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Совет Ассоциации собрался в Калуге
20–21 марта в Калуге проходило заседание Совета Ассоциации 

территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО 
России, в котором принял участие председатель Воронежского 
областного профобъединения  А.В. Овчинников. 

На заседании обсуждались вопросы о практике работы Ка-
лужского областного совета профсоюзов по реализации реше-
ний VII съезда ФНПР в области достойной оплаты труда – необ-
ходимого условия для стабильного экономического развития 
и модернизации региона;  о работе членских организаций по 
подготовке летнего отдыха детей в 2013 году; о проекте Со-
глашения между органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих в Центральный федераль-
ный округ, Ассоциацией территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов ЦФО, Координационным советом Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей ЦФО 
на 2014–2016 годы и др.

Права медсестры восстановлены
Вопросы защиты медицинских работников  в сфере пенсионно-

го обеспечения по-прежнему остаются актуальными в работе об-
ластного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ.

По информации правового инспектора труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения по Воронежской области  С.Б. 
Семирод,  с начала года в суды уже направлено 10 исковых за-
явлений о признании права членов профсоюза на назначение 
досрочной трудовой пенсии. В настоящее время Центральным 
районным судом удовлетворен иск в пользу Л.А. Мошкиной, 
медсестры Городской клинической больницы № 3, о включении 
в ее специальный стаж  периодов работы в должности медсест-
ры палаты интенсивной терапии и назначении пенсии с момен-
та обращения в Пенсионный фонд РФ.

 Остальные исковые заявления находятся в стадии рассмот-
рения.

На пленуме обкома подписано соглашение
28 марта состоялся пленум областного профсоюза работников 

лесных отраслей, в работе которого в числе приглашенных принял  
участие главный технический инспектор по охране труда  облсов-
профа Д.Н. Калашников. Основной вопрос повестки пленума – о 
создании здоровых и безопасных условий труда в организациях, 
находящихся на профсоюзном обслуживании обкома профсоюза.

В докладе председателя обкома профсоюза В.Д. Елисеевой, со-
докладе внештатного технического инспектора труда речь шла  не 
только о проделанной работе, но и о тех недостатках в ней,  кото-
рые привели к возникновению ситуаций, создавших условия для  
несчастных случаев.   Так три случая, происшедшие в акционерном 
обществе «Мебель Черноземья» и отнесенные к категории тяже-
лых, случились из-за неудовлетворительной организации труда. 
Отмечалась низкая активность работы комиссий и уполномочен-
ных по охране труда. Перед профсоюзным активом была постав-
лена задача:  рассмотреть сложившуюся ситуацию в организации 
охраны труда на совместных заседаниях с руководителями под-
разделений, пересмотреть состав комиссий и уполномоченных по 
охране труда, активизировать работу  по предупреждению несчас-
тных случаев.

На пленуме было подписано соглашение  между областным про-
фсоюзом  и управлением лесного хозяйства на 2013–2015 годы, с 
целью установления общих принципов регулирования социально-
трудовых отношений, условий оплаты труда, гарантий,  компенса-
ций и льгот работникам организаций, подведомственных управле-
нию лесного хозяйства.

В настоящее время в лесном хозяйстве проводится реоргани-
зация. Обком профсоюза оказывает необходимую помощь членам 
профсоюза, администрации подразделений. Подписанное согла-
шение послужит гарантией для соблюдения и сохранения соци-
альных льгот трудящимся.

Участники пленума с большим интересом ознакомились с му-
зейной экспозицией профсоюзного движения Воронежской об-
ласти, оставив благодарственную запись в книге посетителей.

От петиции – к закону
Редакция газеты «Солидарность» проводит в интернете 

сбор голосов за петицию, в которой требует введения уголов-
ной ответственности для работодателей за нарушение прав 
профсоюзов. Данная инициатива является следствием вы-
хода Указа президента России № 183 «О рассмотрении об-
щественных инициатив, направленных гражданами РФ с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива». Рассмотрение инициатив на данном ресурсе на-
чнется только 1 ноября 2013 года, но уже сейчас редакция газеты 
предлагает проголосовать за инициативу на следующем сервисе: 
http://www.onlinepetition.ru/profsojuz/petition.html.

Можно проголосовать по вышеуказанной ссылке и  на сайте  
ТООП «Воронежский облсовпроф» (в разделе «Новости»).

Данная петиция может стать законопроектом, набрав 100 тысяч 
авторизованных подписей в интернете.  

О социально-экономическом развитии  
области за прошедший год

Анализ статистических данных 
показывает, что в 2012 году по ос-
новным социально-экономичес-
ким показателям зафиксированы 
положительные тенденции. 

По сравнению с предыдущим 
годом оборот организаций уве-
личился на 17,9 процента, объём 
промышленного производства 
вырос на 29,4 процента,  оборот 
розничной торговли – на 18,6, 
объём платных услуг населению 
– на 13,9, строительных работ – на 
10,8, а сельского хозяйства – на 
4,7 процента. И лишь грузообо-
рот транспорта уменьшился на 1,5 
процента.

Темпы роста среднемесячной 
начисленной номинальной и ре-
альной заработной платы за год 
составили соответственно 15,7 и 
11,4 процента.

Номинальная начисленная за-
работная плата по всем организа-
циям области в декабре составила 
19830,6 рубля, а без учёта субъ-
ектов малого предприниматель-
ства она увеличилась до 29168,7 
рубля (что выше, чем в декабре 
2011 года, на 12,6 процента), в том 
числе по видам экономической де-
ятельности:

• сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство – 
17349,8 руб.,

• обрабатывающие производс-
тва – 24019,0 руб.,

из них:
– производство пищевых про-

дуктов – 19206,1 руб.,
– металлургическое произ-

водство и производство готовых 
металлических изделий – 
32837,6 руб.,

– производство машин и обору-
дования –  22203,6 руб.,

– химическое производство –  
36629,5 руб.,

• производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
– 32487,3 руб.,

• строительство – 27405,8 руб.,
• розничная торговля, ремонт 

бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 
20801,0 руб.,

• транспорт и связь – 
28493,8 руб.,

из них:
– связь – 26091,2 руб.,
• образование – 23083,9 руб.,
• здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг – 16748,3 
руб.

