выходит
с января 2003 г.

№ 154
сентябрь-октябрь
2017 г.

Уважаемые коллеги,
ветераны профсоюзного движения!

Примите искренние поздравления с Днем профсоюзов Воронежской области. Этот региональный
праздник, подчеркивающий важную роль профсоюзных организаций в жизни нашего общества,
отмечается впервые. В декабре
прошлого года приняты изменения
в областной закон «О памятных
датах Воронежской области», которыми установлено – «17 октября
– День профсоюзов Воронежской
области (1948 год)».
В далеком октябре 1948 года
состоялась I областная межсоюзная конференция профсоюзов. Её
участники избрали орган, объединяющий отраслевые обкомы профсоюзов, действующие в нашем

регионе, – Воронежский областной
совет профсоюзов. Такой единый
руководящий профсоюзный орган
существовал в Воронежской области и раньше, ещё до войны, но
в 1937 году он был упразднён. В
послевоенные годы высшее руководство нашей страны признало
целесообразным вновь создать облсовпрофы в целях активного восстановления народного хозяйства.
На протяжении многих лет профсоюзы области добиваются реального улучшения уровня жизни
воронежцев, проводят большую и
эффективную работу по развитию
и укреплению социального партнерства, находятся в постоянном
контакте с органами исполнитель-

ной власти и местного самоуправления, работодателями, активно
участвуют в решении вопросов,
актуальных для трудовых коллективов региона, защищая права
трудящихся.
Желаю вам и впредь, дорогие
коллеги, успешной деятельности
по защите социально-экономических прав трудящихся, крепить и
приумножать наши славные профсоюзные традиции, основанные
на принципах справедливости,
единства и солидарности.
Крепкого всем здоровья, отличного настроения и новых побед на
благо человека труда!
Евгений ПРОНЯЕВ,
Председатель Профобъединения

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Социальному партнёрству
в муниципальных образованиях –
повышенное внимание

«Совершенствование и развитие социального партнерства в муниципальных образованиях» – такова тема состоявшегося 4 и 5 октября
семинара-совещания, проведенного Воронежским облсовпрофом
совместно с правительством Воронежской области и объединениями работодателей на базе профсоюзной здравницы – санатория им.
Дзержинского. Это мероприятие состоялось в канун Всемирного дня
действий профсоюзов «За достойный труд!» в рамках «Профсоюзной
декады», проводимой в Профобъединении.
В нем приняли участие представители Госдумы РФ, органов исполнительной власти Воронежской области, руководители областных
отраслевых профсоюзов и объединений работодателей, заместители
глав муниципальных образований, председатели координационных
советов профсоюзов в муниципальных образованиях, работники
аппарата профобъединения, представители научного сообщества.
Иными словами, участвовали те, кто непосредственно продвигает в
жизнь принципы социального партнерства в регионе и осуществляет
взаимодействие социальных партнеров на разных уровнях.
Ирина БОРИСОВА

Открыл
семинар-совещание
председатель
Профобъединения
Евгений Проняев. Он отметил, что
проводимое мероприятие, безусловно, будет способствовать укреплению вертикали региональной
системы социального партнерства
и послужит активизации взаимодействия его участников на местном уровне.

ственной власти и местного самоуправления, профсоюзов и работодателей, – подчеркнул профлидер.
Сторонами наработан значительный опыт по заключению коллективных договоров, отраслевых
и территориальных соглашений.
Так, в условиях действия коллективных договоров работает 95%
(3113) первичных профсоюзных
организаций. При этом основным
документом, регулирующим взаимодействие участников социаль-

ях работодателей, работников и
органов местного самоуправления,
оказывают влияние на социальноэкономическое развитие районов,
повышение уровня и качества жизни населения.
Несмотря на определeнные положительные изменения, необходимость совершенствования и
дальнейшего развития системы
социального партнeрства в муниципальных образованиях является актуальной и сегодня, – сказал
Евгений Леонидович. – Остаются
трудности в части создания объединений работодателей, деятельности первичных профсоюзных
организаций, активизации работы
территориальных трeхсторонних
комиссий, вовлечения организаций в коллективно-договорную
кампанию.
Особенно остро эта проблема
стоит на крупных предприятиях,
собственники которых находятся
за пределами области, а также в
малом бизнесе. У многих работодателей нет понимания, что наличие профсоюзной организации
на предприятии соответствует их
интересам в части повышения про-

На заседании Совета Ассоциации
территориальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО
21-22 сентября в Рязани проходило заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, в котором
принимали участие руководители территориальных организаций профсоюзов Центрального федерального округа. От «Воронежского облсовпрофа» в нем участвовал Председатель Евгений Проняев.
В повестке первого дня заседания был вопрос «О повышении эффективности работы здравниц и других объектов профсоюзной собственности».
Обсуждение проходило с участием секретаря ФНПР – руководителя Департамента профсоюзного имущества Ирины Федюшкиной.
Члены Совета Ассоциации также обсудили вопросы оздоровления детей
в профсоюзных здравницах, разработки стандартов санаторно-курортного дела, кредитования, налогообложения.
Второй день заседания Совета Ассоциации был посвящен практике работы Рязанского областного союза организаций профсоюзов по взаимодействию с органами исполнительной власти и объединением работодателей в рамках социального партнерства.

