
24-25 мая  Воронежским об-
лсовпрофом на базе профсоюз-
ной здравницы – санатория им.  
А.Д.  Цюрупы – проведен  семинар-
совещание на тему «Развитие со-
циального партнерства в муници-
пальных образованиях», в котором 
приняли участие руководители ис-

полнительной власти области, заме-
стители  глав муниципальных райо-
нов,  представители администрации  
городского округа г. Воронеж, объ-
единений работодателей, Государ-
ственной инспекции труда в Воро-
нежской области, преподаватели 
вузов. Профобъединение представ-
ляли руководители областных от-
раслевых профорганизаций, пред-
седатели координационных советов 
муниципальных районов области, 
работники аппарата облсовпрофа. 

Большое внимание  было уделе-
но созданию первичных профсо-
юзных организаций, работе коор-
динационных советов профсоюзов 
и трехсторонним комиссиям по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений в муниципальных 
районах.

Открыл семинар-совещание 
председатель Профобъединения  
Е.Л. Проняев, особо подчеркнув 
роль дальнейшего развития соци-
ального партнерства в регионе. С 
анализом социально-экономиче-
ской ситуации в стране и области 
выступил  кандидат экономических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой менеджмента и рекламы Во-
ронежского филиала Московского 
гуманитарно-экономического ин-
ститута В.И. Богатырев. Общую си-
туацию на рынке труда представила 
заместитель департамента труда и 

занятости населения Воронежской 
области Е.В. Маслова. Обозначен-
ная тема с акцентом на неформаль-
ную занятость получила развитие 
в докладах представителей  кафе-
дры труда и основ управления ВГУ: 
доктора экономических наук, про-
фессора, заведующей кафедрой А.А. 
Федченко, кандидатов экономиче-
ских наук, доцентов кафедры Е.С. 
Дашковой и Н.В. Дороховой.

С докладом «Контроль за соблюде-
нием трудового законодательства. 
Взаимодействие с профсоюзами» 
выступила заместитель руководи-
теля Государственной инспекции 
труда в Воронежской области И.В. 
Желтухина.

Работе по созданию объедине-
ний работодателей в муниципаль-
ных районах, существующим про-
блемам и путям их решения, в том 
числе с участием профсоюзов, были 
посвящены доклады координатора 
стороны работодателей в областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений В.В. Селютина и предсе-
дателя объединения работодателей 
Воронежской  области «Агропром-
союз» А.Е. Болдырева.

Большой интерес участников ме-
роприятия вызвали выступления 
заместителя главы администрации 
городского округа г. Воронеж по со-
циальным вопросам Н.П. Савицкой, 
заместителей глав администраций 
муниципальных  районов области: 
Острогожского (В.Н. Пахмелкин), 
Россошанского (С.Л. Нефедов), Под-
горенского (А.Н. Лаптев). Они озна-
комили присутствующих с опытом 
работы по укреплению действую-
щих и созданию новых профсоюз-

ных организаций, взаимодействию 
администраций и координацион-
ных советов профсоюзов, работы 
трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений, заключению коллективных 
договоров.

Подвел итоги первого дня меро-
приятия заместитель губернатора 
–  первый заместитель председателя 
правительства Воронежской обла-
сти А.А. Ревков, оценив значимость 
конкретных совместных действий 
по развитию соцпартнерства и его 
роли в улучшении социально-эконо-
мической ситуации в регионе.

Во второй день в формате кругло-
го стола состоялось обсуждение во-
просов улучшения работы профсою-
зов по конкретным направлениям, 
оказывающим влияние на развитие 
социального партнерства в муници-
пальных районах.

Обращаясь к председателям коор-
динационных советов профсоюзов 
муниципальных советов области, 
заведующий отделом организаци-
онной работы облсовпрофа Н.И. 
Саввин отметил, что «наличие про-

фсоюзной организации позволяет 
наладить конструктивные партнер-
ские отношения между работни-
ками и работодателями, создает в 
коллективе нормальный мораль-
но-психологический климат, со-
действует укреплению дисциплины 
труда и повышению его результа-
тивности». 

Роли координационных советов 
профсоюзов и трехсторонних ко-
миссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в районах 
в деле повышения  эффективности 
социального партнерства посвяти-
ли свои выступления заместитель 
председателя Профобъединения 
А.А. Симонов и заведующий от-
делом трудовых отношений облсо-
впрофа В.А. Бражников.

За круглым столом были выслу-
шаны мнения председателей коор-
динационных советов  о текущей 
работе на местах  и  их предложения 
по решению проблем. Они высоко 
оценили значимость проведенного 
мероприятия.

По итогам двухдневной работы 
сформулированы рекомендации по 
развитию социального партнерства 
в муниципальных районах в виде 
«дорожной карты», с конкретными 
сроками выполнения. 

выходит  
с января  2003 г.