Суммарная просроченная задол-
женность по заработной плате на 1 
января составила 15,5 млн рублей.

На рынке труда 57,3 тыс. чело-
век, или 5,1 процента от общей 
численности экономически актив-
ного населения, не имели занятия, 
но активно его искали. К концу де-
кабря в органах государственной 
службы занятости было зарегист-
рировано в качестве безработных 
13,0 тыс. человек.

В режиме неполного рабочего 
времени трудились 2390 человек, 

в отпусках без сохранения зара-
ботной платы по заявлению работ-
ника находились 8238 человек, а 
522 человек – в простое не по вине 
работника.

Потребительские цены на това-
ры и платные услуги выросли за 
год на 7,3 процента, в том числе 
на продовольственные товары – на 
9,4, непродовольственные – на 4,4, 
платные услуги населению – на 8,3 
процента.

Строительная продукция подо-
рожала на 4,5 процента. Тарифы на 
грузовые перевозки увеличились 
на 10,9 процента. 

Цены на промышленные това-
ры выросли на 5,2 процента, а на  
сельскохозяйственную продукцию 
снизились на 11,9 процента.

Ежемесячный среднедушевой 
доход в январе–декабре соста-
вил 18975,3 рубля и увеличился 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 19,6 
процента. Реальные денежные до-
ходы (денежные доходы, скоррек-
тированные на индекс потреби-
тельских цен) увеличились на 14,9 
процента.

Величина прожиточного ми-
нимума за IV квартал 2012 года 
составила: на душу населения 
– 5756 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 6214 рублей, 
пенсионеров – 4675 и детей – 
5690 рублей.

Минимальный набор продуктов 
питания для мужчины трудоспо-
собного возраста в декабре стоил 
2305 рублей и по сравнению с де-
кабрем 2011 года стал дороже на 
5,3 процента.

Виктор БРАЖНИКОВ,
зав. отделом трудовых 
отношений и защиты
экономических прав 
трудящихся облсовпрофа

В центре внимания – актуальные вопросы
НА ЗАСЕДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИНА ЗАСЕДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

26 марта состоялось очередное  
заседание областной трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.  
На нем в числе первых был рассмот-
рен вопрос «О проведении детской 
оздоровительной кампании в 2013 
году». Выступившие с докладами 
на эту тему заместитель руководи-
теля департамента образования, 
науки и молодежной политики  Г.А. 
Киреченков и заместитель руково-
дителя департамента труда и со-
циального развития Воронежской 

области А.Б. Березкин отметили, 
что в текущем году планируется 
функционирование 41 загородно-
го оздоровительного лагеря, 715 
лагерей дневного пребывания. За 
счет средств областного бюдже-
та будет выделена компенсация в 
размере 80 процентов от базовой 
стоимости путевки для граждан, 
работающих в бюджетной сфере, и 
не менее 50 процентов для работа-
ющих в других отраслях экономи-
ки. Планируемый охват услугами 
отдыха и оздоровления на 2013 год 
составляет 17 372 человека. 

Заместитель председателя 
облсовпрофа А.А. Симонов в 
своем выступлении особо под-

черкнул, что уже третий год ор-
ганизация детского отдыха осу-
ществляется в условиях нового 
механизма финансового обес-
печения отдыха и оздоровления 
детей. В связи с этим территори-
альное объединение организа-
ций профсоюзов обеспечило все 
профорганизации нормативно-
правовыми актами, устанавли-
вающими механизм обеспечения 
прав детей на отдых и оздоровле-
ние в Воронежской области. Ан-
дрей Анатольевич озвучил пред-
ложение профсоюзной стороны 
по увеличению доли частичной 
компенсации стоимости путевки 
гражданам, работающим во вне-
бюджетном секторе экономики.   

На заседании были рассмотрены  
также вопросы «О работе с органи-
зациями области по повышению 
уровня оплаты труда  низкооплачи-
ваемых категорий работников»  и  
«О выполнении мероприятий, на-
правленных на повышение оплаты 
труда работников образования и 
здравоохранения, определенных  
Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 и от 1 июня 2012 года № 761, 
в Воронежской области».

В заключение члены трехсторон-
ней комиссии приняли решение о 
начале переговоров по подготов-
ке проекта очередного областного 
трехстороннего соглашения, пос-
кольку в текущем году заканчива-
ется срок действующего. 

Ирина БОРИСОВА
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20 марта состоялось заседание 
президиума областной профсоюз-
ной организации работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, на котором был 
рассмотрен вопрос о выполнении 
норм коллективных договоров, 
федеральных и территориальных 
соглашений отраслевыми пред-
приятиями и организациями. В за-
седании президиума принял учас-
тие профсоюзный актив города и 
области.

В 2012 году на отраслевых пред-
приятиях действовали следующие 
соглашения: два федеральных от-
раслевых – по автомобильному 
транспорту и дорожному хозяйству; 
территориальное тарифное – по 
регулированию оплаты труда на 
муниципальных предприятиях  го-
родского округа г. Воронеж (его ис-
пользует в своей деятельности МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс»); со-
глашение о взаимодействии между 
обкомом профсоюза и администра-
цией ОАО «Воронежавтодор».

Практически на всех отраслевых 
предприятиях действовали коллек-

тивные договоры. При заключении 
колдоговоров коллективы руко-
водствовались нормами тарифных 
соглашений.

В ряде дорожных организаций 
тарифная ставка I разряда установ-
лена на уровне отраслевых тариф-
ных соглашений – 7223 рубля. В 
филиалах ОАО «Воронежавтодор» 
она составляет 5968 рублей. На ав-
тотранспортных предприятиях ее 
размер  варьирует от 4330 до 4594 
рублей. Средняя заработная плата 
у автомобилистов сложилась на 
уровне 10449 рублей, у дорожни-
ков – 16339 рублей. Данные цифры 
показывают, что она в значитель-
ной степени отстает от средней 
зарплаты по региону.  Безусловно, 
профсоюзу совместно с руководи-
телями предприятий необходимо 
принимать дальнейшие меры по её 
увеличению.

