
24 марта в Советском районном 
суде г. Воронежа были восстанов-
лены нарушенные трудовые права 
члена профсоюза Владимира Ива-
новича Плаксина.

Исковое заявление было подано 
в суд после того, как ООО «РВК – Во-
ронеж» уволило машиниста насосных 
установок за отказ продолжить работу 
в измененных по инициативе работо-
дателя условиях трудового договора. 
Основанием для изменения  стали 
результаты проведённой специальной 
оценки рабочих мест, по результатам 
которой рабочее место В.И. Плаксина 
перестало иметь вредные производ-
ственные факторы.  А это значит, что 
Владимиру Ивановичу были уже не 
положены доплата за работу во вред-
ных условиях, дополнительный отпуск 
и сокращенная продолжительность 
рабочего времени. 

Наряду с этим работодатель пред-
упредил работника и об уменьшении 

размера премии и изменении систе-
мы оплаты труда (с тарифа на оклад), 
что не было связано с результатами 
проведенной специальной оценки 
рабочих мест. Кроме того, отсутство-
вали причины организационного или 
технологического  характера, предус-
мотренные статьей 74 ТК РФ, дающие 
право работодателю менять условия 
трудового договора. Работник не со-
гласился с  изменениями условий в 
части уменьшения  размера премии 
и изменением системы оплаты труда 
и  был уволен.

После многочисленных обращений 
в  различные инстанции  В.И. Плак-
син обратился в правовую инспек-
цию труда Профобъединения,  где 
ему было составлено исковое заявле-
ние в суд  о восстановлении на рабо-
те, оплате вынужденного прогула и 
возмещении морального вреда. Пред-
ставлявшие в суде интересы работо-
дателя юристы не смогли предоста-

вить документы, подтверждающие 
правомерность действий  работода-
теля по изменению условий трудово-
го договора и, соответственно, закон-
ность увольнения работника. 

В итоге, на основании решения 
суда, В.И. Плаксин  восстановлен на 
работе, ему выплачен средний зара-
боток за время вынужденного про-
гула, а также в  его пользу взыскана 
компенсация морального вреда.

P.S. В Профобъединение пришло 
письмо, подписанное В.И. Плакси-
ным, в котором он выражает бла-
годарность заведующей правовой 
инспекции труда «Воронежского 
облсовпрофа» Л.И.  Зарочинцевой 
и правовому инспектору труда С.В.  
Якименко «за оказанную высоко-
квалифицированную юридическую 
помощь в восстановлении трудовых 
прав, психологическую и моральную 
поддержку».

выходит 
с января  2003 г.

Основные вопросы на Генсовете ФНПР
На состоявшемся в марте  заседании Генерального Совета Федерации Не-

зависимых Профсоюзов России были обсуждены вопросы: «О действиях про-
фсоюзов в современных условиях», «О предложениях ФНПР к Концепции Гене-
рального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 
новый период», «О ходе выполнения Плана практических действий по реали-
зации решений IX съез да ФНПР» и ряд других. В заседании приняли участие 
представители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Го-
сударственной Думы РФ.

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов 
Генсовета была дана четкая оценка текущего момента в экономике и социаль-
но-трудовой сфере, когда из-за непродуманной экономической и финансовой 
политики правительства предприятия России оказались отрезаны от доступ-
ных кредитов, а граждане страны столкнулись с ростом цен на импортные, а 
затем – и на отечественные товары. 

Отмечено, что экономика России в 2015 году показала рекордное падение 
за последние семь лет. В частности, реальная заработная плата сократилась 
на 9,5%, а денежные доходы – на 4,0 %. Задолженность по выплате заработной 
платы выросла за 2015 год на 61%. 

Членами Генсовета ФНПР были в основном одобрены предложения ФНПР к 
Концепции Генерального соглашения между общероссийскими объединени-
ями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Прави-
тельством РФ на новый период, а также ход выполнения Плана практических 
действий по реализации решений IX съез да ФНПР.

