выходит
с января 2003 г.

№ 164
ноябрь 2018 г.

К ЮБИЛЕЮ ПРОФСОЮЗОВ

Воронежские профсоюзы прошли
семидесятилетнюю проверку временем
Ирина БОРИСОВА

17 октября исполнилось 70 лет
Воронежскому областному совету
профсоюзов.
Знаменательному
событию
было посвящено торжественное
мероприятие, на которое во Дворец культуры железнодорожников
собрались профактивисты всех
отраслевых профсоюзов, председатели координационных советов
профсоюзов муниципальных районов области. Среди гостей – представители Федерации Независимых Профсоюзов России, органов
исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, ветераны профсоюзного
движения.
К микрофону подходят девушки,
одетые в костюмы 50-х годов. Они
зачитывают отрывки из репортажа областной воронежской газеты
«Коммуна», вышедшей в октябре
1948 года: «Вчера, в 19 часов, открылась первая Воронежская областная межсоюзная конференция профсоюзов… Более двухсот
делегатов представляют 333 тысячи рабочих и служащих нашей
области… Ставится задача: в короткий срок достичь довоенного
уровня промышленного и сельскохозяйственного производства
и превзойти его… Профсоюзным
комитетам возглавить борьбу трудовых коллективов за повышение
производительности труда, объявить беспощадную борьбу расточительству и излишествам…
Так, в годы первой послевоенной
пятилетки, началась новая история профсоюзного движения Воронежской области…»
Затем
слово
предоставляют
Председателю Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгению
Проняеву.
– Это не просто яркая дата, знаменующая очередной этап в развитии нашей организации, – говорит Евгений Леонидович. – Это – и
время осмысления итогов ее деятельности, и, главное – выработки
новых, эффективных ответов на современные вызовы.
Воронежские профсоюзы прошли большой путь развития на всех
этапах социально-экономической
жизни страны, применяя различ-

ные формы и методы работы, но не
изменяя своей сущности, – оставаясь всегда представителем и защитником интересов людей труда.
Предвестники профсоюзов, активисты из рабочей среды, выдвигающие требования по защите их
cоциально-экономических
прав,
появились в Воронежской губернии еще в конце XIX столетия. А
уже в начале XX века, в 1905 году,
в Воронеже проходило первое
рабочее стачечное движение. В
нем принимали участие профессиональные союзы металлистов,
железнодорожников, полиграфистов, швейников, медиков. Постепенно это движение разрасталось.
Окрыленные идеей рабочей солидарности, стремясь решать общие
задачи,
отраслевые профсоюзы
впервые сплотились в 1918 году под
эгидой Воронежского губернского
совета профсоюзов, просуществовавшего вплоть до 1937 года.
Один из серьезных этапов в
жизни профсоюзов – Великая
Отечественная война. Профсоюзы
взяли на себя огромную работу по
перебазированию предприятий и
эвакуации миллионов рабочих и
их семей в восточные районы, оказанию помощи в их обустройстве,
налаживании производственной
жизни, в развитии соревнования
тружеников тыла под лозунгом:
«Все для фронта, все для победы!».
В ходе боевых действий Воронеж
почти был превращен в руины. После освобождения нашей страны от
фашистов жители Воронежа приложили неимоверные усилия по восстановлению города.
Насущная необходимость скорейшего подъема народного хозяйства привела к совместному
решению Президиума ВЦСПС и
Воронежского обкома партии. И в
октябре 1948 года на I межсоюзной областной конференции был
образован Воронежский областной
совет профсоюзов.
Начался новый этап в жизни воронежских профсоюзов.
Соцсоревнования, борьба за высокую
культуру производства, выпуск и
качество продукции и др. – это достояние нашей профсоюзной истории. Человеком труда гордились,
его чествовали, о нем заботились,
создавая условия для работы, отдыха, оздоровления и воспитания детей. Для него строили жилье, объ-