Предварительное голосование  
Партии «Единая Россия» 

22 мая Партия «Единая Россия» провела предварительное голосование по 
выборам депутатов Государственной Думы.  Среди участников голосования 
– 36 кандидатов от профсоюзов. 

По итогам победу одержали 6 кандидатов: в Республике Удмуртия –  
А.К. Исаев (первый заместитель Председателя ФНПР, Заместитель Секрета-
ря Генерального совета Партии, заместитель Председателя Государственной 
Думы,  заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе); в Московской области – В.В. Кабанова (депутат Государственной 
Думы, председатель Московского областного объединения организаций 
профсоюзов); в Липецкой области – М.В. Тарасенко (депутат Государствен-
ной Думы, секретарь ГМПР на общественных началах); в Рязанской области 
– Е.А. Митина (депутат Государственной Думы,  член  Центрального Совета 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, член исполкома 
Рязанского областного союза организаций профсоюзов); в Вологодской об-
ласти – В.М. Калясин (председатель Вологодской областной Федерации про-
фсоюзов); в Воронежской области – Т.В. Сапрыкина (председатель Воронеж-
ской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ).

Единый день голосования по выборам депутатов Государственной Думы 
состоится 18 сентября 2016 года.

Встреча главы администрации района  
с лидером воронежских профсоюзов 

31 мая состоялась встреча главы администрации Каменского муниципаль-
ного района Воронежской области Андрея Рогозина и председателя Союза 
«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»  Евгения 
Проняева. 

На встрече шла речь о социально-экономической ситуации в районе, раз-
витии социального партерства, участии профсоюзов в работе по легализа-
ции трудовых отношений, создании первичных профсоюзных организаций. 

В этот же день делегация облсовпрофа посетила Евдаковский масложировой 
комбинат, градообразующее и значимое для экономики области предприятие.

Информационные технологии –  
для членов профсоюзов 

В  рамках обучающего семинара-совещания для председателей первичных 
профсоюзных организаций Дорожной территориальной организации про-
фсоюза на Юго-Восточной железной дороге  26 мая в воронежском санатории 
«Дон» состоялся одноимённый дискуссионный клуб. В числе участников были 
также начальник Юго-Восточной железной дороги А.И. Володько, председа-
тель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» 
Е.Л. Проняев, заместитель председателя Российского профессионального со-
юза железнодорожников и транспортных строителей А.В. Карабанов и др.

Дискуссия проводилась на тему «Современные проблемы, пути решения, 
роль профсоюза, информационные технологии». 

Председатель Воронежского  Профобъединения Е.Л. Проняев  выступил 
перед собравшимися на тему «Применение информационных технологий 
организациями профсоюзов России». 

– Нашей задачей было и остается создание условий для эффективной ин-
формационной деятельности всех звеньев профсоюзной структуры, обеспе-
чение членов профсоюзов оперативной и достоверной информацией, – под-
черкнул Евгений Леонидович.

Площадка дискуссионного клуба «Дон» явилась также уникальной воз-
можностью для членов профсоюза напрямую задать вопросы руководству 
ЮВЖД о самых разных проблемах. 

В перерыве между докладами и выступлениями  члены дискуссионного 
клуба «Дон»  поучаствовали в посадке деревьев на аллее  в рамках  проекта  
«Лес Победы».

Заключено соглашение о сотрудничестве 
Между «Воронежским облсовпрофом» и Автономной некоммерческой об-

разовательной организацией дополнительного профессионального образо-
вания «Учебный центр «ЛОГОС» заключено соглашение о сотрудничестве в 
сфере обучения и аттестации по охране труда, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки специалистов, обучения (повышения 
квалификации) избранных председателей профкомов, организации дистан-
ционного обучения профсоюзного актива и других направлений. 

УЦ «ЛОГОС» работает на рынке данных услуг более 20 лет, обладает не-
обходимой нормативно-технической и материальной базой и репутацией 
добросовестного учебного центра.

Данное соглашение заключено для оказания помощи профактиву при ор-
ганизации обучения по охране труда и другим направлениям. Для членов 
профсоюзов, в рамках соглашения, будет предоставляться скидка до 30% от 
стоимости обучения (прежде всего, это касается организованных групп в му-
ниципальных образованиях). 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Пресс-центр облсовпрофа

Конструктивный обмен 
мнениями

май–июнь  
2016 г.

№ 142

Е.Л. Проняев, А.А. Ревков, Н.В.  Вериковская

В первом ряду: Ю.А. Бай, Н.П. Савицкая, А.А. Симонов

Е.В. Маслова
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ПО СЛЕДАМ ПЕРВОМАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

« Нет – росту налогов и цен! 
Да – росту зарплат и пенсий!»

На одном дыхании

Профсоюзы  Воронежской области провели  праздник  Весны и Тру-
да  – 1 Мая  под девизом «Нет – росту налогов и цен! Да – росту зарплат  
и пенсий!». 

15 тысяч жителей Воронежа   приняли участие в праздничном шествии. 
В  первомайской  колонне под звуки духовых оркестров  вместе с про-

фсоюзами  шли руководители  области и города,  представители регио-
нальных отделений политических партий и общественных движений. 