За 2012 год из федерального и 
регионального бюджетов   на фи-
нансирование пассажирских пе-
ревозок было  выделено более 314 
млн рублей, почти на уровне 2011 
года. Финансирование «Народного 
маршрута»  составило 95 млн руб-
лей. Но фактические объемы фи-
нансирования покрывают расходы 
предприятий  на 60-65 процентов.

Усугубляют финансовую ситуа-
цию автотранспортных предпри-
ятий значительное снижение пас-
сажиропотока, законодательные 
требования по введению системы 
ГЛОНАСС, дополнительных мер 

безопасности, увеличение разме-
ров страховых сумм.

Ситуация у дорожников, с введе-
нием в действие закона «О дорож-
ном  фонде», складывается более 
благополучно. В 2012 году на строи-
тельство, ремонт и содержание до-
рог Воронежской области было вы-
делено из бюджета более 15 млрд 
рублей, в том числе 5 млрд 243 млн 
рублей из дорожного фонда Во-
ронежской области. Более 6 млрд 
рублей планирует администрация 
области выделить на 2013 год.

Несмотря на все сложности, в 
коллективах автопредприятий и до-
рожных организаций проводилась 
постоянная работа по выполне-
нию норм коллективных договоров 
и соглашений. Это медицинские 
осмотры, приобретение и выдача 
спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты и моющих 
средств,  капитальный  и текущий 
ремонт зданий и сооружений, до-
полнительные отпуска за работу  
с вредными условиями труда, за 
выслугу лет, за ненормированный 
рабочий день,  выплаты за работу 
в вечернее и ночное время, оплата 
сверхурочных и праздничных, вы-
деление автотранспорта по льгот-
ной стоимости,  чествование юби-
ляров, экскурсионные поездки, 
материальная помощь,  детские 
новогодние подарки.

Некоторые предприятия приоб-
ретали и выдавали своим работни-
кам по льготной стоимости путевки  

в местные здравницы (ОАО «ВПАТП 
№ 3», ООО «Спецсервис-Регион», 
ОАО «Воронежавтотранс», МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс», 
ООО «Россошанское  ДРСУ-1», 
ОАО «172 ЦАРЗ»). ОАО «ВПАТП 
№ 3» ежегодно дважды за летний 
период организует поездки на 
Черное море.

Активную работу проводят ад-
министрация и профсоюзный ко-
митет ВПАТП № 3 и по выполне-
нию норм коллективного договора 
и отраслевого тарифного согла-
шения. За прошлый год на улуч-
шение условий и охраны труда  
ими было израсходовано более 
700 тысяч рублей, на выполнение 
разделов «Социальные гарантии 
и льготы» и «Дополнительные со-
циальные гарантии, компенсации 
и льготы» израсходовано более 
1,5 млн рублей.

За последнее время проведена  
огромная работа по улучшению ус-
ловий труда в ООО «Россошанское 
ДРСУ № 1», где проведен капиталь-
ный ремонт административных и 
производственных помещений, 
оборудована столовая, в которой 
все желающие обеспечиваются 
бесплатным питанием. Админист-
рация ежегодно расходует на эти 
цели более 2 миллионов рублей. 
В МУП «Кантемировское ПАП» 
построены автомойка и бытовка.

Администрацией ОАО «Лискинс-
кое ПАТП» отремонтированы мед-
ницкий цех, КПП, введены 3 газо-

вые котельные. За последнее время 
значительные изменения произош-
ли в МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс». Там проведен ремонт 
административных корпусов, двух 
столовых, бытовых помещений и 
др. При непосредственном и актив-
ном участии профкома создан му-
зей истории предприятия.

Несмотря на сложности, актив-
ная деятельность по улучшению 
условий труда и быта работающих, 
соблюдению норм охраны тру-
да проводится администрацией 
и профкомами ОАО «172 ЦАРЗ», 
ООО «Павловскавтотранс», ООО 
«Бутурлиновкаавтотранс», ООО 
«Россошанское АТП № 1501», ООО 
«Автодор» (Острогожск), Богучар-
ского и других филиалов ОАО «Во-
ронежавтодор».

Анализ показывает, что на пред-
приятиях и в организациях, где 
проводится активная  работа  по 
улучшению социально-бытовых ус-
ловий работающих, наблюдается  
высокий уровень профсоюзного 
членства. В 38 процентах от числа 
отраслевых предприятий 100 про-
центов работающих являются чле-
нами профсоюза.

По итогам рассмотрения вопро-
са о выполнении норм соглашений 
и колдоговоров были намечены 
дальнейшие перспективы деятель-
ности отраслевого профсоюза по 
улучшению вопросов охраны тру-
да, социальных и бытовых условий 
членов профсоюза.

ЮБИЛЕЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИЮБИЛЕЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Контроль за выполнением норм колдоговора – 
одна из основных задач профсоюза
Надежда НАУМОВА,                
заместитель председателя 
областной  организации 
общероссийского 
профсоюза работников                                          
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства

Оправдать 
доверие 
людей
Ирина БОРИСОВА

Как уже сообщалось в пре-
дыдущем номере газеты «Наша 
позиция», профсоюзной  ор-
ганизации  Нововоронежской  
атомной электростанции испол-
нилось 50 лет. 

История первичной профсоюз-
ной организации Нововоронежс-
кой АЭС берет свое начало в фев-
рале 1963 года, когда был создан 
заводской комитет возводящейся 
станции, впоследствии преобра-
зованный в профком. 

В течение полувека строились 
взаимоотношения профсоюзно-
го комитета с администрацией 
предприятия, находились эффек-
тивные формы совместных дейс-
твий.  Особенно  заметна стала 
роль первичной профорганизации 
в двухтысячных годах, когда в свя-
зи с возрождением отрасли и ее 
структурной перестройкой начал-
ся процесс оптимизации персона-
ла станции. В непростой ситуации 
профкому удавалось решать воп-
росы по переводу сокращаемого 
персонала на другие профессии 
и его обучению, обеспечить рабо-
той своих бывших специалистов.  
Профсоюзная организация сумела 
выстоять, защищая права и инте-
ресы трудящихся. 