О Всероссийской акции профсоюзов
На заседании Президиума Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов», состоявшемся 19 сентября, было поддержано постановление Исполкома ФНПР о проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
и принято решение о проведении с 27 сентября по 7 октября 2017 года
«Профсоюзной декады».
Одно из главных мероприятий в рамках декады – заседание областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось 28 сентября.
На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: «О приведении
Положения о реализации проекта «Декларирование деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) Воронежской области по
реализации трудовых прав работников в соответствие с действующим законодательством», «О рассмотрении организаций, в которых произошли
тяжелые несчастные случаи со смертельным исходом на производстве»,
«О ходе исполнения «Дорожной карты» по увеличению реальных доходов населения в Воронежской области на 2017-2019 годы», «О результатах
регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» и другие.
Во время объявленной декады состоялись заседания территориальных
трехсторонних комиссий, собрания в трудовых коллективах, расширенные
заседания профкомов и молодежных советов с обсуждением актуальных вопросов по продвижению принципов «Достойного труда» и требований профсоюзов в современных социально-экономических условиях. Совместно с
правительством Воронежской области и объединениями работодателей
проведен семинар-совещание «Совершенствование и развитие социального партнерства в муниципальных образованиях» с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, объединений профсоюзов и объединений работодателей.

Встреча Председателя Профобъединения
с главой Панинского муниципального района
области
13 октября Председатель Союза «Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов» Евгений Проняев встретился с главой Панинского муниципального района Николаем Щегловым. Были обсуждены
вопросы о дальнейшем развитии социального партнерства в муниципальном образовании. Большое внимание в беседе также уделено вопросам
достойного уровня заработной платы, легализации трудовых отношений,
охраны труда и здоровья работников.
– Слава и гордость района – простые труженики, – сказал Николай Щеглов. – И мы делаем все возможное, чтобы создать им необходимые условия для производительного труда и хорошего отдыха.
Затем в Доме культуры Панино состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Воронежской области, на котором
чествовали профактивистов района. Председатель Профобъединения
Евгений Проняев поздравил членов профсоюзов с праздником и вручил
лучшим почетные грамоты.

Обучение профактива организаций
радиоэлектронной промышленности

– Действительно, социальное
партнeрство в сфере труда активно реализуется в нашей области на
основе весьма существенной законодательной и нормативно-методической базы, а также благодаря
сотрудничеству органов государ-

ного партнeрства в сфере социально-трудовых отношений в области,
является областное трeхстороннее
соглашение. Однако соглашения,
заключаемые в муниципальных
образованиях, играют не менее
важную роль во взаимоотношени-

изводительности, качества и дисциплины труда, изучения реальной
обстановки в коллективе и предотвращения
социально-трудовых
конфликтов.
(Окончание на 2-й стр.)

25-27 сентября на базе санатория им. Горького состоялось зональное
обучение профсоюзного актива организаций радиоэлектронной промышленности трех областей: Воронежской, Нижегородской и Рязанской. В обучении принял участие Председатель Российского профсоюза работников
РЭП Иван Гыбин.
В рамках круглого стола участники обменялись опытом работы в профсоюзных организациях.
Представители профактива высказали мнение о недопустимости снижения гарантий работникам отраслевых предприятий, определенных
коллективными договорами и Федеральным отраслевым соглашением по
радиоэлектронной промышленности РФ на 2015-2017 годы, в связи с введением стандартов социальной политики в организациях Государственной корпорации «Ростех».
В рамках обучения состоялись теоретические и практические занятия,
направленные на повышение навыков переговорного процесса, эффективности информационной работы в профсоюзных организациях, защиту
прав трудящихся с учетом изменений трудового законодательства.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Социальному партнёрству в муниципальных образованиях –
повышенное внимание
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Евгений Леонидович привел пример, когда члены трудового коллектива сами объединились в профсоюз: при поддержке областной
организации профсоюза работников
АПК и районного координационного совета не так давно была создана
первичная профорганизация на Рамонской кондитерской фабрике.
В отношении инвесторов профлидер предложил следующее:
– Непосредственно в соглашениях, которые заключаются с ними,
предусматривать обязательства по
выполнению областного трёхстороннего соглашения, в том числе
по оказанию содействия в создании
или деятельности первичных профсоюзных организаций, заключении коллективных договоров.
Далее он отметил, что необходимо продолжать работу по созданию объединений работодателей
в муниципальных образованиях
и повышению уровня их влияния
на руководителей предприятий, в
том числе и на тех, которые препятствуют созданию новых или

цивилизованных социально-трудовых отношений в интересах и работников, и работодателей.
– Важной работой является
формирование планов развития
социального партнёрства в муниципалитетах, в которых на основе
анализа ситуации будут намечены
пути его совершенствования и,
в конечном счёте, они послужат
повышению эффективности взаимодействия сторон в социальноэкономическом развитии области
и улучшении качества жизни населения, – подчеркнул Евгений Леонидович.
На семинаре-совещании с приветствием выступили депутат Государственной Думы РФ Татьяна
Сапрыкина и заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства Воронежской
области Андрей Ревков. Первый
заместитель председателя правительства наряду с оценкой уровня
взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, профсоюзов и работодателей озвучил ряд конкретных
предложений по его повышению. В

работе действующих профсоюзных организаций, отказываются от
присоединения к областному трёхстороннему соглашению или его
безусловного выполнения.
Эффективность взаимодействия
работодателей и профсоюзов напрямую зависит от позиции органов местного самоуправления, от
того, как они используют законные
механизмы в целях соблюдения

частности, рекомендовал сторонам
разработать совместно методические рекомендации по взаимодействию на уровне муниципальных
районов, городских округов области, а также профсоюзам регулярно
посещать организации, встречаться с руководителями предприятий,
активно использовать интернетресурсы для пропаганды деятельности профсоюзов.