Во время праздничного мероприятия   в Воронеже прошла молодежная 
акция «Защити свои права», в ходе которой профактивисты раздавали 
агитационный материал  о профсоюзах. Во многих муниципальных рай-
онах области состоялись торжественные собрания, посвященные 1 Мая.

По итогам первомайских мероприятий  комитет солидарных действий 
«Воронежского облсовпрофа» направил  Обращение  Федеральному Со-
бранию Российской Федерации и Правительству РФ.

Во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа 17 мая состоялась 
презентация книги «Самая массовая и влиятельная», выпущенной 
Воронежским обкомом профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ. Ее продолжил заключительный концерт областно-
го смотра художественной самодеятельности профсоюзных органи-
заций учреждений образования Воронежской области.

Людмила ТОРЕЕВА

Гостями праздника стали дей-
ствующие профлидеры и ветераны 
профсоюзного движения области, 
руководители муниципальных ор-
ганов управления образованием. 
Всего в Большом зале Дворца со-
бралось более шестисот человек, 
из-за чего кому-то даже пришлось 
сидеть на приставных стульях.

Презентацию книги председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирюко-
ва начала с информации о том, что 
ее издание приурочено к двум юби-
лейным датам, выпавшим на 2015 
год – 110-летию профсоюзов России 
и 25-летию отраслевого профсоюза 
в его современной организацион-
ной форме – Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации.

С помощью слайд-фильма Тама-
ра Андреевна напомнила собрав-
шимся о наиболее ярких страницах 
истории профсоюзного движения 
работников образования России 
и Воронежской области. По ходу 
своего повествования Бирюкова 
давала возможность высказать-
ся и некоторым героям книги. А 
когда речь дошла до раздела, по-
священного соцпартнерству, про-
флидер пригласила на сцену для 
награждения почетным знаком 

Центрального совета Общероссий-
ского профсоюза образования «За 
социальное партнерство» четырех 
человек: заместителя главы Кан-
темировского района Владимира 
Филатова, начальника отдела по 
образованию администрации Бо-
рисоглебского городского округа 
Светлану Ласкину, директора гим-

назии имени Андрея Платонова 
(Воронеж) Татьяну Бондареву, 
главного врача санатория имени 
Цюрупы Надежду Вериковскую.

В заключение Бирюкова перечис-
лила и сердечно поблагодарила всех 
ветеранов, внесших большой вклад 
в профсоюзное движение, сообщив, 
что книга «Самая массовая и влия-
тельная» приготовлена в подарок 
каждому из них, и ее можно будет 
получить у председателей райкомов 
и горкомов профсоюза, председате-
лей первичных профсоюзных орга-
низаций учреждений образования.

Сразу после презентации начал-
ся заключительный концерт об-
ластного смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных 
организаций учреждений образо-
вания области.

 Смотр проводится обкомом про-
фсоюза второй год подряд. Девиз 
нынешнего смотра: «Поет душа – 
живет Россия». В муниципальных 
этапах смотра приняли участие 
около пяти тысяч работников об-
разования. Для участия в заклю-
чительном концерте было отобра-
но 30 номеров, представленных  
270 работниками образования.  

Во время  концерта овации в 
зале не умолкали. А когда зазвучал 
«Учительский вальс» в исполнении 
хора Митрофановской средней 
школы Кантемировского района, 
собравшиеся встали…

В общей сложности праздник 
продолжался около трех часов. Но 
прошел на одном дыхании!

(Фото Елены Чертовой  
и Людмилы Тореевой)

Т.А. Бирюкова,  С.В. Ласкина, Т.Я. Бондарева, 
Н.В. Вериковская, В.И. Филатов.
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На очередном заседании Испол-
кома ФНПР в Москве, прошедшем  
18 мая 2016 года под председатель-
ством М.В.Шмакова, были рассмо-
трены вопросы: «Об итогах перво-
майской акции профсоюзов в 2016 
году и подготовке к акции профсою-
зов 7 октября 2016 года в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный 
труд!», «Об итогах коллективно-до-
говорной кампании 2015 года и за-
дачах на предстоящий период»,  «О 
правозащитной работе членских 
организаций ФНПР в 2015 году», «О 
работе технической инспекции труда 
профсоюзов в 2015 году» и др. 

Одобрены в целом итоги перво-
майской акции профсоюзов в  
2016 году под девизом «Нет – росту 

налогов и цен! Да – росту зарплат 
и пенсий!», в которой по призыву 
ФНПР по всей стране приняли уча-
стие свыше 3 млн 100 тысяч человек. 
Массовые мероприятия членов про-
фсоюзов прошли в 828 городах, рай-
онных центрах, поселках и селах. 

Признано целесообразным поддер-
жать решение Международной Кон-
федерации Профсоюзов о проведении 
Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!» в октябре текущего года. 