На II заседании Совета Профобъединения
  «О планах мероприятий по выполнению постановлений XXV областной от-

четно-выборной конференции профсоюзов и критических замечаний и пред-
ложений, высказанных в ходе конференции» – один из основных вопросов, рас-
смотренных 19 апреля на II заседании Совета Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов».  

С информацией на эту тему выступил заместитель Председателя «Воронеж-
ского облсовпрофа» А.А. Симонов. 

– Нас не смогут упрекнуть в формализме лишь в том случае, если мы будем 
реализовывать поставленные задачи через повышение ответственности всех 
звеньев профсоюзной структуры, в том числе за выполнение уставных требо-
ваний, за принятые решения, соблюдение исполнительской и финансовой дис-
циплины, за солидарные коллективные действия профсоюзов области, – под-
черкнул Андрей Анатольевич.

В работе заседания Совета принял участие секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в Центральном федеральном округе,  председатель Ассоциации террито-
риальных объединений организаций профсоюзов ЦФО А.Ф. Сырокваша.

С 1 июля МРОТ будет увеличен до 7500 рублей
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда  с 1 июля 

2016 года до 7,5 тысяч рублей может быть рассмотрен в первом чтении на за-
седании Госдумы в мае. Об этом сообщила глава думского комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

По словам секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-трудо-
вых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Олега Соколова, 
решение о повышении МРОТ было принято в результате активной позиции 
Федерации Независимых Профсоюзов России, постоянно требовавшей от 
правительства увеличения минимального размера оплаты труда.  Однако это 
только первый шаг в сторону улучшения материального положения трудя-
щихся. Даже увеличенный до 7500 рублей МРОТ не дотягивает до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. В IV квартале 2015 года 
величина этого прожиточного минимума составляет 10187 рублей. Поэтому 
цели и задачи ФНПР остаются прежними – в ближайшие год-два добиться уста-
новления МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения, как это предусмотрено действующим Трудовым кодексом РФ. 

В гостях у воронежских профсоюзов  – 
делегация из Тулы

В гостях у воронежских профсоюзов  побывала делегация Профобъединения 
Тульской области. В состав делегации, которую возглавила Председатель Туль-
ской Федерации профсоюзов О.В. Ларичева, вошли заведующий отделом про-
фсоюзного имущества  В.Н. Калугин, руководители профсоюзных санаториев 
области, председатели  отраслевых профсоюзов.

Гости ознакомились с деятельностью воронежских профсоюзных здрав-
ниц, посетили музей профсоюзного движения Воронежской области. А затем 
за круглым столом в облсовпрофе  обсудили актуальные проблемы, возника-
ющие в профсоюзной деятельности регионов,  также обменялись опытом по 
санаторно-курортной теме.

– Несомненно, такие мероприятия  способствуют  повышению эффективно-
сти работы наших профорганизаций, – подчеркнул Председатель  воронежско-
го Профобъединения Е.Л. Проняев. – Мы будем и впредь  проводить подобные 
встречи. 

Встреча с губернатором А.В. Гордеевым
11 апреля губернатор Алексей Гордеев встретился с Председателем Во-

ронежской областной организации профсоюза работников здравоохра-
нения РФ Татьяной Сапрыкиной.

Татьяна Сапрыкина проинформировала главу региона о приоритетных на-
правлениях работы профсоюза, отметив, что особое значение в настоящее 
время придается соблюдению прав работников при проведении специальной 
оценки условий труда, так как от нее во многом зависит уровень дополнитель-
ных льгот и гарантий сотрудникам медучреждений.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с оказанием высокотехноло-
гичной медицинской помощи и финансированием учреждений здравоохране-
ния. Также поднимались темы диспансеризации населения и кадровой пробле-
мы в здравоохранении. 