Большой интерес участников мероприятия вызвал доклад руководителя департамента экономического
развития Воронежской области о
социально-экономическом положении региона Анатолия Букреева.
Об общей ситуации на рынке
труда и в социальном партнерстве,
а также о легализации трудовых
отношений и выплате заработной
платы доложила заместитель руководителя департамента труда и
занятости населения Воронежской
области Елена Маслова.
Доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой
экономики труда и основ управления Воронежского государственного университета Анна Федченко
в доступной форме рассказала об
участии работников в управлении
организацией.
С работой по укреплению действующих и созданию новых профорганизаций
присутствующих
ознакомили заместитель главы
администрации Панинского муниципального района Валентин
Солнцев и председатель координационного совета профсоюзов Подгоренского муниципального района Елена Николенко.
Далее с информацией о работе
в муниципальных районах объединений работодателей, взаимодействии администрации и координационного совета, организации
работы трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений выступили заместители глав администраций

муниципальных районов: Семилукского – Людмила Здоровцова, Новохоперского – Светлана Козырева,
Павловского – Елена Рублевская, а
также председатели координационных советов Рамонского муниципального района – Иван Субботин
и Острогожского – Алла Иванчук.
Участниками семинара были
приняты «Рекомендации по совершенствованию и развитию социального партнерства в муниципальных образованиях». А итоги
первого дня мероприятия подвел
заместитель губернатора – первый
заместитель председателя правительства Воронежской области
Андрей Ревков, отметив влияние
развития соцпартнерства на улучшение социально-экономической
ситуации в области.

ведующие отделами Воронежского
облсовпрофа обсуждали актуальные темы по созданию первичных
профсоюзных организаций, работе координационных советов профсоюзов, а также трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Выступившие с докладами заместитель Председателя Профобъединения Андрей Симонов, заведующий отделом организационной
работы облсовпрофа
Николай
Саввин, заведующий отделом трудовых отношений и защиты экономических прав трудящихся Виктор Бражников особо подчеркнули
значимость координационных советов и трехсторонних комиссий
в муниципальных образованиях,
их роль в укреплении социальнотрудовых отношений. Председатели же координационных советов
приняли довольно активное, заинтересованное участие в обсуждении положительного опыта работы на местах и высоко оценили
значимость проведенного мероприятия.
С интересом выслушали участники круглого стола информацию
генерального директора ООО «Воронежкурорт» Дмитрия Шапотайло о сегодняшнем и завтрашнем
дне трех профсоюзных здравниц,
в которых создаются все условия
для комфортного отдыха трудящих-

На второй день в формате круглого стола председатели координационных советов муниципальных
образований, председатели областных отраслевых профсоюзов, за-

ся и их семей. Ведь не секрет, что
хорошо отдохнувшим и поправившим здоровье профактивистам и
членам профсоюзов намного легче
осуществлять намеченное.

МРОТ – по закону!

проекта достичь поставленной цели
власти смогут только к 2020 году.
При этом не следует забывать,
что в состав общефедерального
МРОТ не должны быть включены
ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты. Ведь если правительство запишет в соответствующем законопроекте положение о
том, что МРОТ включает в себя вышеуказанные выплаты, то у отдельных категорий работников может
произойти снижение заработной
платы. Особенно это коснется тех,
кто работает во вредных условиях
труда и в особых климатических
условиях, получая за это надбавки
к зарплате. В этой связи позиция
ФНПР остается неизменной. На
всех площадках мы отстаиваем тезис: «чистый» МРОТ на уровне не
ниже прожиточного минимума.

ков государственного Пенсионного
фонда России (ПФР), называя «свои»
фонды лидерами по инвестиционному доходу и утаивая потери застрахованных при переводе средств. Их
настойчивость в агитации о переводе пенсионных накоплений в другой
НПФ связана с их прямой материальной заинтересованностью, т.к.
за каждого клиента они получают
от 500 до 2000 рублей. За последние
несколько лет от необдуманных действий граждан в вопросе перевода
своих пенсионных накоплений в различные НПФ их потери в сумме составили около 70 млрд рублей.
В связи с этим хотел бы предупредить членов профсоюзов, что
сотрудники ПФР никогда не обходят дома и тем более не подходят к людям на улице с просьбой
подписать какие-либо бумаги или
предоставить номер СНИЛС. В
сложившейся нестабильной экономической ситуации гражданам
необходимо внимательно выбирать систему для формирования
пенсионных накоплений. Целесообразным и безопасным является
выбор в пользу государственного
обязательного пенсионного страхования в системе Пенсионного
фонда России «страховой пенсии»,
а не «накопительной пенсии», формируемой на основе индивидуально-накопительных счетов в НПФ.
Напомню, что государство не несет
ответственности за формирование
пенсии в НПФ.

КОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

Только достойный
труд может быть
производительным
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность
труда в России в два раза ниже, чем
в Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем
в США. Недавно принятая в нашей
стране программа повышения производительности труда получила
статус официального документа.
Комментирует
секретарь
ФНПР Олег Соколов:
– Цифры, приведенные ОЭСР,
совсем не означают, что в России
люди трудятся спустя рукава. Напротив, у нас в стране работают
даже больше — в среднем около 2
тыс. часов в год против приблизительно 1,75 тыс. часов в странах
ОЭСР. Другое дело, что большинство российских предприятий нуждается в коренной модернизации,
без которой говорить о росте производительности труда просто бессмысленно. В то же время наши работодатели зачастую идут по пути
использования дешевой рабочей
силы из стран ближнего зарубежья
и не хотят вкладываться в обновление основных фондов своих производств. А если оценивать интенсивность труда по размерам его
оплаты, то труд в России более производителен, чем в тех странах, где
он оплачивается более достойно.

В этой связи придание официального статуса приоритетной
программе «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» ФНПР расценивает как
положительную декларацию и готова к ее активному обсуждению.
Эта программа предусматривает
создание региональных программ
повышения производительности
труда, которые уже в 2017 году будут запущены в шести субъектах
РФ, а в следующем – еще в десяти.
За это время региональные программы повышения производительности труда затронут не менее
150 предприятий. К 2025 году подобные планы должны быть внедрены уже во всех регионах и на
850 производствах. По мнению
правительственных экспертов, эти
меры позволят повысить производительность труда на них минимум на 30%.
В то же время инициатива правительства по реализации приоритетной программы повышения
производительности труда предполагает внесение изменений в
Трудовой кодекс РФ. А вот с этим
профсоюзы категорически не согласны. Позиция ФНПР нашла
свое отражение в решении Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в котором записано, что профсоюзная
сторона настаивает на исключении из данной программы мер по
реформированию трудового законодательства.

В России повышен минимальный
размер оплаты труда, который теперь составляет 7,8 тыс. рублей.
Комментирует
секретарь
ФНПР Олег Соколов:
– Рост минимального размера
оплаты, который является конституционной гарантией по вознаграждению за труд, повышает платежеспособный спрос населения,
приводит к увеличению страховых
взносов во внебюджетные социальные фонды, сокращает «серый»
сектор экономики. И то, что размер общефедерального МРОТ подрос, – это хорошо. Но увеличился
он всего лишь на 300 рублей, и его
соотношение к прожиточному минимуму составляет сегодня лишь
73 процента, что противоречит не
только трудовому законодательству
(согласно Трудовому Кодексу, МРОТ
устанавливается не ниже прожиточного минимума), но и здравому
смыслу. Ведь ситуация, когда этот
показатель ниже величины прожиточного минимума, – нонсенс для
рыночной экономики.
Поддержав позицию профсоюзов
весной этого года, премьер Дмитрий Медведев дал поручение Министерству труда, Министерству
финансов и Министерству экономического развития подготовить соответствующий законопроект. Но неужели обещанного придется ждать
три года? Во всяком случае, судя
по «утечкам» в СМИ от отдельных
правительственных чиновников, в
отсутствие официального законо-

Журавль в небе
Только за первую половину 2017
года Центробанком получено более
5000 жалоб россиян на действия
негосударственных
пенсионных
фондов. Счетная палата заявила о
«массовых фальсификациях» при
переводе пенсионных накоплений
граждан...
Комментарий
руководителя
Департамента социального развития Аппарата ФНПР Константина Добромыслова:
– Дело в том, что нередко агенты
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) выдают себя за сотрудни-

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

3
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Готовимся к новому летнему оздоровительному сезону
Леонид ШИПИЛОВ,
заведующий отделом
социальных вопросов
облсовпрофа

Осень – пора подведения итогов
организации летнего отдыха и оздоровления детей.
Прошедшей летней кампании
предшествовало принятое правительством Воронежской области в
феврале 2017 года постановление
№ 58 «О мерах по реализации закона Воронежской области «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей Воронежской
области» в 2017 году». В нем была
определена базовая стоимость путевки в оздоровительный лагерь в
размере 13230 руб. при продолжительности смены 21 день. Предусматривалась компенсация за счет

областного бюджета в размере 80%
от базовой стоимости путевки работающим в бюджетных и 50% – в
иных организациях.
Координацию деятельности всех
структур по эффективному проведению детской оздоровительной
кампании осуществляла областная
межведомственная комиссия по
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, в составе которой на постоянной основе принимают участие представители аппарата Профобъединения. В целях
повышения эффективной деятельности профорганизаций в этой сфере Президиумом «Воронежского
облсовпрофа» 14 марта 2017 года
также принято соответствующее
постановление, в рамках которого
профкомами были своевременно
сформированы и направлены заявки на путевки в загородные лагеря

для детей работающих граждан,
продолжилась работа по включению в соглашения и коллективные
договоры обязательств работодателей и профкомов по софинансированию детского отдыха.
Профсоюзные организации, имеющие на своем балансе загородные
оздоровительные учреждения, обеспечивали подготовку материальной базы лагерей, качественную
подборку и подготовку всех категорий работников лагерей и т.п. Отделом социальных вопросов аппарата «Воронежского облсовпрофа»
осуществлялся мониторинг подготовки и проведения летней детской оздоровительной кампании.
Информация и результаты мониторинга были направлены в ФНПР.
На организацию детской оздоровительной кампании 2017 года
из областного бюджета выделено