Главной  заботой   руководства 
НВ АЭС и  профсоюзного   коми-
тета сегодня, как и в предыдущие 
годы,  является  осуществление  
политики  по  сохранению кадров, 
привлечению и закреплению  мо-

«Мы заново 
открываем 
нашу 
историю»
Центр общественной 
информации НВ АЭС

Свой юбилей профорганиза-
ция атомной станции торжес-
твенно отметила 22 февраля 
в местном Дворце культуры. А 
буквально за неделю до этого 
события состоялось открытие 
музейной экспозиции.

«История профсоюзного дви-
жения неотделима от истории 
атомной станции. Можно сказать, 
что сегодня мы заново откры-
ваем нашу историю», – отметил 
главный инженер Нововоронеж-
ской АЭС Анатолий Федоров на 
открытии музея профсоюзной 
организации НВ АЭС.

В торжественной церемонии 
приняли участие лидеры профсо-
юзных организаций подразделе-
ний НВ АЭС, а также три бывших 
председателя, стоявшие во гла-
ве профкома АЭС в разные годы: 
Александр Ревин, Николай Болды-
рев и Геннадий Катаргин.

Алую ленточку перерезали глав-
ный инженер Анатолий Федоров и  
председатель профкома Юрий Ба-
бенко, который затем провел экс-
курсию для всех собравшихся. 

Музей представляет собой экс-
позицию из пяти стендов, каждый 
из которых посвящен опреде-
ленному этапу развития атомной 
станции. 

«Подобные события сегодня 
происходят очень редко. А когда 
у профсоюзной организации есть 
история – значит, у нее будет бу-
дущее!» – сказал заведующий от-
делом организационной работы 
Воронежского областного совета 
профсоюзов Николай Саввин.  От 
имени областного совета про-
фсоюзов он вручил Юрию Бабен-
ко почетный диплом за активную 
работу по защите прав и соци-
ально-экономических интере-
сов трудящихся, подчеркнув, что 
профсоюзная организация АЭС 
– одна из самых боевых среди 
первичных профорганизаций Во-
ронежской области, на которую 
многие равняются.

«Мы должны помнить свою ис-
торию, передавать ее молодежи, 
чтобы она знала, в какой великой 
отрасли работает. Хотелось бы, 
чтобы многие предприятия атом-
ной отрасли тоже создали у себя 
такие экспозиции», – сказал Юрий 
Бабенко, поблагодарив всех, кто 
принимал активное участие в со-
здании музея: художника Сергея 
Рубцова, сотрудников ЦОИ Вале-
рия Кузнецова и Игоря Горлова.

По словам участников мероп-
риятия, музей профсоюзной ор-
ганизации, как и всякий музей, 
– организм живой и развиваю-
щийся, который в будущем, безу-
словно, будет пополняться новы-
ми экспонатами.  

лодых  специалистов, защита  со-
циальных  интересов  работников, 
воплощаемая в охране  труда  и 
здоровья, организации  полно-
ценного отдыха  заводчан и   чле-
нов  их  семей. 

Совместное договорное сотруд-
ничество первичной профоргани-
зации с областным советом про-
фсоюзов, которое продолжается 
более пяти лет, благотворно ска-
зывается на совершенствовании 
практики ее деятельности. В на-
стоящее время почти 80 процен-
тов работающих  станции являют-
ся членами профсоюза.  

Последние 10 лет профком НВ 
АЭС возглавляет Юрий Бабенко. 
По его инициативе к юбилею про-
форганизации была создана му-
зейная экспозиция, посвященная 
истории профсоюзного движения 
атомной станции. Вот как он отзы-
вается об этом: «Жить, не думая о 
завтрашнем дне, как и быть Ивана-
ми, не помнящими своего родства, 
– неправильно. Поэтому мы решили 
создать музей профсоюзной орга-
низации НВ АЭС, экспонаты в кото-
рой: старые фотографии, награды 
и другие предметы  – мы собирали 
по крупицам. Конечно же, мы не за-
были про наших лидеров, которые в 
разные годы возглавляли  профсо-
юзную организацию: фото практи-
чески всех председателей есть в 
нашем музее. 

20 февраля 1963 года на заседа-

нии месткома был избран первый 
председатель профсоюзной ор-
ганизации, которым стал Василий 
Еркин. Так началась наша история. 
На протяжении своей деятельнос-
ти профкому  приходилось решать 
самые разные задачи. И я рад, что 
сегодня профсоюз занимается 
своим делом, оказывая помощь и 
защищая интересы работников.

Самое главное – это то, что 
двери в профкоме никогда не 
закрываются: люди идут к нам, 
чтобы поделиться радостными 
событиями своей жизни и решить 
насущные вопросы. Радует, что 
наши работники доверяют про-
фсоюзу, и наша задача – оправ-
дать доверие людей!». 
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2-3 марта в областной  организа-
ции профсоюза  работников радио-
электронной промышленности на 
базе учебно-методического цент-
ра профсоюзов прошел Молодеж-
ный форум, на который съехались 
70  юношей и девушек отраслевого 
профсоюза. 

В рамках форума состоялся 
конкурс  «Лучший молодой  про-
фсоюзный лидер  областной 
профсоюзной  организации». По-
бедителем стала Мария Тонких, 
старший технолог ОАО «Концерн 
«Созвездие», член профкома 

предприятия и член совета Сою-
за молодежи.  Путь к победе был 
не из легких. Надо было заранее 
подготовить домашнее задание 
– реферат на тему «Роль профсо-

юзного лидера». Затем выполнить 
тестовое задание, в которое были 
включены вопросы, касающиеся 
Устава профсоюза и Трудового ко-
декса Российской Федерации.

  Особый интерес вызвала у всех 
и самопрезентация, на которой 
конкурсантка рассказала о себе, 
своей работе,  профсоюзной де-
ятельности, и, конечно же, судьи 
выслушали ее мнение – каким 
должен быть профсоюз. В заклю-
чительном задании участница кон-
курса продемонстрировала свое  
ораторское искусство: призвала 
молодежь принять участие в ми-
тинге в защиту прав и интересов 
членов профсоюза против повы-
шения тарифов ЖКХ.

