет
рад достойным проводам, а Змея
довольна оказанными почестями.
Идеальным способом встретить
год Змеи станет уютный праздник
в семейном кругу. Поскольку грядущие 365 дней должны пройти
под водяным знаком, неплохо отмечать Новый год близ водоема:
реки, пруда, озера, в загородном
доме или на даче. В любом случае, лучше не устраивать шумных
застолий, ограничившись уютным
окружением родни и самых близких друзей. Однако даже для себя
обязательно нужно прибрать и украсить жилище, продумать новогодний стол и праздничные наряды. Змея не любит ленивых, всегда
оценит изысканную, комфортную
обстановку.
Так как Змея является аристократкой китайского гороскопа,
интерьер дома следует сделать
максимально элегантным. Предметы роскоши и антиквариат, старинные украшения и классический
декор – именно то, что непременно
порадует Змею и воспримется ею
благосклонно. Дорогие и утонченные предметы, изысканный стиль
и красота должны сопутствовать
обстановке новогодней ночи.

Украшая новогоднюю елку,
важно не переборщить с декором.
Именно для года Змеи оптимальным вариантом станут украшения
в одной цветовой гамме. Основные цвета года Черной Водяной
Змеи – черный, серый, синий, голубой, зеленый. Кроме того, рептилия любит блестящие золотые
и серебряные оттенки, а красный
цвет по китайской традиции всегда
приносит удачу.
Вышеперечисленные любимые
цвета Змеи могут стать основными в праздничных нарядах. Приветствуются люрекс, блестки и
пайетки, принты и узоры, напоминающие кожу рептилии. Однако не
стоит надевать ничего сделанного
из натуральной змеиной кожи – это
вряд ли понравится новогодней
гостье. Материалы и ткани должны
быть гладкими, желательно блестящими. Не стоит также забывать
о серебряных и золотых украшениях, отблеск которых похож на переливы змеиной чешуи. Что касается
фасонов, то более всего Змее понравится обтягивающая и облегающая одежда, туфли с острыми носами и «шпильки».
Стол следует покрыть красивой
скатертью, обязательно из ткани. В идеале в новогоднюю ночь
года Змеи на стол ставят лучший
хрусталь и фарфор. В меню должно быть разнообразное мясо, не
исключаются также рыба и морепродукты. Основным блюдом
может стать кролик – жареный,
запеченный, тушенный в сметане с
гарниром из овощей. Помимо кролика Змее наверняка понравятся
блюда из кур, цыплят, индеек или
перепелов. Змеи неравнодушны к
яйцам, поэтому этот продукт может использоваться в различных
праздничных блюдах – от фаршированных яиц до салатов. Традиционный салат «Оливье» лучше
всего приготовить не с колбасой, а
с мясом курицы, индейки, говядины. Хорошим дополнением ко всем
блюдам станут свежие овощи, зелень и фрукты.
Китайские мудрецы уверяют:
мудрая Змея не обижает тех, кто
старается сделать ей приятное. И
тогда год Черной Водяной Змеи
обязательно принесет вам успех и
удачу!
(По страницам
астрологического прогноза)

Новый год – это елка, шампанское, оливье! А у меня этот праздник
стал даже судьбоносным, своего рода семейным талисманом.
Впрочем, по порядку.
Было это в те не столь далекие
времена, когда в стране существовали так называемые «народные дружины», которые помогали
милиции в борьбе за правопорядок. Тогда тысячи решительных
мужчин и женщин с красными повязками на рукаве в любую погоду ежедневно выходили на улицы
городов. За такую гражданскую
сознательность дружинники получали определенные льготы. Я
работал тогда младшим научным
сотрудником НИИ и тоже был дружинником, даже имел персональную красную нарукавную повязку.
И вот однажды 31 декабря, за
несколько часов до Нового года,
заместитель директора нашего
научно-исследовательского института, а на общественных началах еще и начальник дружины,
собрал всех дружинников и объявил, что в связи с изменениями в
графике нам предстоит дежурить
под Новый год. Ропот недовольства он пресек на корню, заявив,
что несогласные лишатся дополнительных отпусков.
Собрались в штабе дружины,
получили «разнарядки»: кто во
Дворец культуры, кто на вокзал, а
кто и в ресторан. Я с двумя коллегами остался в резерве при штабе, как мы шутили, охранять его
от хулиганов. Сидим, рассказываем анекдоты, грызем семечки, как
вдруг входит капитан милиции и с
порога так жизнерадостно спрашивает: «Никто в вытрезвитель не
хочет?». «А на ликеро-водочный
не надо?» – последовал встречный вопрос. Но капитан не шутил.
Оказалось, что почти все сотрудники вытрезвителя были задействованы на «срочно-секретном»