более 650 млн рублей. За летний
сезон отдыхом и оздоровлением
в учреждениях области охвачено
более 76 тысяч детского населения
школьного возраста, из них около
20000 детей отдохнули в 34 загородных лагерях.
По информации членских организаций, профкомов, в организации детского отдыха участвовали 8
загородных оздоровительных лагерей, в т.ч. – 7 лагерей, находящихся
в собственности профсоюза работников агропромышленного комплекса, и лагерь «Вымпел» «Концерна «Созвездие», находящийся
на профобслуживании профкома.
В летний период различными
видами отдыха оздоровлено 13303
детей. Из профсоюзного бюджета
на частичную оплату путевок направлено 6,9 млн руб. При стоимости путевок в загородные лагеря от

13230 до 31728 руб. родительская
доля платы за путевку составляла
на большинстве предприятий от 10
до 35%, а на ОАО «Воронежсинтезкаучук» все (151 путевка) в оздоровительный центр «Сибур» г. Анапы
выданы бесплатно.
Отрадно, что анализ итогов прошедшей летней детской оздоровительной кампании показал: она
прошла без чрезвычайных происшествий, все желающие были обеспечены путевками. Безусловно,
при подготовке к оздоровительному сезону будущего года профсоюзным организациям необходимо
своевременно сформировать и
направить в органы местного самоуправления заявки на путевки
в загородные лагеря, а также совместно с работодателями определить объем и источник финансирования детского летнего отдыха.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

«Нет милей чудес, чем наш русский лес»
Валентина ЕЛИСЕЕВА,
председатель областного
профсоюза работников лесных
отраслей РФ

17 сентября лесоводы Воронежской области вместе со всеми
работниками лесного хозяйства
страны отметили свой профессиональный праздник – День работников леса.
С самого раннего детства лес
входит в жизнь человека, как таинственный волшебник, добрый и
надежный друг. С незапамятных
времен лес служит людям: лечит
и кормит, даёт разнообразное и
универсальное сырьё, отвечает на
самые различные их нужды. С вступлением в силу в 2007 году нового
Лесного кодекса была изменена
ранее сложившиеся система управления лесами. Появились новые
формы собственности и аренды,
передача прав на эксплуатацию
лесного фонда в частные руки, резко сократилось численность работников лесного хозяйства. Несмотря
на это, управление лесного хозяйства, его подведомственные организации делают всё возможное,

чтобы леса области были не только
сохранены, но и приумножены.
В 2016 году силами этих организаций были проведены лесовосстановительные работы на 2342
гектарах. За первое полугодие
текущего года они проведены на
1530 гектарах, более 700 гектаров
планируется освоить за осенний
период. В порядке контроля за использованием арендаторами лесного фонда области было проведено в первом полугодии 20 проверок
и вскрыто 237 упущений на сумму
987 тысяч рублей, из которых 848
тысяч рублей было возмещено добровольно. Необходимо отметить:
количество нарушений со стороны
арендаторов снижается, что говорит об ужесточении подхода и усилении контроля управлением лесного хозяйства за использованием
лесного фонда.
Лесоводы Воронежской области
стараются сохранить и приумножить положительный опыт работы
предыдущих поколений лесников,
а его со дня образования лесного
департамента, 220-летие которого будет отмечаться в следующем
году, накопилось достаточно. В
лесном хозяйстве много работни-

ков, которые являются лесниками
в третьем и четвертом поколениях. Ведь результаты труда лесника,
как правило, видит не он сам, а его
дети, внуки.
Трудовая династия – это опора
любого предприятия, его прошлое,
настоящее и будущее. Здорово,
когда любовь к своему делу оказывается настолько заразительной,
что ею проникаются дети и внуки.
Профессионализм в таких семьях
передается из поколения в поколение. Стаж семейных трудовых
династий, представители которых
трудятся в лесном хозяйстве области, таких, как Пономаревы-Майоновы (Бобровский район), Крыловы (Воронеж), Коротких-Кутеповы
(Новоусманский район), Елисеевы
(Бутурлиновский район), Мудраковы (Павловский район), Богатиковы-Сулим (Воронеж), уже перешагнул вековой рубеж.
Работники лесного хозяйства
всегда славились своим образованием, как высшим, так и средним.
Трудовые династии ХарченкоМельниковы, Карасиковы-Фроловы-Матузовы не только работали в
лесу, но и учили будущих лесоводов
лесной науке.