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Восстановлен на работе

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
Воронежского областного совета профсоюзов

 к   профсоюзным  организациям, политическим партиям  к   профсоюзным  организациям, политическим партиям 
и  общественным движениям, всем жителям  областии  общественным движениям, всем жителям  области

апрель 2016 г.
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Поддерживая традиции проф-
союзного движения и верность 
принципам международной 
солидарности  в борьбе за со-
циальную справедливость и 
достойный труд, профсоюзы 
нашей области, приняв во вни-
мание  рекомендации  ФНПР,  
в очередной раз   отмечают  
праздник  Весны и Труда  – 
1 Мая, который  проходит под 
девизом  «НЕТ – РОСТУ НАЛО-
ГОВ И ЦЕН! ДА – РОСТУ ЗАР-
ПЛАТ И ПЕНСИЙ!».

Рабочие, инженеры, служа-
щие, ветераны и молодежь 
вновь продемонстрируют 
сплоченность и солидарность 
в деле защиты своих прав и ин-
тересов. 

Настоящий период в России 
характеризуется снижением 
уровня жизни. По итогам про-
шлого года существенно сокра-
тились реальная заработная 

плата, покупательная способ-
ность населения и, как след-
ствие, снизился потребитель-
ский спрос. 

Предпринимаются попытки 
отказа от социальных достиже-
ний последнего десятилетия. 
Второй год подряд наблюдается 
ухудшение качества важнейших 
социальных услуг: не индекси-
руется фонд оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы; про-
должается коммерциализация 
образования, здравоохранения, 
культуры, не повышаются раз-
меры пособия по безработице. 
По-прежнему остается актуаль-
ным вопрос достойного пенси-
онного обеспечения, приоста-
новлена индексация на уровне 
инфляции пенсий работающим 
пенсионерам.

Безусловно, все эти негатив-
ные моменты отражаются и 
на уровне жизни воронежцев. 

Профсоюзы,   участвуя в реше-
нии  социально-экономических 
задач региона, прежде всего – в 
обеспечении достойной зара-
ботной платы, полной занято-
сти населения, надежных соци-
альных гарантий работников, 
делают все возможное, чтобы  
исправить ситуацию на рынке 
труда. 

Областной совет профсою-
зов, поздравляя  всех с май-
скими праздниками – Днем 
международной солидарности 
трудящихся 1 Мая и Днем Побе-
ды, желает счастья, здоровья,  
вдохновения, мирного неба над 
головой и призывает профсо-
юзные организации, трудящих-
ся  и жителей области принять 
активное участие в первомай-
ских мероприятиях под деви-
зом «НЕТ – РОСТУ НАЛОГОВ И 
ЦЕН! ДА – РОСТУ ЗАРПЛАТ И 
ПЕНСИЙ!».

Построение праздничной колонны – 1 Мая  на проспекте Революции 
у площади Победы  в 9.30. 

В 10.00 начнется  первомайское шествие по проспекту  Революции 
до Никитинской площади.

Уважаемые  воронежцы и жители Воронежской области!

рофсоюзоврофсоюзов
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1-2 марта состоялся очередной 
областной молодежный профсо-
юзный форум «Я выбираю профсо-
юз!». Его участниками  стали около 
90 молодых профактивистов.  

Открывая форум, председатель 
Профобъединения Е.Л. Проняев 
выразил уверенность в том, что 
«дальнейшему укреплению про-
фсоюзов будут способствовать све-
жие идеи, неординарные решения, 
новые формы взаимодействия. Од-
ним словом, то, что может привне-
сти и уже привносит в профсоюз-
ное движение молодое поколение».

– Убежден, молодежный профсо-
юзный актив может и должен стать 
двигателем идейного и организа-
ционного обновления профсоюзов. 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

«Я выбираю профсоюз!»
Ирина БОРИСОВА А потому нам хотелось бы, чтобы 

вы не только унесли с этого фору-
ма частичку полученного опыта в 
организации, но и максимально 
проявили  себя, показали свои воз-
можности, таланты, – подчеркнул 
Евгений Леонидович.