екты соцкультбыта. И за всем этим
стояли профсоюзы.
В 1985 году был провозглашен
курс на перестройку общества, что
стало началом глубоких реформ
и в жизни профсоюзов. Примечательно то, что в это время создается единая правозащитная служба
профсоюзов. Начались изменения
в политической и экономической
системе общества, которое столкнулось с усугубляющимся социально-экономическим кризисом в
государстве.
90-е годы запомнились постоянным спадом производства, ростом
безработицы, инфляцией, неплатежами, незащищенностью и свертыванием социальной сферы – это
было время, в корне изменившее
положение и роль профессиональных союзов в обществе. Нашу область, как и все остальные регионы, захлестнули
профсоюзные
акции протеста.
Перестраиваясь на ходу, осваивая современные формы и методы
работы, профсоюзы в очередной
раз проявили себя защитниками
прав и интересов людей труда.
И далее Евгений Проняев отметил:
– В Воронежской области были
приняты законы «О социальном
партнерстве», «Об областной трехсторонней комиссии», реализация
которых позволяла оперативно решать ключевые проблемы социально-трудовых отношений.
А в настоящее время социальное
партнерство, имеющее двадцатишестилетнюю историю в регионе,
превратилось из механизма разрешения конфликтных ситуаций в
механизм цивилизованной выработки совместных решений актуальных проблем по социально-экономическому развитию области.
Областное
трехстороннее соглашение является основным документом, регулирующим взаимодействие сторон. Сравнивая сейчас
самое первое и действующее – 13-е
соглашение, все больше убеждаемся: за эти годы мы сумели существенно расширить и сделать более
конкретными договоренности сторон в различных сферах экономики, стимулирования производства,
занятости, охраны труда, социального развития.
(Окончание на 2-й стр.)

Состоялось заседание Генсовета ФНПР

По сообщению Департамента общественных связей ФНПР, 31 октября
в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание
Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. В нем
приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации,
представители правительства, объединений работодателей, научной общественности. Обсуждался вопрос «О задачах профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации», был рассмотрен ряд
других вопросов.
В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета дана негативная оценка принятым Правительством РФ стратегическим документам развития страны на период до 2024 года, которые не
только подстегнут инфляцию, но и сократят платежеспособность населения. При этом достижение таких ключевых социальных целей, намеченных
Президентом России на период до 2024 года, как обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности,
принятыми документами не предусмотрено. Более того, в них не содержится мер по модернизации производства, обеспечению льготного кредитования реального сектора экономики и развитию человеческого капитала.
«…Ряд решений правительства откровенно направлены, как говорил
Остап Бендер, «сравнительно на честный отъем денег у населения», – отметил Михаил Шмаков. – Неоднозначные и рискованные инициативы Правительства Российской Федерации по большей части являются экономически
спорными, не способствуют устойчивому развитию страны, служат интересам узкой группы лиц. И если начало 90-х уподобляли шоковой терапии, то
сегодня людям нанесена психологическая травма…»
Генеральный Совет ФНПР считает данную политику, служащую интересам представителей олигархического капитала, противоречащей интересам большинства граждан.
Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 лет, согласно
принятому в октябре 2018 года закону, состоялось вопреки аргументированной позиции ФНПР. Профсоюзные организации всегда были против этого. По
мнению профсоюзов, совершенствование пенсионной системы должно проводиться только на основе серьезных комплексных социально-экономических преобразований, развития рынка труда, политики заработной платы и
реформирования производства. Эта позиция, подчеркивалось на заседании,
последовательно доводилась до органов власти и социальных партнеров. Она
не изменилась и в настоящее время, после принятия федерального закона.
Членские организации ФНПР в ходе коллективных действий потребовали от
органов власти всех уровней разработать комплекс мер по обеспечению реализации прав пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, а также молодежи с учетом рисков, связанных с пенсионной реформой.
Генеральный Совет ФНПР обратил особое внимание на необходимость
организационного, структурного и кадрового укрепления профсоюзов, обеспечения единства действий ФНПР и ее членских организаций, повышения
персональной ответственности руководителей членских организаций за
выполнение решений коллегиальных органов ФНПР.