275 лет составляет стаж трудовой династии Карасиковых-Фроловых-Зиновьевых-Матузовых.
Представители этой династии с
1952 года (основатель – Савелий
Александрович Карасиков) и по
настоящее время (Светлана Владимировна Матузова, Ирина Станиславовна Зиновьева) готовят
специалистов лесного хозяйства,
работают в лесничествах в Воронежской области и других регионах России. Труд представителей
этой династии оценен по заслугам,
среди них двое носят почетное звание заслуженного учителя РФ, почётных работников СПО, имеют

Не годится тоже это –
Нелегка судьба атлета!
Работенка лучше есть:
Каждый день ром-бабы есть!
Стану пекарем, друзья!
Возгордится мной семья!
Только у печи жара…
И вставать к шести утра…
Да, тяжелая работа –
Разонравилась мне что-то.
Вот бы космонавтом стать –
К звездам, на Луну летать!
Но скажу, друзья, вам прямо –
Не отпустит меня мама…
Вдруг раздался папин крик:
– Где ты спрятал свой дневник?
Двойку получил вчера?
Поумнеть уже пора!
Хватит, Тимофей, лениться!
Так учиться – не годится!
Я всегда, сынок, мечтал,
Чтоб ты ЧЕЛОВЕКОМ стал.
Ребята в теплой, дружеской атмосфере познакомились не только с
творчеством замечательного детского поэта, но и через стихи, истории,
сказки и интересные задания окунулись в мир профессий, узнали о том,
что есть профсоюзные организации,
где обязательно помогут и защитят
права каждого работника.
В свою очередь, дети с удовольствием обсуждали услышанное
и охотно делились своими представлениями о разных профессиях,
мечтами – кто кем станет, когда
вырастет… Также забавно было узнать, что уяснили малыши о профсоюзных организациях, и как они
представляют себе их работу.

МАЛЫШИ О ПРОФСОЮЗАХ…
Как в Новый год без елки,
Как летом без арбуза,
Рабочие не могут
Прожить без ПРОФСОЮЗА!
Он помогает людям,
Вы посудите сами –
Труд безопасным будет
И отпуск будет маме…

Почетные грамоты министерства
природных ресурсов РФ, благодарность Президента России, грамоты
правительства Воронежской области и другие награды. Четвертое
поколение этой династии решило продолжать устоявшиеся традиции и получить образование в
Воронежском государственном лесотехническом университете им.
Г.Ф. Морозова.
Крепкого здоровья вам, работники лесного хозяйства! Счастья,
любви и внимания близких людей,
достойной материальной оценки
такого нелегкого, но очень нужного всем живущим на земле труда!

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выбираем будущее
с раннего детства
Ольга НЕСТЕРЕНКО, ведущий
специалист Воронежской
городской организации
Профсоюза работников АПК РФ

Каждый день миллионы людей
спешат на работу. Чем они занимаются? Любят ли свою работу?
Выбирая профессию, мы определяем для себя не только основное
занятие, но и круг общения, стиль
жизни, а иногда и судьбу.
Профактив Горкома профсоюза
работников АПК РФ в канун праздника – Дня Профсоюзов Воронежской области – стал организатором
интересной творческой встречи детей дошкольного возраста с писателем, поэтом Наталией Задорожней
– автором серии книг с веселыми и
поучительными историями в стихах для ребят. Такие встречи проводятся с целью расширения кругозора ребёнка в мире профессий.
Наталия рассказала маленьким читателям, как рождаются стихи, откуда берется вдохновение, и о важности выбора будущей профессии.
Заострив внимание на том, что всё
же не профессия определяет человека, а человек профессию. И пре-

жде всего, занимаясь любым делом, нужно оставаться «Человеком
с большой буквы», то есть порядочным, искренним, профессиональным, уважающим других людей.
Для юмористического примера –
одно из стихотворений автора про
мальчика Тимофея, который всё
мечтал о лёгкой работе:
ЧЕЛОВЕКОМ НАДО СТАТЬ!
Быть я доктором хотел.
У врача не много дел:
Он прием больных ведет,
Бюллетени выдает.
Нет, врачом быть не годится –
Можно гриппом заразиться!
Может, мне артистом стать
И на сцене выступать?
Только трудно текст учить –
Можно все слова забыть!
Или стать мне капитаном,
Доставлять по разным странам
Лес, товары и зерно?
(Бал такой сюжет в кино…)
Это тоже не годится –
В море можно простудиться!
Нет, я стану силачом –
Мне нагрузки нипочем!
Буду штанги поднимать
И награды получать!
А вдруг штанга упадет
И мне ногу отшибет!..

А если папе надо
Пойти в ночную смену –
Ему зарплату дядя
Прибавит непременно...
И на заводах будет
Не пыльно и не жарко,
А в праздник новогодний –
Детишкам всем подарки!
Автор стихов Н. Задорожняя
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Команда молодости нашей

Воронежскому областному спортивному клубу профсоюзов
исполнилось 30 лет
Ирина БОРИСОВА

С 12 по 16 сентября на спортивных объектах областного совета
профсоюзов прошел спортивный
праздник, посвященный 30-летию
Воронежского областного спортивного клуба профсоюзов. В соревнованиях по мини-футболу,
волейболу, перетягиванию каната, плаванию, бегу, прыжкам, настольному теннису и дартсу приняли участие более 450 спортсменов,
представлявших
производственные коллективы Воронежской области.
Команда «Воронежэнерго» стала
лучшей по волейболу, а команда
«ВАСО» – по перетягиванию каната и мини-футболу. В настольном
теннисе лидерами признаны Валерий Балабанов («ВАСО») и Анастасия Кораблина (ВГТУ), в плавании
– Юрий Проскуряков и Евгения
Карлова (оба из «Воронежэнер-