На молодежный профсоюз-
ный форум в Воронеж, органи-
зованный обкомом профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания,  
съехались  90 молодых профсо-
юзных активистов из 34 райко-
мов профсоюза.

По словам участников, насыщен-
ная, интересная и познавательная 
программа форума дала возмож-
ность получить большой объём по-
лезных и развивающих знаний. О 
деятельности профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
проинформировала собравшихся 
председатель Воронежской облас-
тной организации Т.М. Кузнецова.  
С большим интересом участники 
форума прослушали доклад докто-
ра политических наук, профессора 
А.В. Глуховой об актуальных про-
блемах социально-политического 
развития России.

Опыт  применения ТК в работе, 
социальное партнёрство как важ-

ный механизм реализации защит-
ной функции профсоюзов,  роль 
профсоюзов в защите трудовых 
прав работников, в управлении ох-
раной труда в организации, тенден-
ция развития молодёжной политики 
в Воронежской области и деятель-
ность областного молодёжного со-
вета  –  все эти вопросы осветили 
профактивистам работники аппа-
рата обкома профсоюза,  облсов-
профа, департамента образования, 
науки и молодежной политики Во-
ронежской области и областного 
молодежного парламента.

Круглый стол, тренинги 
и мастер-классы

Далее работа велась по группам 
и была не менее интересной (моти-
вация профсоюзного членства сре-
ди молодёжи, работа молодёжных 
комиссий профкомов, молодёжный 
раздел коллективного договора, 
стратегия развития пенсионной 
системы в РФ). На заседании круг-
лого стола рассматривался вопрос 
из опыта работы с молодёжью в 
организациях обкома профсоюза 
работников государственных уч-
реждений и общественного обслу-
живания. 

Безусловно, ответственному 
профактивисту всегда интересно 
знать, как проводится подобная ра-
бота в организациях других райо-

нов.  И здесь, на форуме, открылась 
огромная  возможность обсудить 
сложные моменты деятельности 
первичных организаций.

Большой интерес у участников 
вызвали мастер-классы: «Как рож-
даются лидеры?», «Формирование 
имиджа молодёжного лидера», 
«Таймменеджмент – эффективное 
управление временем». Нельзя не 
упомянуть и о тренингах, проводи-
мых в группах, на темы:  «Бесконф-
ликтное общение», «Эффективное 
ведение переговоров», «Риторика 
для лидера». Все это в интересной и 
доступной форме специалисты вы-
сокого класса, кандидаты и доктора 
наук, доценты различных кафедр, 
профессора, бизнес-тренеры обсу-
дили со слушателями.

Программой было предусмотре-
но и повышение культурного уровня 
участников форума. Много положи-
тельных эмоций получили юноши и 
девушки, посетив театр оперы и ба-
лета и приняв участие в молодеж-
ной дискотеке.

Проанализировать 
и использовать в своей 

дальнейшей работе
Проведение таких мероприятий 

даёт обширные, многосторонние 
и очень полезные знания не толь-
ко в профсоюзной деятельности, 
но и в производственной, науч-
ной и других сферах. На самом 
деле многие вопросы без участия 
профсоюзов решить довольно 
сложно. Это и аттестация работ-
ников и рабочих мест,  и охрана 
труда, соблюдение и выполнение 
законодательства о труде, раз-
работка и контроль коллективных 
договоров, трехсторонних согла-
шений и многое другое.

Молодежный  форум удался! 
Профсоюзная молодёжь област-
ного отраслевого профсоюза  уз-
нала много интересного, что, без-
условно, будет проанализировано 
и использовано каждым делегатом 
в своей профорганизации, чтобы 
сделать  жизнь лучше, интереснее. 

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

Здесь нет случаев 
производственного 
травматизма

Приоритетным направлением 
в работе областного профсоюза 
работников потребкооперации и 
предпринимательства, профсоюз-
ных комитетов на местах является 
организация контроля за состоя-
нием охраны труда и производс-
твенного быта  работающих.

В рамках областного трехсторон-
него соглашения, действующих кол-
лективных договоров и областной 
программы «Улучшение условий и 
охраны труда в Воронежской облас-
ти на 2011–2015 годы» в организа-
циях потребительской кооперации, 
торговли, общественного питания 
выделяются средства для проведе-
ния реконструкции предприятий, ат-
тестации рабочих мест, обеспечения 
работающих спецодеждой, средс-
твами индивидуальной защиты.

Все предприятия своевременно 
подготовились к работе в осенне-
зимний период 2012–2013 гг.: про-
водилась газификация магазинов, 
были установлены тепловентиля-
торы, во всех организациях име-
ются аптечки первой медицинской  
помощи, было организовано обу-
чение и аттестация ответственных 
и специалистов по охране труда. 
Только в феврале текущего года на 
базе учебно-методического центра 
обучено более 20 уполномоченных 
и специалистов по охране труда 
организаций отрасли.

Задаче активизации работы 
служб и уполномоченных по охране 
труда, профилактике производс-
твенного травматизма в организа-
циях потребительской кооперации 
и предпринимательства посвящен 
ежегодный смотр-конкурс по ох-

ране труда, проводимый обкомом 
профсоюза совместно с облпот-
ребсоюзом и управлением по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка городс-
кого округа г. Воронеж.

В этом направлении заслуживает 
внимания опыт работы Россошан-
ского райпо (председатель Сове-
та Л.И. Богатырева, председатель 
правления В.В. Кутузова, предсе-
датель профкома Т.В. Ракова).

Благодаря сложившимся дело-
вым партнерским взаимоотноше-
ниям между Советом, правлением 
и профкомом райпо в коллективе 
проводится большая работа по со-
зданию безопасных условий труда, 
улучшению производственного 
быта, снижению трудопотерь из-за 
болезней.

После оформления трудового 
договора с работниками проводит-
ся вводный инструктаж в соответс-
твии с инструкцией, утвержденной 
руководителем подразделения. В 
райпо разработанные инструкции 
по профессиям и видам работ по 
охране труда  согласованы с пред-
седателем профсоюзного комите-
та и утверждены председателем 
Совета райпо. 

В осуществлении профсоюзно-
го контроля  за состоянием охра-
ны труда важная роль  отводится 
уполномоченным лицам и членам 
комиссии по охране труда, создан-
ной при профсоюзном комитете.