Представители Профобъединения
приняли участие в публичных слушаниях

26 октября руководители Профобъединения, областных отраслевых
профсоюзов, специалисты «Воронежского облсовпрофа» приняли участие
в публичных слушаниях по проекту закона Воронежской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Публичные слушания, на которых с участием профсоюзов обсуждаются
основные финансовые вопросы области, влияющие на уровень жизни населения, стали традиционными.
Руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Сафонова заметила, что общий объем доходов областного бюджета на 2019
год прогнозируется в сумме – 96 719,6 млн рублей, в том числе: налоговые
и неналоговые доходы – 77 010,3 млн рублей, расходы областного бюджета
в 2019 году запланированы в сумме 99 009,2 млн рублей, дефицит – в сумме
2 289,6 млн рублей. Дефицит бюджета полностью обеспечен источниками
финансирования. Особенностью нового бюджета стало участие региона в
реализации 11 национальных проектов, определенных Указом Президента
России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
На встрече прозвучали вопросы от профсоюзной стороны, касающиеся
финансирования средних специальных учебных заведений, лесной отрасли, выделения субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров автотранспортом, поощрений конкурсантов на лучший коллективный договор и другие.
По всем заданным вопросам были получены ответы от руководителя департамента финансов Воронежской области.

Права медработников восстановлены

Правовой инспектор труда ЦК Профсоюза работников здравоохранения по Воронежской области С.Б. Семирод регулярно информирует газету «Наша позиция» об оказанной членам профсоюза помощи. Результаты
налицо.
Центральный районный суд г. Воронежа удовлетворил исковые требования медсестры процедурной БУЗ ВО «Воронежская городская больница
№ 16» О.Д. Котиковой, включив в подсчет ее специального стажа в льготном исчислении как один год работы за один год и шесть месяцев периоды
работы в БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» в
должности медсестры палатной палаты интенсивной терапии и период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
Также Нижнедевицкий районный суд Воронежской области принял решение в пользу медицинского регистратора БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»
Т.Н. Шипиловой о включении в ее специальный стаж периода работы в
должности санитарки рентгеновского кабинета. Обеим назначена пенсия
с момента обращения в Пенсионный фонд.
Левобережный районный суд г. Воронежа принял решение в пользу медсестры БУЗ ВО «Воронежская городская больница № 16» Е.Н. Фоменко, восстановив ее право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во
вредных условиях труда продолжительностью 14 календарных дней.
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Несомненно,
конструктивное
сотрудничество
профсоюзов, работодателей, органов
государственной власти и местного самоуправления во многом
способствует достижению положительных результатов в развитии экономики области, повышении уровня и качества жизни
населения.

На сегодня в регионе имеется
необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая и
регулирующая
трехсторонний
диалог в ключевых областях социально-трудовой сферы, отлажена система взаимодействия
правительства, профсоюзов и работодателей. Наши представители принимают участие в постоянно действующих совещательных
органах правительства и департаментов, решающих социальнотрудовые вопросы. «Воронежский
облсовпроф» теперь обладает
правом законодательной инициативы, которое активно используется. Это тоже наше достижение.
Налажены
конструктивные
взаимоотношения
с
Союзом
промышленников и предприни-

мателей Воронежской области,
объединением работодателей области «Агропромсоюз», подписано соглашение о сотрудничестве
с Торгово-промышленной палатой. Также Профобъединением
заключены соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, Государственной инспекцией труда
Воронежской области, региональными отделениями фондов – пенсионным, социального страхования и рядом других организаций.
Начиная с 2014 года, значительно активизировалась работа по
развитию социального партнерства в муниципалитетах.
Евгений Проняев особо подчеркнул значимость областного
конкурса среди организаций на
лучший коллективный договор,
который, безусловно, способствует развитию и повышению
эффективности
социального
партнерства.