го»), в дартсе – Наталья Сапелкина
(«Тяжмехпресс») и Роман Груздев
(ВГМУ), в беге на дистанции 1000
метров (среди мужчин) – Денис
Ильяш (ВМЗ), а на дистанции 500
метров (среди женщин) – Екатерина Козловцева (ВГТУ). Кстати,
Екатерина также признана лучшей
по прыжкам с места. Среди мужчин
по прыжкам с места победил Антон
Кузин («ВАСО»).
А 22 сентября во Дворце культуры железнодорожников состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областного
спортивного клуба профсоюзов. В
самом начале был показан фильм
о зарождении организации, ее задачах и перспективах.
История Воронежского областного спортивного клуба профсоюзов начинается с 20 февраля 1987
года, когда вышло Постановление
Президиума ВЦСПС за № 2-16 «О
мерах по совершенствованию руководства физкультурным движе-

нием профсоюзов». Было принято
решение об объединении существующих в стране на тот момент восьми ДСО профсоюзов и создании
Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества
профсоюзов. 15 мая 1987 года Президиум Воронежского областного
совета профсоюзов протоколом за
№ 8-23 принимает решение из шести действующих в Воронежской
области ДСО профсоюзов («Спартак», «Зенит», «Урожай», «Труд»,
«Локомотив» и «Буревестник») создать при областном совете ВДФСО
профсоюзов спортивный клуб. Затем Постановлением Президиума
областного совета ВДФСО профсоюзов утверждается «Положение о
Воронежском областном спортивном клубе ВДФСО профсоюзов».
Руководителем назначен Валерий
Карташов.
Основными задачами созданной
спортивной организации стали
обеспечение работы, связанной с
повышением спортивного мастерства спортсменов, их подготовка в
составы сборных команд РСФСР и
СССР, обеспечение олимпийского
резерва в ВДФСО профсоюзов, повышение квалификации тренерских кадров.
В 1991-2000 годы облспортклуб
профсоюзов
именовался
областным спортивным клубом
физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». А чуть
позднее главная спортивная организация профсоюзов стала называться Воронежское региональное

общественное учреждение спорта
«Областной спортивный клуб профсоюзов».
Сегодня спортклуб профсоюзов
является, по сути, единственным
учреждением спорта в регионе,
выполняющим за счет собственных средств и материальной базы
программу по развитию массового
спорта в трудовых коллективах, а
также по подготовке олимпийского
резерва России. Безусловно, в этом
большая роль его руководителя,
заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта
СССР по плаванию, награжденного медалями Ордена I и II степени
«За заслуги перед Отечеством», Почетным Знаком МОК «За заслуги в
развитии олимпийского движения
в России» В.П. Карташова.
Много добрых и хороших слов
было сказано на торжественном
мероприятии в адрес коллектива-юбиляра. Лучших работников
приветствовали и награждали почетными грамотами и благодарностями заместитель Председателя «Воронежского облсовпрофа»
Андрей Симонов, руководитель
управления физической культуры и спорта Воронежской области
Владимир Кадурин, заместитель
председателя Воронежской областной Думы Сергей Рудаков,

руководитель управления физической культуры и спорта городского
округа город Воронеж Александр
Бахтин и другие. Особое приветствие прозвучало от председателей
областных отраслевых профсоюзов
с вручением Валерию Карташову
каравая.
На сцену пригласили ветеранов,
стоявших у истоков образования
спортклуба профсоюзов. Среди них
– заслуженные работники физической культуры РФ В.И. Волков, В.В.
Иконин, А.И. Першин.
Для юбиляров играл губернаторский эстрадно-духовой оркестр, исполнялись музыкальные,
танцевальные, спортивные номера. Но песня «Команда молодости нашей», которая прозвучала
в исполнении солиста ансамбля
песни и пляски «Донская застава»
Алексея Липовцева, стала апогеем
торжества:
«…На верность проверяются
таланты.
Нам есть за что судьбу
благодарить:
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить.
Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне
не жить».

СПОРТ

Молодёжная спартакиада
Анна Буякова, директор клуба
«Гамма» АО «Минудобения»
(г. Россошь)

Проведенная в 2009 году по инициативе профкома, летняя молодежная спартакиада АО «Минудобрения» на базе отдыха «Дон» так
понравилась участникам, что было
принято решение сделать ее ежегодной, и в 2017-м она состоялась
уже в девятый раз.
За эти годы и в самой спартакиаде сложились свои традиции. Начинается она построением шести
команд-участниц. Это представители первой шестерки цехов – победителей круглогодичной заводской
спартакиады. В каждой команде,
возглавляемой спорторгом цеха,
по пятнадцать человек. Талисманами девятой летней молодежной
спартакиады стали мягкие игрушки «Почти олимпийские медведи»,
которые по традиции вручаются
самым активным спортсменам,
принесшим наибольшее число побед своим командам.
На торжественном открытии к
спортсменам со словами напутствия и пожеланиями побед обратились директор по управлению
персоналом – Алексей Коген, председатель профкома ППО Наталья
Самодурова и директор по социальным вопросам Владимир Гринев.
Под звуки торжественного марша взвились вверх флаги России
и АО «Минудобрения», поднятые
спорторгами цехов, и девятой летней молодежной спартакиаде АО
«Минудобрения» был дан старт. И
уже через час появились первые
результаты в турнирной таблице. В
дартсе первое место заняла команда АМ-1 – АМ-2 в составе Светланы
Ихненко и Виктора Магомедова,
второе – команда ЦРС – Юлия Попова и Алексей Астафьев, третье