В прошедшем 2012 году в рай-
по проведен комплекс мероприя-
тий по улучшению условий труда и 
профилактике производственного 
травматизма. И очень радует тот 
факт, что здесь нет случаев про-
изводственного травматизма. По-
тому и коллектив Россошанского 
райпо не только постоянный участ-
ник областного конкурса по охране 
труда, но и победитель. Опыт его 
работы служит достойным приме-
ром для других профорганизаций 
отрасли. 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ,
заместитель председателя 
областной организации
профсоюза работников 
потребкооперации 
и предпринимательства

Любовь ПРОСЯНАЯ,
председатель 
Петропавловского райкома
профсоюза работников
госучреждений и 
общественного обслуживания

Так рождаются лидеры

Победитель конкурса
Пресс-центр облсовпрофа

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫ

В связи с введением с 2013 года 
дополнительного тарифа для ра-
ботодателей, имеющих рабочие 
места на вредных и опасных про-
изводствах, Пенсионный фонд 
дает ряд разъяснений относитель-
но страхового стажа работников 
соответствующих отраслей.

Напомним, для обеспечения 
дополнительного источника фи-
нансирования досрочных пенсий 
с 2013 года введен дополнитель-
ный тариф для работодателей с 
вредными и опасными производс-
твами: по Списку № 1 он составля-
ет 4%, по Списку № 2 и «малым» 
спискам – 2%.

По закону работники вредных и 
опасных производств имеют пра-
во на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости. В соот-
ветствии с правилами исчисления 
периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение пенсии, 
в страховой стаж и стаж на соот-
ветствующих видах работ включа-
ются периоды работы, за которые 
уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. Таким об-
разом, крайне важно, чтобы рабо-
тодатель своевременно и в полном 
объеме уплачивал дополнитель-
ные страховые взносы по Спис-
кам № 1, № 2 и «малым» спискам, 
иначе работник по данным персо-
нифицированного учета рискует 
не выработать необходимый стаж 
и в результате лишится права на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

В Воронежской области  233 
организации имеют льготные ра-
бочие места, предусмотренные  
Списком № 1,  978 организаций  
имеют льготные рабочие места, 
предусмотренные  Списком № 2, 
и 167 организаций, льготные ра-
бочие места в которых  предус-
мотрены «малыми списками». 

Помимо того что Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции предпринимает максимум 
усилий для контроля соответс-
твующих работодателей, ПФР 
призывает работников вредных 
и опасных производств более от-
ветственно подходить к форми-
рованию своей будущей пенсии 
и самостоятельно осуществлять 
дополнительный контроль над 
тем, насколько добросовестно 
работодатель уплачивает необ-
ходимые страховые взносы.

Ольга ВЕТРОВА, руководитель 
пресс-службы ГУ-ОПФР 
по Воронежской области

Для работников вредных и опасных производств

На вопросы отвечает правовой 
инспектор труда облсовпрофа  
Светлана  Якименко.

– Приближаются майские 
праздники, как россияне будут 
отдыхать в мае?

– В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.10.12 г. № 1048 «О переносе 
выходных дней в 2013 году» росси-
ян ждут длинные выходные в этом 
мае. Для более рационального ис-
пользования работниками выход-
ных нерабочих праздничных дней 
Правительство РФ постановило 
перенести в 2013 году следующие 
выходные дни:

с субботы 5-го января на четверг 
2-го мая;

с воскресенья 6-го января на 
пятницу 3-го мая;

с понедельника 25-го февраля 
на пятницу 10-го мая.

Таким образом, на Праздник 
Весны и Труда отдыхаем пять дней: 
со среды 1-го мая по воскресенье 
5-го мая, а на День Победы – четы-
ре дня: с четверга 9-го мая по вос-
кресенье 12-го мая.

А также напоминаем, что в со-
ответствии с ч.1 ст. 95 Трудового 
кодекса РФ продолжительность 
работы 30 апреля и 8 мая сокра-
щается на 1 час,  так как эти дни 
непосредственно предшествуют 
нерабочим праздничным дням.

–  У некоторых работников ус-
тановлен  режим сокращенного 
рабочего дня. Как в отношении 
них применяется норма о со-
кращении рабочего времени в 
предпраздничный день, ведь, 

по сути, их рабочий день и так 
меньше, чем у остальных?

– Действительно, некоторые 
работники имеют право на сокра-
щенный рабочий день, например, 
несовершеннолетние, инвалиды, 
лица, занятые на работах с вред-
ными или опасными условиями 
труда (ст. 94 ТК РФ).

Необходимо помнить, что нор-
ма сокращения рабочего време-
ни в предпраздничный день рас-
пространяется на всех указанных 
выше работников без исключения.

Если работник ежедневно рабо-
тает, к примеру, 6 часов, то в пред-
праздничный день рабочее время 
сокращается на 1 час и составит 5 
часов.

–  В связи с переносами в 
2013 году выходных и празд-
ничных дней нередко возникают 
вопросы у работников, отправ-
ляющихся в отпуск, на период 
которого попадают выходные 
и праздничные дни мая.  Какие 
из длинных выходных в мае не 
включаются в число календар-
ных дней отпуска?

–  Если работнику предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
а на дни отпуска попадают празд-
ничные нерабочие дни, то работник 
должен знать: в число календарных 
дней отпуска не включаются только 
нерабочие праздничные дни (ч.1 ст. 
120 ТК РФ), т. е. 1 мая – Праздник 
Весны и Труда и 9 мая – День Побе-
ды. Выходные дни, приуроченные к 
майским праздникам, а это – 2-го, 
3-го, 4-го, 5-го, 10-го, 11-го, 12-го 
мая – включаются в число кален-
дарных дней отпуска.

КОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИКОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

О майском отдыхе
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В начале марта в тире ВГИФКА состоялись соревнования по 
дартсу и стрельбе пулевой по программе  Спартакиады профес-
сорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Воро-
нежской области 2013 года.