В настоящее время Профобъединением
разрабатывается
проект закона Воронежской области о внесении изменений в
областной закон «О социальном
партнерстве» в части установления критериев отказа от присоединения к областному трехстороннему соглашению.
В области заключено 17 региональных, 79 территориальных и
иных отраслевых соглашений по
отдельным направлениям регули-

рования социально-трудовых отношений.
Основной правовой документ
профсоюзов непосредственно в
организациях – коллективный
договор – обрел большую значимость в обеспечении реальной
защиты работников на местах.
Количество наших организаций,
охваченных коллективными договорами, составляет свыше 94%,
а их действие распространяется
почти на 98% работающих членов
профсоюзов.
Сложившаяся у нас в области
система взаимодействия правительства области, органов местного самоуправления, организаций профсоюзов и работодателей
позволяет с надеждой смотреть
в будущее, в том числе и на даль-

нейшую совместную работу по
выполнению майского 2018 года
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». В первую очередь
– по снижению уровня бедности,
подготовке квалифицированных
кадров, увеличению производительности труда и развитию малого бизнеса и, конечно, по улучшению качества жизни населения по
главным ее критериям.
В настоящее время Союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»
является одной из массовых общественных организаций в регионе,
объединяющей в своих рядах почти 320 тысяч членов профсоюзов,
третью часть из них составляет
молодежь, 3174 первичные профсоюзные организации, координационные советы профсоюзов дей-

ствуют во всех муниципальных
образованиях области.
В современных условиях основной вектор деятельности Профобъединения остается неизменным – это реализация решений
Федерации Независимых Профсоюзов России, поддержка инициатив отраслевых профсоюзов,
следование исторически сложившимся и проверенным временем
традициям, а также внедрение новых форм работы.
Профсоюзы
твердо убеждены, что возможность отстаивать
права и интересы людей труда появляется только в ситуации гражданского мира и согласия. А они
могут стать реальными лишь в
том случае, если будут подкреплены социально сильной политикой, когда каждый работоспособный человек имеет возможность
работать и зарабатывать, а нуждающиеся – своевременно полу-

чать необходимую социальную
поддержку.
Воронежский областной совет
профсоюзов прошел семидесятилетнюю проверку временем, доказав, что профсоюзы – одна из самых жизнестойких общественных
структур. И, оглядываясь на пройденный путь, можно убедительно
сказать: да, нам многое удалось.
Но еще немало предстоит потрудиться.
Явный пример для всех нас в
этом нелегком труде – ветераны
профсоюзного движения. Мы
каждодневно поддерживаем с
ними тесные связи. Бесспорно,
они вносят достойную лепту в
преемственность профсоюзных
поколений, а профсоюзная молодежь развивает и приумножает
их опыт.
Поэтому примечательно, что
с нашей профсоюзной датой
совпала еще одна: в этом году исполняется 10 лет со дня открытия
Музея профсоюзного движения

Воронежской области. Собранные там экспонаты дают возможность оценить огромную работу
предшествующих
поколений,
ветеранов профсоюзного движения, отдавших свои силы, знания
и энергию делу служения людям
труда. Действительно, это наша
память, – сказал профлидер.
Поздравляя собравшихся в зале
с 70-летним юбилеем Воронежского областного совета профсоюзов, Евгений Леонидович поблагодарил профсоюзный актив
области за
профессионализм,
честность и принципиальность,
за творческое начало и бережное
отношение к традициям, пожелал всем счастья, благополучия и
здоровья.