Исполком ФНПР отметил, что 
коллективно-договорную кампанию 
2015 года членские организации 
проводили в сложных социально-
экономических условиях: двукрат-
ного падения цен на нефть, деваль-
вации рубля, значительного оттока 
капитала, сокращения объемов про-
изводства и стоимости экспорта и, 
как следствие, роста потребитель-
ских цен, падения реальной заработ-

ной платы, роста задолженности по 
заработной плате, увеличения мас-
штабов неустойчивой занятости.

В настоящее время общая числен-
ность работников, на которых рас-
пространяется действие соглашений 
и коллективных договоров, состави-
ла 16,8 млн человек.

Руководству ФНПР,  членским 
организациям предложено в пред-
стоящей коллективно-договорной 
кампании добиваться включения в 
соглашения и колдоговоры  комплек-
са пунктов, необходимых для более 
эффективной защиты работников 
в социально-трудовой сфере, руко-
водствуясь Программой ФНПР «До-
стойный труд – основа благососто-
яния человека и развития страны», 
постановлением Генсовета ФНПР от 
2 марта 2016 года «О проекте кон-
цепции Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-

ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и Правительством РФ на очередной 
период». Обращено внимание на 
необходимость совершенствования 
статистической отчетности.

Обсуждая состояние правоза-
щитной работы, члены Исполкома 
подчеркнули конструктивное вза-
имодействие ФНПР и ее членских 
организаций с государственными 
органами надзора и контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства. Так, к административной 
и уголовной ответственности были 
привлечены более 360 работодате-
лей и их представителей, в том числе 
дисквалифицировано 7 должностных 
лиц. Оказана практическая помощь 
нуждающимся в ней работникам в су-
дебных процессах: рассмотрено около 
15 тысяч дел при непосредственном 
участии правовых инспекторов труда 

и юристов профсоюзов. Более 90% ис-
ковых заявлений работников удовлет-
ворено с восстановлением на работе 
свыше 1200 членов профсоюзов. 

При рассмотрении работы техни-
ческой инспекции труда профсоюзов 
члены Исполкома выразили серьез-
ную обеспокоенность в связи с тем, 
что работа, проводимая в рамках 
специальной оценки условий труда,  
нередко приводит к искусственному 
сокращению рабочих мест с вредны-
ми условиями труда без проведения 
на этих рабочих местах необходимых 
мероприятий, а также к сокращению 
гарантий и компенсаций работни-
кам, занятым в этих условиях. При 
этом удельный вес занятых на таких 
рабочих местах составляет по стране 
свыше 39%, а в металлургическом 
производстве и при добыче угля и 
торфа 70 человек из 100 работают во 
вредных и опасных условиях.

На одном из последних заседаний 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений  в самом начале 
координатор комиссии, заместитель 
губернатора – первый заместитель 
председателя правительства А.А. 
Ревков – наградил победителей реги-
онального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

В номинации «За сокращение про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной 
сферы» первое место присуждено 
БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический онкологический дис-
пансер», второе место – БУЗ ВО 
«Воронежская городская клиниче-
ская больница скорой медицинской 
помощи № 1», третье – АУ ВО «Об-

ластной центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Парус надежды».

В номинациях «За развитие ка-
дрового потенциала в организациях 
производственной сферы» и «За фор-
мирование здорового образа жизни 
в организациях производственной 
сферы» первое место присуждено  
АО «Концерн «Созвездие».

В номинации «За формирование 
здорового образа жизни в органи-
зациях непроизводственной сферы» 
первое место присуждено БУЗ ВО 
«Воронежская городская клиниче-
ская больница скорой медицинской 
помощи № 1», второе – БУ ВО «Воро-
нежский областной реабилитацион-
ный центр для инвалидов молодого 
возраста», третье – БУ ВО «Липов-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».

В номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организациях 
производственной сферы» первое 

место присуждено АО «Лискисахар».
В номинации «За развитие соци-

ального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы» первое 
место присуждено АУ ВО «Област-
ной центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Парус надежды».

В номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной 
благотворительности» первое место 
присуждено ООО «ЭкоНиваАгро». 
Благодарственным письмом в дан-
ной номинации отмечена деятель-
ность ГБПОУ  ВО «Воронежский 
юридический техникум».

Символично, что во всех органи-
зациях-победителях созданы пер-
вичные профсоюзные организации.

Затем на заседании трехсторонней 
комиссии был рассмотрен вопрос «О 
ситуации на рынке труда Воронеж-
ской области в 2015 году и целесоо-
бразности привлечения иностранной 

рабочей силы в производственные 
отрасли региона. Прогноз занятости 
населения на 2016 год». С докладом 
выступил руководитель департамен-
та труда и занятости населения Во-
ронежской области Ю.А. Бай. Он  от-
метил, что ситуация на рынке труда 
стабильная, роста безработицы пока 
не наблюдается. Обратил внимание 
на важность проведения профориен-
тации. С этой целью на базе город-
ского округа города Борисоглебск 
реализуется пилотный проект по 
многоуровневой профориентацион-
ной работе.