В первый день форума молодые 
профлидеры прослушали лекции 
преподавателей Воронежского 
государственного университета 
«Специальное событие как фактор 
мотивации профсоюзного член-
ства», «Основы убеждающего воз-
действия», проявив в дальнейшем 
полученные знания   на практиче-
ских занятиях, а также участвуя в 
ролевых играх «Профсоюзное со-
бытие».

На следующий день участники 
форума совершили экскурсию на 
Нововоронежскую АЭС, а затем за 

круглым столом обсудили моло-
дежные профсоюзные проблемы. 
Кульминацией молодежного ме-
роприятия явилась демонстрация 
разработок по итогам работы в 
группах, где на суд всех участников 
были представлены смелые моло-
дежные решения мотивационного 
характера.

Завершился форум  заседанием 
Президиума «Воронежского облсо-
впрофа», проведенным совместно 
с участниками мероприятия. На 
нем был избран новый председа-
тель  Молодежного Совета Про-
фобъединения – Маргарита Алек-
сандрова, ведущий консультант 
департамента аграрной политики 
Воронежской области.  А также 
была утверждена программа «Про-
фсоюзная молодежь Воронежской 
области (2016-2020 гг.)».
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Неординарное событие

Собственно, Президиум подвел 
итоги двухдневного областного 
молодежного форума «Я выбираю 
профсоюз!».

Форум на площадке Нововоро-
нежской атомной станции собрал 
около 90 молодых представите-
лей всех отраслевых профсоюзов 
Воронежской области и крупных 
первичных организаций, то есть 
практически полностью был пред-
ставлен весь молодежный про-
фактив. Нашу станцию представ-
ляли: в недавнем прошлом – лидер 
организации молодых атомщи-
ков, а ныне – заместитель главы 
городского округа город Новово-
ронеж Михаил Иванов и инженер 
по анализу безопасности отдела 
инспекций Евгения Огрызкова.

Почему местом проведения 
итогового заседания форума и 
Президиума Профобъединения 
выбрана именно Нововоронеж-
ская АЭС? В 2006 году на атомной 
станции уже проходило выездное 
заседание Президиума Профобъе-
динения по изучению опыта вза-
имодействия профорганизации и 
администрации в части социаль-
ного партнерства. 

«Колдоговор АЭС и сейчас яв-
ляется эталоном для всех нас», – 
сказал руководитель областных 
профсоюзов. 

«Тематика выездного заседа-
ния специфическая: «Молодежь 
и профсоюз». У нас есть что пока-
зать, – отметил в своем выступле-
нии председатель профкома АЭС 
Юрий Бабенко. – Например, связь 
студентов и производства. Сту-
денты нашего политехнического 
колледжа – филиала НИЯУ МИФИ 
– состоят на нашем профсоюзном 
учете, поэтому мы финансируем 
мероприятия, которые проводят 
студенты. Профсоюзная органи-
зация АЭС выделяет стипендии 
– 1500 руб. в месяц отличникам, 
стимулируя хорошо учиться, полу-
чать прочные знания. Затем таких 
ребят приглашаем работать на 
предприятии».

Юрий Константинович – не 
только председатель профкома 
АЭС, но и председатель Ассоциа-
ции профорганизаций АЭС Рос-

сии. «Ассоциация, в которую мы 
объединились, – рассказал Ю. Ба-
бенко, – очень хорошая практика 
для решения общих проблем. Это 
очень удобно и работодателю, и 
нам, потому что мы концентри-
руем общие задачи и ставим их 
перед работодателем. Я рад, что 
самая передовая  молодежь Воро-
нежской области принимает уча-
стие в форуме и, надеюсь, сможет 
применить полученные знания на 
своих предприятиях».