Ассоциации
территориальных
объединений профсоюзов ЦФО
России Анатолий Сырокваша также вручил лучшим нагрудные
знаки ФНПР «За заслуги перед
профдвижением России» и «За активную работу в профсоюзах», почетные грамоты ФНПР.
От имени профсоюзов Луганской Народной Республики поздравил воронежцев с юбилеем
заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей
Уразгильдеев, подчеркнув, что
дружественные отношения между воронежскими и луганскими
профсоюзами с каждым годом
становятся крепче.
Отрадно, что после каждого
поздравления перед зрителями
с лучшими номерами выступали
представители художественной
самодеятельности из трудовых
коллективов области.
В прошлогоднем Дне профсоюзов под лозунгом «Славим человека труда!» принимали участие трудовые династии. В этом
же году в ходе торжественного
мероприятия были отмечены
наставники, те, кто передает
свое мастерство начинающим
трудовую деятельность. Это работники промышленных предприятий,
здравоохранения,
народного образования, транспорта, сельского хозяйства и др.
Много теплых и хороших слов
услышали они в свой адрес.
Ведь не секрет, что профсоюзы и ранее курировали это
направление. И в настоящее

На торжественном мероприятии наградили нагрудными знаками, почетными грамотами,
памятными подарками лучших
профактивистов области.
Награды были вручены от правительства Воронежской области,
областной Думы, администрации
городского округа город Воронеж
и др. Секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Центральном федеральном округе, Председатель

время совершенствование и развитие системы наставничества
в регионе – актуальная задача
для всех сторон социального
партнерства.
Кстати, юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Воронежского областного совета
профсоюзов, прошли во многих
муниципальных районах области
– Подгоренском, Павловском, Хохольском, Бобровском и др.
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В профкоме – новые заявления о приеме в профсоюз
Ирина БОРИСОВА

На столе председателя первичной профсоюзной организации
КУЗ ВО «Воронежский областной
клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» Маргариты Александровны
Кудаевой лежит двадцать одно заявление о приеме в профсоюз.
– И это только за последнее время, – говорит Маргарита Александровна. – Не так давно наша
первичка пополнилась на 220
человек. Всего же на учете состоит 609 членов профсоюза. Охват
профчленством в медучреждении
составляет 80 процентов. Но это
еще не предел.
Казалось бы, профсоюзная
организация действует здесь не
один десяток лет. Чем же вызван
такой всплеск вступления в профсоюз? Безусловно, прежде всего
должен быть достойный лидер,
который сумел бы организовать
работу по укреплению профсоюзных рядов, дать убедительную
аргументацию в пользу профсоюзного членства.
Именно таким лидером в первичной профсоюзной организации медучреждения является М.А. Кудаева. В 1992 году ее
впервые избрали председателем
профкома
противотуберкулезного диспансера. Кроме общественной должности, у Маргариты Александровны есть и своя
основная работа: она – врач клинико-диагностической лаборатории. Кстати, участвовала в орга-

низации лабораторной службы в
1975-1976 годах в новом стационаре облтубдиспансера. Коллектив медицинского учреждения
ей близок и дорог, поскольку
вместе пережили самые трудные времена девяностых и двухтысячных годов. М.А. Кудаева
награждена нагрудными знаками ФНПР «За содружество», «За

активную работу в профсоюзах»,
почетными грамотами ФНПР,
ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ, областного совета профсоюзов и др.
Одна из основных причин увеличения численности первичной
профорганизации – совместная работа профкома и администрации медучреждения, непосредственно
главного врача
диспансера, главного внештатного специалиста-фтизиатра по
Центральному
федеральному
округу С.В. Корниенко.
– Сергей Васильевич, как мудрый и дальновидный руководитель, понимает, что в сотрудничестве с профсоюзом он

имеет социального партнера,
на которого можно опереться в
решении социальных и личных
вопросов работников, партнера, преданного учреждению, заинтересованного в стабильной
его работе, – рассказал председатель Воронежской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
В.А. Максимов. – Потому и все
вопросы вместе с Маргаритой
Александровной стараются решать в конструктивном диалоге
в соответствии с действующим
законодательством. А вопросов,
поверьте, возникает немало.
И здесь главное – постараться
прийти к общему знаменателю.
Сегодня, как и раньше, перед
профорганизацией стоят задачи,
касающиеся защиты социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза,
а также создания материальной и
моральной заинтересованности
в профсоюзном членстве. Основной правовой документ первички
– коллективный договор – обрел
большую значимость в обеспечении реальной защиты работников. В колдоговоре на 2017-2020
годы среди основных имеются
разделы, касающиеся трудовых
отношений работника и работодателя, обеспечения безопасных
условий и охраны труда, социальных льгот и гарантий, предусмотренных законами. Учитывая
вредные условия труда, в учреждении предусмотрены дополнительные отпуска, выдача молока,
спецодежды и др.