В обсуждении данного вопроса 
приняли участие представители про-
фсоюзов: председатель Профобъеди-
нения Е.Л. Проняев, председатель 
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Т.А. Бирюкова, заведую-
щий отделом трудовых отношений  и 
защиты экономических прав трудя-
щихся облсовпрофа В.А. Бражников.

Комиссия рекомендовала департа-
менту труда и занятости населения 
совместно с объединениями рабо-
тодателей доработать и реализовать 
план информационных мероприя-
тий в рамках концепции достойного 
труда.

На заседании комиссии также рас-
смотрен вопрос «Об организации и 
проведении детской оздоровитель-
ной кампании 2016 года».  Замести-
тель председателя Профобъединения 
А.А. Симонов обратил внимание 
членов комиссии на необходимость 
выполнения сторонами социального 
партнерства пункта 3.2 проекта ре-
шения по данному вопросу в части 
установления размера родительской 
платы за путевку – не более  10% от ее 
стоимости. 

Члены комиссии приняли соответ-
ствующие решения по организации 
и проведению детской оздоровитель-
ной кампании в текущем году.

29 апреля в Москве в Зале наград 
Дома Правительства РФ крупнейшее 
предприятие и ППО в составе Во-
ронежской областной профсоюзной 
организации работников радио-
электронной промышленности –  
АО «Концерн «Созвездие» – награ-
дили дипломом за третье место в 
федеральном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффектив-
ности». Церемония награждения 
прошла в рамках проведения засе-
дания Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Орга-
низаторами конкурса выступили: 
Правительство РФ, Министерство 
труда и занятости населения, Фе-
дерация Независимых Профсоюзов 
России, а также заинтересованные 
федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти. 

В 2015 году для участия в феде-
ральном этапе конкурса в Мин-
труд поступило 319 заявок от 
организаций – победителей регио-

нальных этапов конкурса из 54 субъ-
ектов РФ. Победителями и призера-
ми конкурса стали 40 предприятий из  
25 субъектов РФ, 4 организации 
были награждены «Гран-при». 

Концерн «Созвездие» оказался 
в числе лучших компаний в номи-
нации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях произ-
водственной сферы» (III место) и 
первым предприятием в Воронеж-
ской области, удостоенным призово-
го места в подобной номинации.

Для предприятия участие в кон-
курсе стало возможностью проде-
монстрировать активную внутри- 
корпоративную политику, совмест-

ную работу администрации и 
профсоюзного комитета по раз-
витию социального партнерства, 
по улучшению условий труда, 
формированию здорового образа 
жизни на предприятии и другие 
достижения. 

В Корпорации действует коллек-
тивный договор, на всех сотрудни-
ков распространяется действие Фе-
дерального отраслевого соглашения 

по радиоэлектронной промышлен-
ности РФ на 2015-2017 годы. Пред-
седатель ППО АО «Концерн «Со-
звездие» Е.Н. Московцева считает 
главными достояниями коллектива 
– человеческий капитал и профес-
сионализм сотрудников, способных 
выполнять самые сложные задачи, 
продиктованные требованиями вре-
мени и определенные руководством 
предприятия.

На повестке дня – актуальные вопросы

АО «Концерн «Созвездие» –  
призер всероссийского конкурса

О заседании Исполнительного комитета

Медиафорум ФНПР

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ВЕСТИ ФНПР

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Ирина БОРИСОВА

Александра ПАВЛЕНКО, 
ведущий специалист обкома 

профсоюза работников 
радиоэлектронной 

промышленности

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

С 10 по 14 мая в подмосковном 
филиале СПбГУП «Институт ис-
кусств и информационных техно-
логий» проходил Всероссийский 
семинар редакторов профсоюз-
ных изданий и руководителей 
пресс-центров членских организа-
ций ФНПР. 

Темой для профессионального об-
учения и содержательных дискуссий 
стала актуальная повестка: «Эффек-
тивная информационная работа – 
инструмент укрепления профсоюзов 

и решения социально-трудовых про-
блем трудящихся». 

В работе семинара принял участие 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков. Он  отметил принципиальное 
значение профсоюзной пропаганды 
и контрпропаганды в условиях обо-
стрившегося классового и информа-
ционного противостояния. 

– От вас, – обратился  Михаил 
Шмаков к участникам семинара, 
– зависит  имидж профсоюзов, ко-
торый пытаются принизить наши 
оппоненты, используя  принадлежа-
щие бизнесу СМИ. У ФНПР, – подчер-
кнул профсоюзный лидер, – есть что 
предъявить обществу, о чем расска-
зать людям. И это – главная миссия 

информационной работы. Но одно-
временно профсоюзные СМИ долж-
ны указывать на слабые стороны 
нашей работы и подсказывать пра-
вильные решения руководителям 
профорганизаций.