По дартсу  первое  место заняла команда ВГТУ,  второе  – ВГУИТ, 
третье – ВГАСУ. В личном первенстве победителем среди мужчин 
стал Владимир Панков (ВГУ), вторым призером –  председатель 
профкома Геннадий Струков (ВГУИТ),  третьим – Александр Бур-
дастых (ВГМА). Среди женщин первое место заняла Лидия Аренд 
(ВГАСУ), второе – Марина Зеленина (ВГМА), третье – Лариса  Низ-
кова (ВГАСУ).

В стрельбе пулевой победила команда хозяев – ВГИФК, вто-
рое место неожиданно заняла команда ВГМА, третье – ВГЛТА. 

13 марта на территории СОК «Олимпик» прошли соревнования 
по лыжным гонкам. В командном первенстве места распредели-
лись следующим образом: первое – ВГТУ, второе – ВГАСУ, третье 
– ВГПУ. После трех видов спорта в спартакиаде  лидирует кол-
лектив ВГТУ, на втором месте – ВГАСУ,  на третьем – ВГПУ.

На заседании Исполкома профобъедине-
ния принято постановление о проведении в 
марте – октябре 2013 года областного ме-
жотраслевого фестиваля народного твор-
чества «Люблю тебя, мой край родной!». 

Фестиваль проводится в рамках  мероп-
риятий,  посвященных 65-летию Воронеж-
ского областного совета профсоюзов и 10-
летию со дня образования Молодежного 
совета профобъединения. Основной целью 
его проведения является  широкая популя-
ризация народного творчества, сохранение 
традиций музыкальной культуры, выявле-
ние и совершенствование творческих даро-
ваний трудящихся, молодежи, привлечение 
их в сферу активного творчества и органи-
зации досуга.

Программа фестиваля содержит четыре 
направления: «Музыка» (эстрадный и на-
родный вокал), «Хореография» (эстрадный 
и народный танец), «Декламация» (худо-
жественное чтение), «Оригинальный жанр» 
(агитбригада).

В постановлении Исполкома рекомен-

довано членским  организациям ТООП 
«Воронежский облсовпроф», первичным 
профорганизациям, работающим с про-
фобъединением по соглашению, молодеж-
ным профсоюзным структурам всех уровней   
принять активное  участие в фестивале.

Координаторы  фестиваля: Валентина 
Васильевна  Шорина – директор Двор-
ца культуры профсоюзов. (г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, 13, тел. 255-43-84.); Марга-
рита Юрьевна Михилева –  координатор 
работы с профсоюзной молодежью ТООП 
«Воронежский облсовпроф» (г. Воронеж, 
пл. Ленина, 8, каб. № 313, тел.: 252-54-59, 
255-42-95; e-mail: mmu44@yandex.ru;    
fax: 252-54-83).

17 марта  работники бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства отметили свой профессиональ-
ный праздник.

По традиции в канун праздника областной 
комитет профсоюза работников жизнеобес-
печения подвел итоги смотров-конкурсов 
«На лучшее состояние условий и охраны тру-
да по предприятиям ЖКХ области и предпри-
ятиям бытового обслуживания населения»  и 
на «Лучшую первичную профсоюзную орга-
низацию».

Победители этих смотров-конкурсов 
были награждены дипломами и памятными 
подарками обкома профсоюза на торжес-
твенном собрании, посвященном профес-
сиональному празднику. Среди призеров 
– предприятия ЖКХ: ООО «РВК-Воронеж», 
МУП «Горэлектросеть» г. Борисоглебска, 
МУП «Горэлектросеть» г. Боброва, ООО «Го-
родская вода» г. Россошь, МУП «Энергетик» 

г. Павловска, ООО «Водоканал» г. Боброва и 
многие другие.

По бытовому обслуживанию населения 
победителями стали ООО «Элегант» (г. Бо-
гучар), ЗАО «Быт-сервис» (г. Россошь), 
ООО «Лада» (г. Бутурлиновка).

По итогам работы в 2012 году за вы-
сокие результаты в труде и активное 
участие в профсоюзной работе многим 
активистам присуждена премия общерос-
сийского профсоюза жизнеобеспечения 
и областной профсоюзной организации. 
Особо отличившиеся работники отрасли 
награждены почетными грамотами Ми-
нистерства регионального развития РФ, 
правительства Воронежской области и 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики.

В торжественном собрании, посвященном 
профессиональному празднику, приняли 
участие заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области С.Н. Куприн, 
заместитель главы городского округа город 
Воронеж С.А. Крючков, руководитель управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики области В.Ю. Кстенин. Они поб-
лагодарили работников отрасли за их труд, 
пожелали счастья, добра и удачи. 

Слесарь-ремонтник участка 
централизованного ремонта 
Воронежской ТЭЦ-1 Константин 
Левыкин слывет на производс-
тве мастером на все руки. По 
признанию многих коллег, нет 
такой задачи, к решению кото-
рой Константин не подошел бы 
творчески и с присущим ему 
энтузиазмом. Его производс-
твенные успехи не остались 
незамеченными: фото молодо-
го слесаря-ремонтника, члена 
«Всероссийского Электропро-
фсоюза», занимает заслужен-
ное место на Доске почета 
Воронежского филиала ОАО 
«Квадра». 

Однако свою сноровку, умение 
работы с инструментом и метал-
лом Константин применяет не 
только на работе. Его увлечение 
требует немало знаний и навыков: 
Константин Левыкин делает насто-
ящие рыцарские доспехи.

Все началось с детства. Ув-
лечение книжками: «Айвенго» 
Вальтера Скотта, «Черная стре-
ла» Роберта Стивенсона. А наши 
советские фильмы, наверное, ни 

одного из мальчишек не оставля-
ли равнодушным. «Стрелы Робин 
Гуда», «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» – ну кто не за-
сматривался ими в детстве и не 
мечтал так же лихо стрелять из 
лука или сражаться на турнирах.

Рассказывая свою историю, Кон-
стантин с улыбкой вспоминает:

– В 6-м классе пошел с отцом 
в кружок резьбы по дереву: мне 
стало интересно делать красивые 
поделки своими руками. Вот там 
я приобрел первые навыки рабо-
ты с инструментом, с различными 
материалами. Понравилось, что 
из обычного куска дерева можно, 
приложив фантазию и немного 
усилий, получить весьма занима-
тельные вещицы. Начал вырезать 
кораблики всякие, фигурки. 