– АиС – Елизавета Амелина и Борис Мирошников. В армрестлинге
первое место – Сергей Костюков
(ЦРС), второе – Игорь Шаповалов
(ЖДЦ-АТЦ), третье – Денис Окшин
(АМ-1-АМ-2).
Самыми
продолжительными
были соревнования по волейболу
и настольному теннису – все команды должны были сыграть друг
с другом по кругу. Но вот завершились и они. Места распределились следующим образом: волейбол – первое место – команда ЦРС;
второе место у сборной ЖДЦ-АТЦ;
третье место в упорной борьбе завоевала команда ЦКОиМ – ПЖМУ;
настольный теннис – первое место
Алексей Астафьев – ЦРС; второе
место – Андрей Магомет – АиС;
третье место – Ольга Свеженцева
– сборная ЖДЦ-АТЦ. Судьбу спартакиады решало последнее соревнование – перетягивание каната.
Думаю, выражу общее мнение, что
это самый зрелищный и напряженный этап спартакиады, требующий
большой концентрации физических сил, огромной силы духа и
сплоченности команды. И здесь
сильнейшими оказались спортсмены-богатыри команды ЦРС, второе
место у команды АиС, третье – у
сборной ЖДЦ-АТЦ.

И вот наступила самая торжественная минута – награждение
победителей. Команды, занявшие
призовые места по всем видам
спорта, получили грамоты, а сами
спортсмены – денежные премии.
Но наибольшее волнение было у
команд – победительниц спартакиады. Ими стали команда ЦРС,
занявшая первое место, команда
ЖДЦ-АТЦ – второе место и команда АиС – почетное третье место.
Командам были вручены дипломы
и кубки, а каждому спортсмену
– памятная медаль. Нашли своих
владельцев и талисманы спартакиады. Лучшим среди мужчин был
признан Александр Воротников из
команды ЭРЦ-ЦЭС – он принял участие в соревнованиях по трем видам спорта. Среди женщин лучшей
была признана Светлана Ихненко
из команды АМ-1-АМ-2, принесшая
своей команде победу в соревнованиях по дартсу.
Программу спортивного праздника продолжили концерт артистов клуба «Гамма», отдых и вечерняя дискотека. Разъезжались
с одним желанием – встретиться
снова, через год, на юбилейной, десятой, летней спартакиаде. Пусть
долго живут прекрасные традиции
АО «Минудобрения»!

Наши победители
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
Общественной организацииВоронежской областной
организации общероссийского
профессионального союза
работников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства

6 октября вновь состоялась областная отраслевая спартакиада
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в которой приняли
участие более 200 человек. А накануне, 5 сентября, прошли соревнования по мини-футболу, где
места распределились следующим
образом: I место – коллектив АО
ЦДС «Дорога», II – департамент
транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области, III – МКП
МТК «Воронежпассажиртранс».
Сильнейшими в перетягивании
каната стали:
МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (I место),
филиал «Воронеж» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (II место), ОАО
«Автоколонна № 1149» (III место).
Самыми быстрыми и ловкими
в эстафете стали: I место
– АО
«172 ЦАРЗ», II место – департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области,
III место – ООО «Автовокзал».
Наиболее меткими в бросании
дротиков в дартсе стали: I место
– АО «172 ЦАРЗ», II место – АО

«ВПАТП № 3»,
III место – ФКУ
«Черноземуправтодор».
В плавании лучшими признаны: I место – ООО «Автовокзал»,
II место
– ФКУ «Черноземуправтодор», III место – ОАО «Автоколонна № 1149».
Свою выносливость в гиревом
спорте показали: АО «ВПАТП № 3»
(I место), АО «Дороги Черноземья»
(II место), МКП МТК «Воронежпассажиртранс» ( III место).
Дальше всех с места прыгали
участники команд: ООО «Автовокзал» (I место), департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской
области (II место),
МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (III место).
В личном первенстве лучшими стали: Светлана Стародубцева (ФКУ «Черноземуправтодор»)
и Никита Сорокин (АО «ВПАТП
№ 3») – в гиревом спорте; Юлия
Цыплакова (АО «172 ЦАРЗ»)
и Юрий Бредихин (АО «ВПАТП
№ 3») – в дартсе; Дмитрий Резников (АО «172 ЦАРЗ») – прыжки в
длину с места, Евгения Токарева
(ООО «Автовокзал») и Илья Анохин (АО «172 ЦАРЗ») – в плавании.
В общекомандном зачете I место
вновь, как и в предыдущие годы,
заняла команда ФКУ «Черноземуправтодор».
Все победители были отмечены
грамотами обкома профсоюза и
призами. Детям, участникам соревнований, вручены наборы бадминтона и шоколадки.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

В санаториях Воронежской области им. Цюрупы, им. Дзержинского,
им. Горького при приобретении путевки с 2017 года по март 2018 года
действует скидка (при предъявлении справки от профсоюзного комитета стоимость 1 дня – 1500 руб.).
Заинтересованные лица могут обратиться в ООО «Воронежкурорт»
по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 8, оф. 203, 217. Тел. 8(473)252-20-24,
252-58-60, 252-48-35.
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