Открыл семинар секретарь 
ФНПР, главный редактор централь-
ной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков. В сво-
ем докладе он раскрыл актуальные 
проблемы профсоюзного движения 
и наметил очередные задачи ин-
формационной политики профсо-
юзов в свете решений IX съезда 
ФНПР.

Деятельность Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России по 
реализации политики социально-
го партнерства на федеральном 
уровне, а также на региональном и 
отраслевых уровнях осветил секре-
тарь ФНПР, руководитель Департа-

мента социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства 
Аппарата ФНПР Олег Соколов. С 
обзором и анализом информацион-
ных ресурсов членских организаций 
ФНПР и перспектив совершенство-
вания профсоюзных периодических 
изданий и интернет-сайтов высту-
пил заместитель руководителя Де-
партамента общественных связей 
Аппарата ФНПР Эмиль Биктими-
ров. Проблематике использования 
профсоюзными организациями 
социальных сетей в ходе проведе-
ния информационных кампаний и, 
в частности, предвыборных, был 
посвящен интерактивный доклад 
руководителя Департамента соци-
альных гарантий и информации Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области Аксаны Сгибневой.  

Подготовкой вопроса  совер-
шенствования информационной 

работы для вынесения на заседа-
ние коллегиального органа ФНПР 
занимались в фокус-группах.  Па-
нельная дискуссия по итогам этого 
«мозгового штурма» обеспечила 
выработку новых подходов к реа-
лизации Рекомендаций Исполкома 
ФНПР по информационному вза-
имодействию профсоюзных орга-
низаций,  осмыслению активных 
информационных методик и тех-
нологий в работе. 

Конкретные предложения участ-
ников семинара по переходу на 
качественно новый уровень дея-
тельности информационной систе-
мы ФНПР будут обобщены и  пред-
ложены руководству Федерации  с 
целью формирования новой ин-
формационной стратегии  как ин-
струмента укрепления профсоюзов 
и решения социально-трудовых 
проблем трудящихся.
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С 2008 года действует музей проф-
союзного движения Воронежской 
области, торжественное открытие 
которого было посвящено  60-ле-
тию  «Воронежского облсовпрофа». 
Свыше 7 тысяч посетителей озна-
комились с историей профсоюзов 
края.  Здесь представлены уникаль-

 Замечательно, что в этом году 
на очередном заседании Координа-
ционного совета профсоюзов Пав-
ловского муниципального района 
равнодушных не было. Единоглас-
но было принято решение о про-
ведении благотворительной акции 
в Павловском Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов в преддве-
рии празднования Дня Победы.

Пусть это и не уставная деятель-
ность профсоюзных организаций, но 
неотъемлемая часть работы профсо-
юзных активов различного уровня: 
первичного, районного, областного. 
Самое активное участие приняли 
районные организации профсою-
за образования, здравоохранения, 
работников АПК, ОАО «Павлов-
скнеруд», МУПП «Энергетик», ФГУП 
«Почта России». Поддержал акцию 
областной совет профсоюзов, для 
него это уже стало хорошей, доброй 
традицией, присоединились отрас-
левые обкомы профсоюзов.

Участники концерта, работники 
образовательных организаций го-

рода Павловска (Павловская СОШ 
№ 2, Павловская СОШ № 3, Павлов-
ский детский сад № 4, Павловский 
детский сад № 10,  Павловская СЮН 
и др.), стихами, песнями и танцами 
говорили о России, военном подви-
ге её народа, русских традициях и, 
конечно, о любви.

Любовь всегда исходит из глуби-
ны души и объединяет людей. Имен-
но такой любовью было пронизано 
каждое слово, прозвучавшее под 
теплыми солнечными лучами май-
ского утра, в сочной, распустившей-
ся зелени деревьев, во дворах двух 
корпусов, для жителей  Павловского 
Дома-интерната.

Не менее приятными оказались 
минуты, когда речь зашла о подар-
ках. Торты к праздничному чаю и 
холодильник в подарок прибавили 
еще больше праздничного настро-
ения.

Директор Павловского Дома-ин-
терната Владимир Левченко ока-
зался самым активным участником 
концерта. В его исполнении прозву-
чали песни о войне и Победе.

Действительно, приятно дарить 
тепло, внимание и заботу людям! 
Мы это ощутили. А в таких домах, 
где живут совсем одинокие люди, 
пусть будет хорошего как можно 
больше!

Спешите и вы творить добро, 
главное – успеть!

Работникам учреждений здра-
воохранения часто приходится от-
стаивать свои права в судебных 
органах. На помощь обратившимся 
всегда готова прийти Воронежская 
областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ,  
начиная от подготовки документов 
и оформления искового заявления и 
заканчивая представительством ин-
тересов работника на всех стадиях 
судебного процесса.