договора: Энн Рамсэй-Баёв – директора по персоналу ООО «Келлогг Рус», Татьяны Евгеньевны
Патрушевой – бизнес-партнера
по работе с персоналом цепи поставок, Юлии Валерьевны Волковой – директора по правовым
вопросам.
На российском рынке амери-

канская компания Kellogg является одним из крупнейших
производителей печенья, крекеров, готовых завтраков и промышленных
полуфабрикатов.
На трех заводах – в Воронеже,
Пскове и Смоленской области –
размещены десять современных
автоматизированных
линий.

Л.В. Божко,
врач-стоматолог

М.А. Кудаева, председатель профкома
Немало внимания в профсоюзной организации уделяется
спортивно-оздоровительной
и
культурно-массовой деятельности. Значимую организационную
работу проводит член профкома, врач-стоматолог Л.В. Божко.
Он старается привлечь к спорту
работников всех возрастов, но
особенно молодежь. Надо отметить, что молодежной политике в
медучреждении также уделяется
первостепенное значение.
– В последнее время 90 молодых сотрудников было принято
на работу в диспансер, – говорит
главный специалист аппарата областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
по организационной работе Е.А.
Кузьмина. – К начинающим проявляют особое внимание, помогают освоиться на новом месте, соз-

дают необходимые условия труда.
Они же, вливаясь в коллектив, активно участвуют в профсоюзных
мероприятиях. Здесь организовываются интересные экскурсии для
работников и их детей, отмечаются праздники, уделяют внимание
ветеранам медучреждения.
– Для того чтобы сделать профсоюз привлекательным, должны быть
использованы все имеющиеся возможности, что и учитывается в
нашей деятельности, – поделилась
председатель профкома диспансера М.А. Кудаева. – У нас довольно
серьезное по своему профилю медучреждение, потому и сотрудники
ответственно относятся как к своей
непосредственной работе, так и к
профсоюзному членству, понимая,
что это один из путей, ведущих к
защите их прав и обеспечению социальных гарантий.

«Келлогг Рус» подтверждает социальную ответственность
Лариса ЛУЦЕНКО,
председатель Воронежской
городской организации
Профсоюза работников АПК

В октябре 2018 года в московском офисе американской компании «Келлогг Рус» состоялось
подписание Коллективного договора на 2018-2021 гг. Свои
подписи под документом поставили генеральный директор
ООО «Келлогг Рус» Левассеур
Эммануэль Патрик Николас и
председатель профсоюзного комитета головного предприятия
в Воронеже Елена Валерьевна
Валикова.
Коллективы всех предприятий
«Келлогг» в России делегировали право подписать коллективный договор председателю профсоюзного комитета головного
предприятия в Воронеже. Подписание документа состоялось
в присутствии руководителей
служб и подразделений ООО
«Келлогг Рус», участвовавших в
работе по подготовке проекта

Компания выпускает продукцию под брендами «Любятово»,
«Kellogg's EXTRA».
Подписанию
коллективного договора предшествовала
большая работа совместной
комиссии представителей администрации и профсоюзных
комитетов Компании. По каналам видеосвязи председатели
профкомов производственных
площадок внесли предложения,
полученные от коллективов и
профкомов.
Благодаря конструктивному
диалогу в новом Коллективном
договоре были не только сохранены, но и расширены социальные льготы, гарантии и
компенсации, значительно улучшающие положение работников
по сравнению с действующим
трудовым законодательством. В
частности, на предприятии действует программа страхования.
Работники получают бесплатное медицинское обслуживание
в медпункте предприятия. С
учетом географической распо-