оперативном мероприятии, нужна
была помощь от дружинников. Мы
молчали. Тогда старший объявил:
«В вытрезвитель поедет Сидоров!». Сидоров – это я. Вечно я
с моей фамилией везде в первых рядах: чуть что – Сидоров
на выход!
Тем временем коллеги
ссыпали мне в карман остатки
семечек, как патроны перед
последним боем, я туда же сунул красную повязку и пошел за
капитаном. Тот сел в кабину милицейского фургона, почему-то прозванного в народе «луноходом», а
я залез в кузов. Там было многолюдно, и я сел с краю у двери. Ехали недолго, машина остановилась
напротив входа в вытрезвитель
– дверь в дверь. Я выпрыгнул, но
поскользнулся и больно ударился
лбом об уже открытую дверь. Искры посыпались из глаз. И тут здоровенный молодец в милицейской
форме, очень похожий на одного
нынешнего депутата из рекламы,
подхватил меня и очень решительно «внедрил» в вытрезвитель.
Там было тепло и светло, за
длинным столом сидел лейтенант
и молоденькая девушка в белом
халате. «Доктор!» – подумал я и
инстинктивно прикрыл свой фингал. Тем временем те, кто ехал со
мной в фургоне, оказались рядом.
По очереди у них спрашивали фамилии. И почему-то все оказались
Ивановыми. Потом им помогли
раздеться до нижнего белья, докторша осмотрела их и проводила
в соседнюю комнату, где стояли
кровати и уже слышался богатырский храп.
Я остался один. Спросили фамилию. «Сидоров», – честно ответил я. Лейтенант удивился: «Первый Сидоров за все время, а то
сплошь Ивановы. Ну что ж, раздевайся, Сидоров!» – почти дружелюбно предложил он. Я удивился:

«Это зачем?». «Как зачем? – переспросил лейтенант и, кивнув на
спальную комнату, добавил: – Там
все должны быть одинаковы». «Логично, – подумал я, – это чтобы не
выделяться среди обитателей вытрезвителя и не нервировать их».
Я и разделся до трусов, как все.
Вспомнив про красную повязку,
повязал ее на руку – все-таки дружинник. Так и стоял, переминаясь
с ноги на ногу: в красных трусах в
белый горошек и с красной повязкой на рукаве, да еще галстук для
солидности оставил.
За столом воцарилось молчание. Почти как в сцене из «Ревизора» Гоголя. Наконец лейтенант
пришел в себя: «Так ты тот дружинник, которого нам направили в помощь???».
…А с докторшей Верой мы всетаки познакомились. Она, оказывается, в то время проходила
стажировку. И с тех пор мы с ней
уже не один Новый год встречаем
вместе. Так что этот праздник для
нас очень даже особенный – семейный праздник.
С Новым годом вас!
Василий ЧУЛОВ,
председатель областной профорганизации
профсоюза машиностроителей

С УЛЫБКОЙ
Почему прожиточный минимум устанавливают
люди, которые живут на прожиточный максимум?

***
В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот
попробую от мандаринок отказаться: надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января.

***
– А ты кем нарядишься на Новый год?
– Кем, кем – сугробом! Снежинка из меня никакая!

***
Женщина отличается от мужчины тем, что продумывает не каждый свой шаг, а походку в целом.

***
Люди-совы встают и ложатся поздно. Люди-жаворонки встают и ложатся рано. Но есть еще людидятлы – из-за них совы встают рано, а жаворонки
ложатся поздно.

***

Смотрите каждое утро! Фантастический триллер
«Доспать за 5 минут!».

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

Спартакиады завершились
Закончилась Спартакиада профессорско-преподавательского
состава и сотрудников 2012 года,
проводимая облспортклубом профсоюзов совместно с управлением
физической культуры и спорта Воронежской области. В соревнованиях по двенадцати видам спорта приняли участие более 500 работников
девяти государственных вузов.
В результате упорной борьбы
первое место в общекомандном
первенстве занял коллектив ВГУ,
второе – ВГЛТА, третье место поделили ВГАСУ и ВГТУ.
Прошедшая вторая спартакиада подтвердила интерес и желание работников вузов заниматься
физической культурой и спортом,

соревноваться между собой и, соответственно, необходимость ее
дальнейшего проведения.
Параллельно со спартакиадой
вузов облспортклуб совместно с
управлением физической культуры и спорта города Воронежа
проводил Спартакиаду трудовых
коллективов. Соревнования по
девяти видам спорта с зачетом по
пяти лучшим результатам закончили шесть коллективов физической
культуры (КФК) в порядке занятых
мест: ВАСО, «Концерн «Созвездие», ВМЗ, КБХА, «Воронежсинтезкаучук», «Турбонасос».
Незначительное
количество
КФК, принявших участие в спартакиаде, объясняется прежде всего
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отсутствием в них штатных работников, хотя в действующем трехстороннем соглашении имеется
пункт (5.37) о включении в штатное
расписание организаций с численностью свыше 500 человек должности инструктора по спортивной
работе. Увы, за прошедшие два
года ни одной единицы введено
не было. Областным комитетам отраслевых профсоюзов и профкомам необходимо обратить на это
внимание, тем более что в 2013
году запланирована Спартакиада
трудовых коллективов России.
Владимир ВОЛКОВ,
ведущий специалист
облспортклуба профсоюзов
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