Сегодня на атомной  станции 
96% работников являются члена-
ми профсоюза. Высокий уровень 
членства в профсоюзе говорит о 
приверженности корпоративным 
ценностям отрасли и коллекти-
ва станции. Одна из ценностей 
– единая команда. Сплочение 
коллектива для работы на еди-
ный результат – это тоже одна из 
задач профсоюза. На станции из 
четырех тысяч работников 1100 
молодых людей до 35 лет. По-
этому много внимания уделяется 
молодежи. Это политика не толь-
ко нашей АЭС, но и Концерна, 
отрасли в целом. Выпущен ряд 
положений о поддержке молодых 
специалистов, молодых работни-
ков. Председатель профкома при-
вел несколько таких примеров: 50 
тысяч рублей получает молодой 
специалист при приеме на работу 
и 50 тысяч – «подъемные» на обу-
стройство. Получая поддержку по 
Коллективному договору, он сра-
зу чувствует себя полноправным 
членом коллектива атомщиков.

 За последние 3-4 года на Ново-
воронежской АЭС полностью ре-
шили проблему жилья. Здесь нет 
даже такого понятия, как «оче-
редь». Молодой специалист имеет 
возможность приобрести кварти-
ру. При этом он платит льготный 
процент от банковского кредита, 
остальное за него платит пред-
приятие. Таким образом, мы за-
крепляем персонал. «Быть членом 
профсоюза, – озвучил популярный 
на предприятии слоган Юрий Ба-
бенко, – комфортно, интересно 
и выгодно. Когда мы посчитали, 
сколько работник может полу-
чить от профсоюза, это несоизме-
римо больше выплачиваемых им 
взносов. Словом, профсоюз – это 
активная жизненная позиция и 
самореализация».

Участники форума совершили 
экскурсию на площадку сооруже-
ния новых энергоблоков Ново-
воронежской АЭС. А заместитель 
директора по управлению персо-
налом Сергей Гудин ознакомил 
их с более чем 50-летней истори-
ей предприятия, подчеркнув, что 
Нововоронежская АЭС входит в 
тройку крупнейших налогопла-
тельщиков Воронежской обла-
сти, она полностью обеспечивает 
электроэнергией регион, а город 
атомщиков – на 75% горячим 
водо- и теплоснабжением. 

«Экологическую безопасность, 
а также охрану окружающей сре-
ды, заботу о здоровье персонала и 
населения, – рассказал Сергей Гу-
дин, – Нововоронежская АЭС счи-
тает основными приоритетами 
при осуществлении своей произ-
водственной деятельности. Пред-
приятие имеет сертификат соот-
ветствия системы менеджмента 
в области профессиональной без-
опасности и здоровья, который 
подтверждает требования между-
народного стандарта. Результатом 
ответственной экологической по-
литики может служить тот факт, 
что за полувековую историю экс-
плуатации станции не было ин-
цидентов, способных причинить 
вред окружающей среде».

«Побывав на экскурсии, мы уже 
ощутили себя частицами мирного 
российского атома. АЭС – это за-
вораживающее зрелище, – поде-
лилась впечатлениями модератор 
«круглого стола» форума Маргари-
та Михилева. – А пообщавшись с 
работниками станции, с молодыми 
атомщиками, мы пришли к выводу, 
что вы не только дарите нам свет и 
тепло, но и гарантируете нашу без-
опасность. Спасибо вам за это!»

«Я и раньше бывал на станции, 
и поразить меня можно было 
только таким прекрасным состо-
янием, в котором находится объ-
ект на сегодняшний день, и такой 
замечательной инфраструктурой, 
– сказал Председатель Профобъе-
динения  Евгений Проняев. – Это 
неординарное событие. Я искрен-
не выражаю огромную благодар-
ность профсоюзному комитету и 
руководству Нововоронежской 
АЭС за достойную подготовку к 
выездному заседанию Президиу-
ма Профобъединения».

Валерий КУЗНЕЦОВ 
(Нововоронежская АЭС)

В «Воронежский облсовпроф» по-
ступило немало благодарностей за 
организацию и проведение моло-
дежного форума «Я выбираю про-
фсоюз!».