Приведу несколько положи-
тельных примеров этого года. 
Центральный районный суд г. Во-
ронежа принял решение в пользу 
Ю.А. Демидова, фельдшера БУЗ 
ВО «Воронежская станция скорой 
медицинской помощи», включив 
в подсчет его специального стажа 
период работы в должности фель-
дшера медвытрезвителя при отделе 
внутренних дел Новоусманского 
райисполкома  и период работы в 
должности заведующего здравпун-
кта в поликлинике № 14, назначив 
пенсию с момента обращения в Пен-
сионный фонд.

Хохольский районный суд Воро-
нежской области удовлетворил ис-
ковые требования  Е.Б. Измайловой, 
медсестры КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический психонев-
рологический диспансер», включив 
в подсчет ее специального стажа в 
льготном порядке, как один год ра-
боты, за один год и шесть месяцев 
период работы в должности медсе-
стры реанимации наркологического 
отделения в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1», 
а также периоды нахождения в отпу-
сках по беременности и родам и по 
уходу за ребенком, в календарном ис-
числении нахождение в ученических 
отпусках, назначив пенсию с даты об-
ращения в Пенсионный фонд.

Решением Центрального район-
ного суда г. Воронежа А.Н. Короле-
ву, врачу травматологу-ортопеду 
травматологического пункта БУЗ 
ВО «ВОКДБ № 2», назначена досроч-
ная страховая пенсия по старости с 
момента обращения в Пенсионный 
фонд, а Л.А. Кривоплясовой, фель-
дшеру БУЗ ВО «Воронежская стан-
ция скорой медицинской помощи» – 
пенсия в связи с особыми условиями 
труда по Списку № 2 (в ее специаль-
ный стаж включен период работы в 
должности санитара инфекционной 
бригады в Городской станции ско-
рой медицинской помощи).

Накануне праздника Победы 
мои знакомые и друзья делились 
воспоминаниями о своих родных 
– участниках Великой Отечествен-
ной войны. Кто-то дошел до Вены, 
Будапешта, Берлина…  У некоторых 
деды и отцы вернулись с войны жи-
выми, с орденами и медалями. Рас-
сказывали,  как потом сложилась их 
послевоенная жизнь. А у меня – своя 
история, больше про бабушку Тоню, 
у которой и было-то настоящее се-
мейное счастье всего семь лет. Ее 
Василий пропал на войне.

Бабушка моя, Антонина Матвеев-
на, родилась в 1914 году в Саратове, 
отец – участник Первой мировой 
войны, вернулся с фронта и вскоре 
умер от ран. Мать умерла в 1921 году, 
как бабушка  говорила, «от голода». 

В 7 лет Тоня попала в детский дом. 
Но она ни разу не сказала, что там 
было плохо. Пионерка, активистка, 
всегда рядом с ней – друзья и подру-
ги. Хуже стало, когда старший, уже 
женатый брат забрал Тоню в семью, 
где ее заставляли много работать 
по дому и присматривать за деть-
ми. Жить самостоятельно Антонина 
стала рано, училась. Потом пошла 
работать на саратовский нефтепе-
регонный завод «Крекинг», где и 
познакомилась с Василием, а в 1936 
году вышла за него замуж.

Для справки:
Во времена промышленного подъ-
ема Саратовской губернии в 1882 
году на Улешах построили круп-
ную нефтебазу, а при ней – завод 
по переработке нефтепродуктов. 

Горюче-смазочные материалы из 
саратовских складов направля-
лись в Германию, Бельгию, Шве-
цию и другие европейские страны.
В 1931 году началось строитель-
ство нового завода «Крекинг» име-
ни С.М. Кирова. Уже к лету 1931 
года здесь в общей сложности тру-
дилось более 1500 человек. 
В 1937 году родился мой отец – 

Борис, через три года – Анатолий. 
Когда началась война, дед и бабуш-
ка трудились на заводе. Работники 
нефтяной промышленности указом 
Государственного комитета обо-
роны страны от мобилизации были 
освобождены. Несмотря на этот 
указ, более 800 работников пред-
приятия ушли добровольцами на 
фронт в первые  же месяцы. У моего 

деда была «броня» – на тот момент 
он возглавлял один из цехов завода.

 
Для справки:
Саратовский завод «Крекинг» дал 
фронту больше всего горючего, 
четверть потраченного за всю 
войну топлива. Он обеспечивал 
горючим Сталинградский и Юго-
Восточный фронты.
Осенью 1942 года у деда в цехе 

случилась крупная авария. По за-
конам военного времени он как 
начальник, мог пойти под суд или 
на фронт. Дед ушел на фронт рядо-
вым в пехоту. Через месяц был ра-
нен (лечился в госпитале в г. Выкса 
Горьковской области (эти сведения 
я не так давно нашла на сайте «Ме-
мориал»). Последнее письмо от него 
пришло в марте 1943 года, больше 
известий от Василия не было – про-
пал без вести. Было только извест-
но, что часть, где он служил, уча-
ствовала в бою под Смоленском и 
понесла тяжелые потери. Бабушка 
была убеждена, что муж погиб, но 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

МУЗЕЙ ПРОФСОЮЗОВ

Семь лет 
семейного счастья

Ольга Куликова,  
дизайнер-верстальщик  
ОАО «ИПФ «Воронеж»

Светлана СЕМИРОД, правовой 
инспектор труда ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения по 

Воронежской области

Елена ВЫСОЧИНА, председатель 
Павловской районной 

организации Профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ, 
член комиссии по гендерному 

равенству «Воронежского 
облсовпрофа» 

Ирина БОРИСОВА

Защита,  
которая не подведет

Дарить людям тепло

Это наша память

официального подтверждения не 
пришло. Почти до конца жизни она 
была непризнанной вдовой. 