Константин признается, что дол-
гого выбора, куда пойти работать, у 
него не было. Он вырос в семье по-
томственных энергетиков: дед, обе 
бабушки трудились на ТЭЦ-1, отец 
тоже до сих пор работает здесь. 

– Так что я продолжатель слав-
ных традиций. И, когда я пришел  
на работу, познакомился со сле-
сарным инструментом – мне и 
вспомнились детские мечты о ры-
царях, первый раз появилась идея 
сделать вещь из той эпохи, – вспо-
минает Константин. 

Первым делом взялся за самое 
простое – кольчугу. Вроде и слож-
ного ничего нет: режь проволоку, 

гни колечки да соединяй между 
собой. Однако, как говорится,  ско-
ро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается – в общем, ему 
пришлось изрядно попотеть над 
своим первым доспехом. Общее-

то представление имел, а вот ню-
ансы подсказать некому было. Но с 
работой справился, приятно было 
видеть плод своих трудов. Одна-
ко понял Константин и прописную 
истину, что один в поле не воин. 
Начал спрашивать у знакомых, не 
знает ли кто ребят, увлеченных 
исторической реконструкцией. Та-
кие скоро нашлись – встретились, 
познакомились. Вот так, в 2000  
году, начале нового века, герой 
нашего рассказа попал в клуб ре-
конструкции Средних веков под 
названием «Дикое поле». 

Собеседник не без удовольствия 
делится впечатлениями о своем 
увлечении: 

– Это сложный, кропотливый 
процесс, требующий и глубоких 
знаний, и умелых рук. Поэтому мы 
постоянно встречаемся, обсуж-
даем, ищем новую информацию 
по той эпохе, которую реконстру-
ируем. 

Одной из первых моих серьез-
ных работ стали рыцарские латы, 
которые я сделал по мотивам кар-
тины 1460 года «Святой Георгий» 
художника Андреа Мантеньи. Вот 
просто смотрел на картину и ста-
рался сделать подобное. И ниче-
го – получилось!

Константин Левыкин с увлече-
нием рассказывает о своем хоб-
би, объясняя, что в отличие от 
Западной Европы и Америки, где 
движение исторической реконс-

трукции развивается уже давно, 
отечественные клубы не отлича-
ются многочисленностью личного 
состава. У нас большим считается 
клуб, в рядах которого состоят от 
15 до 30 человек, тогда как за ру-
бежом никого не удивляют клубы 
составом в 100–300 человек. Зато 
отличительной чертой нашей ре-
конструкции является детальная 
и качественная проработка фор-
мы, амуниции и оружия, которые 
не покупаются в магазинах, как 
там, а изготавливаются самими 
реконструкторами и с использо-
ванием природных материалов, и 
по близким к реконструируемому 
периоду технологиям. 

– Конечно, с тех пор мы до-
вольно серьезно продвинулись 
в плане проработки, изготовле-
ния исторического снаряжения, 
но лично для меня, да и для моих 
соратников по клубу главное – это 
погружение в процесс. Не пони-
маю я людей, которые приходят 
в реконструкцию просто для того, 
чтобы нарядиться в чужие, куп-
ленные за деньги, одежды или 
доспехи. Другое дело, когда че-
ловек ищет материалы, эскизы, 
выкройки, пытается делать все 
сам. Такому и помочь, и подска-
зать советом приятно: сразу же 
видно, кому увлечение истори-
ческой реконструкцией в душу 
проникло, а кто так, пришел ради 
баловства. 
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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙМИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Из Средневековья – в наше время
Евгений ГУЛЕНИН
(областная организация 
«Всероссийского 
Электропрофсоюза»)

К 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФАК 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФА

Лучшие в отраслевом профсоюзе
Валентина МАРКОЧ,
председатель областной 
организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения

«Люблю тебя, мой край родной!»
Пресс-центр облсовпрофа

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

Соревнования продолжаются
Владимир ВОЛКОВ,
ведущий специалист облспортклуба профсоюзов

ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Олимпиада для всех

В целях подготовки к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, уси-
ления роли профсоюзных организаций в повышении уровня физ-
культурно-спортивной работы на предприятиях и в организациях, 
художественного отображения посредством искусства фотографии 
деятельности профсоюзов по развитию массовой физической куль-
туры и спорта Исполнительный комитет ФНПР принял постановление 
о проведении фотоконкурса «Олимпиада  для всех».

Основными задачами конкурса являются: пропаганда  здорового обра-
за жизни; популяризация массовой физической культуры и спорта; повы-
шение внимания работодателей и властных структур к созданию условий 
в трудовых коллективах для занятий физической культурой и спортом; 
художественное отображение посредством искусства фотографии ра-
боты профсоюзов в области физической культуры и спорта, достижений 
профсоюзных спортсменов.

Свои фотоработы по спортивной  тематике вы можете присылать  по 
электронной почте в  редакцию газеты «Наша позиция» областного со-
вета профсоюзов, лучшие из них будут отобраны для участия в фотокон-
курсе ФНПР.

Пресс-центр облсовпрофа

Воронежский учебно-методический 
центр профсоюзов приглашает всех же-
лающих на летний отдых на своей базе.

Учебно-методический центр распо-
ложен в живописном месте на берегу 
Воронежского водохранилища в лесо-
парковой зоне СХИ, рядом находится го-
родской пляж. 

К вашим услугам гостиница с двух-
трехместными номерами со всеми 
удобствами. Проживание обойдется в 
400 рублей в сутки на человека. Имеются 
одноместные и двухместные номера по-
вышенной комфортности.

Уютная столовая на 100 мест готова 
обеспечить отдыхающих вкусным разно-
образным и недорогим питанием.

Адрес УМЦ:
 г. Воронеж, ул. Дарвина, 2а. 

Проезд маршрутным такси санатория 
им. Горького  от ост. «Экспоцентр». 

Информацию можно получить на сай-
те: www.umcvoronezh.ru.

Заявки на отдых  принимаются по тел.: 
253-79-27, 253-79-13.

Приглашает УМЦ