Вот одно из  таких писем из 
АО  КБХА, подписанное председа-
телем профорганизации Н.Н. Задо-
рожным:

«Первичная профсоюзная орга-
низация  КБ «Химавтоматики» вы-
ражает признательность и благода-
рит Союз «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» за образцовые организацию 
и проведение молодежного област-
ного профсоюзного форума «Я вы-
бираю профсоюз!».  Мероприятие  
подготовлено безупречно, а теплый, 
сердечный прием и отношение орга-
низаторов произвели на участников  
неизгладимое впечатление.

Форум прошел в дружеской атмос-
фере, лекционная часть была крайне 
познавательна и интересна, а приоб-
ретенные знания,  безусловно, будут 
полезны в повседневной работе про-

фсоюзных работников и активистов. 
Мероприятия форума позволи-

ли участникам – молодым профак-
тивистам из разных организаций, 
предприятий и учебных заведений 
Воронежской области – познако-
миться, пообщаться друг с другом 
и обменяться опытом  по привлече-
нию молодежи в профсоюз, а также 
зарядиться положительными эмоци-
ями и желанием дальнейшего само-
совершенствования.

Особую благодарность выражаем 
Маргарите Юрьевне Михилевой, 
которая не только руководила про-
ведением всего мероприятия, но и 
на примере личного участия пока-
зала свое неравнодушное отноше-
ние к молодежному профсоюзному 
движению!

Уверены, что польза проведения 
областного молодежного профсоюз-
ного форума неоспорима и станет 
явно ощутима уже в самое ближай-
шее время!

Надеемся, что мероприятие подоб-
ного формата станет ежегодным!»

«Польза форума – 
неоспорима!»

Заседание Президиума «Воронежского облсовпрофа» с молодежным акцентом 
прошло на Нововоронежской АЭС
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Состоялся филиальный этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший начальник отделения 
почтовой связи 2016 года» в Во-
ронежской области. За звание 
лучшего в профессии боролись 
20 начальников отделений связи 
из почтамтов региона. 

Основными критериями участия 
в конкурсе профессионального ма-
стерства были высокие показатели 
в работе, отсутствие жалоб и на-
личие положительных отзывов со 
стороны клиентов и коллег, а также 
стаж работы в должности начальни-
ка не менее одного года. Учитыва-
лись лидерские качества и комму-
никабельность.

Участники конкурса прошли 
четыре испытания, состоящие из 

домашнего задания в формате биз-
нес-презентации «Идеальный день 
начальника почтового отделения», 
теоретического тестирования, 
блиц-турнира и практического за-
дания. Для каждого конкурсанта ра-
зыгрывались нештатные ситуации, 
во время которых необходимо было 
решить рабочие вопросы. 

Лучшим начальником отделения 
почтовой связи региона в 2016 году 
стала Надежда Качаева – началь-
ник ОПС 394042 Воронежского 
почтамта. Второе место завоевала 
Татьяна Фирсова – начальник ОПС 
396460 Павловского почтамта, на 
третьем – начальник ОПС 397900 
Лискинского почтамта Ирина На-
щекина (на фото).

Победительница регионального 
этапа конкурса Надежда Качаева 
руководит почтовым отделением 
больше пяти лет. Всего на почте На-
дежда работает 12 лет. Начинала с 
оператора, теперь в её подчинении – 
8 почтальонов и 6 операторов связи. 

Всем участницам конкурса были 
вручены дипломы, цветы и подарки. 
Победительница Надежда Качаева 
представит Воронежскую область 
на макрорегиональном этапе кон-
курса профессионального мастер-
ства «Лучший начальник отделения 
почтовой связи 2016 года», который 
состоится в мае в Воронеже. Финал, 
на котором будет выбран лучший 
руководитель отделения почтовой 
связи России, пройдет в июле.