Всю войну и после нее – до самой 
пенсии – проработала бабушка на 
заводе «Крекинг».

Для справки:
По данным архива УПО, за 11 дней 
летних бомбежек 1943 года на за-
вод было сброшено более 1500 фу-
гасных бомб. Маленькие фугасные 
бомбы весом 25-50 кг не поддава-
лись учету. 46 бомб весом от 250 
до 500 кг не взорвались. Горели не 
только нефтепродукты, но и зем-
ля, пропитанная ими. Завод был 
разрушен почти до основания.
Двух своих сыновей вырастила, 

выучила одна. Младший, Анатолий, 
окончил строительный институт и 
потом на том же «Крекинге»  занимал 
должность заместителя генерально-
го директора по строительству. Отец 
мой – Борис, будучи школьником, 
«заболел» авиацией –  занимался в са-
ратовском аэроклубе. Затем окончил 
Челябинское военное авиационное 
училище штурманов и по распреде-
лению попал в Воронеж. С 1964  по 
1993 годы находился на летно-испы-
тательных работах. С его участием 
прошли испытания и вышли в серию 
различные типы самолетов, создан-
ные на воронежском авиационном 
заводе: Ан-12, Ту-128, Ту-144, Ил-76, 
Ил-86, Ил-96. В 1985 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
штурман-испытатель СССР».

 В конце 1990-х в Смоленской об-
ласти один из поисковых отрядов вел 
раскопки на местах сражений Вели-
кой Отечественной войны. Весной 
и летом 1943 г. под Смоленском ве-
лись ожесточенные бои, а с августа 
по сентябрь наши войска перешли в 
наступление и вошли на территорию 
Белоруссии.  При раскопках были об-
наружены останки солдат (и наших, 
и вражеских), которые  лежали друг 
на друге. Среди погибших нашли ме-
дальон моего деда. Спустя более по-
лувека солдат захоронили в братской 
могиле и установили памятник. У про-
ходной завода «Крекинг» на памятной 
доске  упоминается имя моего деда.

 На сайте «Мемориал» выложены 
сканы списков на бывших военнос-
лужащих, с которыми прекратилась 
связь в период войны: под № 81 (с по-
меткой «госпиталь 222») – «Макаров 
Василий Иванович, 1912 г.р., призван 
Сталинским РВК г. Саратова в 1942 
году». Пометка – «жена (Макарова 
Антонина Матвеевна)» и подробный 
адрес. Потом – приписка от руки: 
«убит 31.03.43, д. Лукино, Сафонов-
ский р-он., Смоленская область».

Братья, выросшие без отца, смог-
ли только в 2002-м году посетить его 
могилу на Смоленщине. 

Бабушка Тоня прожила долгую 
жизнь. Замуж больше никогда не 
выходила – не встретила лучше сво-
его Васи. Умерла на 92-м году жиз-
ни, пережив на полгода своего стар-
шего сына Бориса.

ные документы, книжные издания 
и реликвии, имеющие отношение 
к первым  шагам становления про-
фсоюзов области и путям дальней-
шего    развития,  рассказано о дея-
тельности облсовпрофа по усилению  
правозащитной  работы,  подготовке  
и  обучению  профсоюзных кадров, о 
развитии молодежной и информаци-
онной политики и т.д.  

18 мая, в Международный день му-
зеев, в «Воронежский облсовпроф» 
пришло поздравление  от коллектива 
музея профсоюзов России.

«Ваша творческая и самозабвен-
ная работа по формированию совре-
менных профсоюзных экспозиций 
и собиранию всего, что связано с 
деятельностью профсоюзов России, 

– неоценимый вклад в сокровищни-
цу опыта российского профсоюзного 
движения, в летопись истории про-
фсоюзов страны. Желаем вам в этом 
благородном деле новых успехов и 
достижений, развития музейного 
фонда и отражения музейными фор-
мами всего многообразия профсо-
юзной практики в вашем регионе», 
– написано в поздравлении.

В настоящее время музей являет-
ся важным звеном информацион-
но-пропагандистской  деятельности 
профсоюзов. 

Приглашаем всех желающих посе-
тить музей профсоюзного движения 
Воронежской области. По заявкам от 
организаций формируются экскур-
сионные группы.

Мой дед – Макаров Василий Иванович 
с семьей перед отправкой на фронт. Саратов, 1942 год.