ложенности производственного
предприятия организовывается
доставка работников на место
работы. Коллективным договором предусмотрены оказание
работодателем
материальной
помощи работникам и членам
их семей на лечение, премии
к юбилейным датам, дополнительные оплачиваемые отпуска
в зависимости от стажа работы
в компании, а также обеспечение новогодними подарками и
оплата путевок в детские оздоровительные лагеря для детей
работников.
В колдоговоре прописан порядок индексации заработной платы, предусмотрены меры и мероприятия по улучшению условий
труда и контроля за соблюдением промышленной безопасности, охраны труда и экологии.
Поздравляем руководство и
коллективы компании «Келлогг
Рус» с эффективным завершением большой работы в рамках социального партнерства – подписанием коллективного договора!
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Молодые профактивисты встретились в Сочи
Наталья МИХАЛЕВА

В Сочи состоялся первый молодежный фестиваль Роспрофжел. Более 200 железнодорожников, среди которых были
девять юго-восточников, приняли участие в насыщенной событиями неделе.
Фестиваль можно смело называть международным, так как к
российским железнодорожникам
присоединились коллеги из нескольких стран СНГ и Балтии.
В первый день участники форума показывали командные
«визитки», ставшие украшением шоу национальных культур

«Своим единством мы сильны!».
Во второй день стартовала программа с опытными тренерами.
Наставники помогли молодым
железнодорожникам
«прокачать» навыки ведения переговоров, вовлечения в члены профсоюза, мотивации профсоюзного
членства.
Не менее бурная жизнь кипела
в соцсетях. В течение первых дней
фестиваля шло активное голосование за лучшую работу конкурса
«Инициативы и инновации», посвященного мотивации профсоюзного
членства. На конкурс поступило 76
работ, лучшие из которых по итогам голосования были допущены к
защите в рамках фестиваля.

Большой интерес вызвал тренинг личностного роста «Мой
звездный путь», который провел тренер-консультант Максим
Шмакотин. Он рассказал о пути
к успеху знаковых для целых поколений личностей – политиков и
гуру бизнеса.
Инновационным
форматом
тестирования на знание Устава
Роспрофжел стал квест по основным направлениям профсоюзной работы. Добравшись к месту
испытаний по горным дорогам,
команды направились к месту
старта. Разгадав ребус, указавший направление дальнейшего
движения, команды бросили все
силы на прохождение этапов.

Двигаясь по лесной тропе, игроки разгадывали профсоюзные
загадки. Дал неверный ответ
– пошел в неверном направлении. Все, как в жизни. Один из
этапов представлял собой лабиринт. Выбраться из него позволяло только знание истории
Роспрофжел.
Поработать не только головой,
но и руками пришлось на этапе
охраны труда, показав умение
подготовить носилки для транспортировки
пострадавшего.
Участники покидали место проведения квеста уставшими, но полными впечатлений.
Четвертый день открылся ярмаркой проектов «Витамины

доброты», посвященной волонтерскому движению. Участники
живо интересовались стендами
своих товарищей и щедро украшали понравившиеся стенды наклейками «лайк», за обладание
которыми развернулась настоящая борьба.
С удовлетворением оценил деятельность профсоюзной молодежи председатель Роспрофжел
Николай Никифоров, посетивший фестиваль. Своего почетного гостя профсоюзная молодежь
приветствовала
флэшмобом,
который готовили в течение нескольких дней.
(Окончание на 4-й стр.)
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Молодые профактивисты
встретились в Сочи

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Общение Николая Никифорова,
его заместителей и руководителей
структурных подразделений аппарата ЦК профсоюза с участниками форума состоялось на панельных дискуссиях и продолжилось в
ходе проведения «круглых столов»
VI Пленума ЦК Роспрофжел.
Молодежь получила уникальную возможность поучаствовать
в обсуждении вопросов, касающихся оптимизации численности,
охраны труда, мотивации профсоюзного членства, условий труда,
правозащитной и информационной работы.
Торжественное закрытие фестиваля завершилось награждением
наиболее ярко проявивших себя
в ходе слета участников под аплодисменты коллег.
•••
Участники поделились своим
мнением о мероприятии.
Антонина Волошина, начальник
станции Телегино, общественный
инспектор безопасности движения:
– На мероприятии такого масштаба я впервые, очень понравилось то, что в неформальной
обстановке мы смогли обменяться тонкостями своей ежедневной
деятельности. Здорово, что мы
работали на тренингах не своей
делегацией, а всех участников фе-