30 марта сотрудники воронеж-
ского подразделения Новороссий-
ского филиала АО «СЖС Восток Ли-
митед» провели у офиса компании 
пикет, в котором приняли участие 
около 15 человек – представители 
рабочего коллектива, профкома и 
городской организации профсоюза 
работников АПК. Участники акции 
вышли с лозунгами: «Stop давле-
нию на профсоюз!» и «Нет уничто-
жению рабочих мест!».

В начале 2016 года сотрудники 
филиала, недовольные условиями 
труда и оплаты, приняли решение 
о создании первичной профсоюз-
ной организации. Руководство под-
разделения отреагировало неожи-
данно, заявив о том, что филиал 
закрывается в связи с его нерента-
бельностью. 

На защиту работников встала 
Воронежская городская организа-
ция профсоюза работников АПК, 
которая добилась встречи руко-
водства подразделения с работни-
ками, оказавшимися под угрозой 
увольнения.

22 марта в Воронеже состоялась 
встреча руководителя филиала 
Сергея Дементьева с трудовым кол-
лективом. В ходе переговоров было 
решено создать примирительную 
комиссию, которая будет встре-
чаться с каждым сотрудником, 
чтобы разобраться с имеющимися 
претензиями к руководству и по 
возможности решить их.

По  словам председателя Во-
ронежской городской организа-
ции профсоюза работников АПК 
РФ Ларисы Луценко, с 22 марта 
никаких изменений в лучшую 
сторону не произошло,  многих 

сотрудников, чья работа связана 
с разъездами, начали снимать с 
инспекторских поездок. Прими-
рительная комиссия из Москвы 
так и не прибыла.

– Мы провели намеченный пи-
кет, чтобы привлечь внимание к 
проблемам филиала. Об акции про-
информированы заместитель пред-

седателя профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
РФ Галина Юрова и генеральный 
секретарь Международного союза 
работников пищевой и смежных 
отраслей (IUF) Рон Освальд. По-
смотрим, как будут развиваться 
дальнейшие события, – сказала Ла-
риса Луценко.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ

Идёт усталыми шагами –
Из 45-го – весны,
Несёт Победы нашей знамя
«Бессмертный полк» – 
  солдат войны.

Его уверенная поступь,
Его сплочённые ряды 
Через года до нас доносят,
Как были воины тверды.

И снова слышатся раскаты, 
Летящих мин протяжный вой, 
И вновь стреляют автоматы,
И посвист пуль над головой.

И вновь взрываются фугасы, 
А танки ромбом вновь идут –
«Полка бессмертного» солдаты 
С фашизмом бой за жизнь ведут.

За жизнь великого народа 
И нашей Матери-земли 
В четыре трудных, долгих года 
Пути к рейхстагу пролегли.

Они прошли их, одолели 
И водрузили красный флаг, 
Но возвратиться не сумели, 
На поле брани жизнь отдав.

И пусть земля им будет пухом, 
Салютом – в храмах жар свечей... 
«Бессмертный полк» 
 навечно в душах 
Народа Родины моей.

Бессмертный 
полк

Геннадий РОДИОНОВ, 
председатель обкома профсоюза 

рабочих машиностроения и 
приборостроения  в 1981-1995  гг.

СУББОТНИКСУББОТНИК

ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Сделаем Воронеж чище

Пикет в защиту трудовых прав работников

16  апреля в Воронеже состоял-
ся общегородской субботник, в 
котором в соответствии с указа-
нием губернатора Воронежской 
области А.В. Гордеева приняло 
участие 2510  сотрудников  ис-
полнительных органов государ-
ственной власти области и под-
ведомственных учреждений. 

Объектом особого внимания для 
профкома профсоюзной организа-
ции правительства Воронежской 
области стал 52-й квартал Право-

бережного участкового лесничества 
«Воронежская нагорная дубрава».  
Территория для сотни человек не 
просто большая, а необъятная, поэ-
тому профком привлек для участия в 
субботнике учреждения и предпри-
ятия разных форм собственности, 
расположенные в непосредственной 
близости к этому участку леса. 

Интерес к 52-му кварталу не слу-
чаен. В этих краях располагаются 
ЖСК «Дом» и ТСЖ Жилой комплекс 
«Ломоносовский», где проживает 
каждый шестой  представитель ор-
ганов власти области. 

Участники субботника собра-
лись также у входа на террито-
рию санатория им. М. Горького. 

Звучала музыка, диктор объявлял 
коллективы, которым предстояло 
работать. Генеральный директор 
здравницы П.И. Трубицын поздра-
вил всех с праздником труда  и  
приближающимся Днем Победы. 

«В окрестностях санатория шли 
наиболее ожесточенные бои за Во-
ронеж, и вам придется трудиться 
на священной земле,  политой кро-
вью наших солдат», – подчеркнул 
Петр Иванович.

Александр ПОПИКОВ, 
член профкома  аппарата 

правительства 
Воронежской области

Участников субботника разде-
лили на 6 групп. Кто-то закапывал 
траншею – готовили площадку под 
пляж для инвалидов, другие соби-
рали бытовой мусор, но основная 
часть трудилась на уборке сухостоя. 

В завершение мероприятия ру-
ководство санатория угостило всех 
участников горячим чаем, побла-
годарило отличившихся. Добрые 
слова были сказаны в адрес право-
вого управления правительства, 
управления по работе с обращени-
ями граждан, организационного 
управления, управления государ-
ственной службы и кадров, управ-
ления по работе с административ-
ными и военными органами.  А 
каждому из детей, пришедших на 
субботник вместе с родителями, 
профгруппорги вручили плитки 
гематогена «Люкс».

Пресс-центр облсовпрофа

«Мисс Профсоюз» – так называл-
ся конкурс, который организовал 
и провел Панинский райком про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания. 
Семь участниц, являющихся акти-
вистами профсоюзных организа-
ций (Панинского муниципального 
района, Панинского городского 
поселения, БУ ВО «Липовский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов», Краснолимановской сельской 
библиотеки, КУ ВО «Бобровский со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,  КУ ВО 
«УСЗН Панинского района», КУ ВО 
«Мировский детский дом») про-
демонстрировали свои професси-
ональные навыки, а также знание 
профсоюзной работы.

Открывая конкурс, глава адми-
нистрации муниципального рай-
она Н.А. Щеглов пожелал участ-
ницам честной борьбы, а жюри 
– справедливых оценок. По словам 
Николая Васильевича, сегодня про-
фсоюз объединяет самых актив-
ных, позитивных, талантливых и 
красивых людей. 

По итогам пяти конкурсных за-
даний участницы были отмечены 
именными дипломами: Ольга Вла-
сова – как «Мисс совершенство», 
Юлия Карташова – «Мисс обаяние», 
Марина Мячина – «Мисс грация», 
Вера Жукова – «Мисс зрительских 
симпатий», Инна Буравлева – «Мисс 
очарование», Ирина Немчинова – 
«Мисс артистичность», Наталья Во-
ротилина – «Мисс воля к победе». 
Главная же награда конкурса – ко-
рона победительницы – поочередно 
украсила головы участниц. Такое 
решение было принято жюри.

«Участие в подобных конкурсах – 
это толчок к движению, ступень к 

развитию, возмож-
ность пообщаться, 
зарядиться новой 
энергией, получить 
новый опыт и зна-
ния», – подвела итог 
конкурса предсе-
датель областной 
организации про-
фсоюза работни-
ков госучреждений 
и общественно-
го обслуживания  
Т.М. Кузнецова.

«Мисс Профсоюз» Надежда Качаева – 
лучший начальник отделения почтовой связи 

Александра ПАВЛЕНКО,  
консультант обкома профсоюза 

работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ

Тамара ЯНЫШЕВА, 
председатель областной 

профсоюзной организации 
общероссийского профсоюза 

работников связи РФ