стиваля перемешали, группы состояли из представителей разных
дорог. Это очень стимулировало
проявить себя и отстоять честь
ЮВЖД.
Анна Малинина, дежурный по
станции Беленихино, профгрупорг:
– Очень насыщенная программа фестиваля не давала заскучать.
Приходилось быстро переключаться с одной темы на другую.
Тренинги, направленные на развитие лидерских качеств, для
меня стали находкой.
Игорь Никитин, специалист по
управлению персоналом Центра
оценки, мониторинга персонала и
молодежной политики ЮВЖД:
– Работа с молодежью, по сути,
мое призвание, и на фестивале
мне было интересно все. От орга-

Елена ЛАНДЫШЕВА

На воронежском предприятии
«СИБУР» при поддержке профсоюза прошла традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». За главный приз – статуэтку
совы – боролись 11 команд из сотрудников различных подразделений предприятия.
Воронежские
интеллектуалы
должны были найти ответы на
24 вопроса. Так, во время интеллектуальной битвы участники узнали о том, кого приказал казнить
Иван Грозный за то, что тот не
встал на колени, пытались угадать

территории Воронежской области, рассказ об истории студенческих строительных отрядов
края, участие воронежских комсомольцев в афганских событиях
1979-1989 годов. В книге помещены краткие биографические

сведения о первых секретарях
Воронежского обкома ВЛКСМ, делегатах комсомольских съездов,
лауреатах премии воронежского
комсомола имени В.М. Кубанева. В издании рассказывается
об истории молодежной печати
края, в частности, газеты «Молодой коммунар», а также о современном молодежном движении
Воронежской области. Завершают
книгу итоговые сведения о работе Областного организационного
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания комсомола. Кстати, членом оргкомитета
также является Председатель Профобъединения Е.Л. Проняев.
Большую помощь в подготовке
книги оказали редколлегии Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области, Воронежская

марку автомобиля министра энергетики Греции, за рулем которого
сын чиновника попал в автокатастрофу, выясняли происхождение
устойчивого словосочетания «голубая кровь» у испанских аристократов и искали связь великого
киевского князя с мафией.
По результатам напряженных
баталий победу отпраздновала
команда «Жилетка Вассермана»
из Центра «Эластомеры». Вторыми стали знатоки из производства
эмульсионных каучуков, тройку
призеров замкнули сотрудники
производства полибутадиеновых
каучуков – команда «БЭМС».

СПОРТ

«Это память моя, это вера моя»
Вышла в свет долгожданная,
юбилейная книга «Это память
моя, это вера моя». Если перефразировать высказывание поэта
Бориса Пастернака, то она – как
«…кубический кусок горячей дымящейся совести».
Книга представляет собой историко-документальное иллюстрированное издание о зарождении,
становлении и развитии молодежного движения в нашем крае.
В содержательном плане книга
энциклопедична. Ее страницы наполнены большим количеством
хроникальной, событийной, биографической и краеведческой информации, которую можно широко использовать как уникальный
справочный материал в образовательных и воспитательных целях
в учебных заведениях области, в
работе с молодежью.
Для удобства читателя структура книги «Это память моя, это
вера моя» выстроена оригинальным образом. Каждая страница
издания представляет собой синтез текстовой и визуальной информации: публикуется конкретный год, главное событие этого
года и иллюстрации (фотографии,
копии исторических документов).
Открывают книгу приветственные слова заместителя председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Гордеева и губернатора Воронежской области
А.В. Гусева. Затем публикуется
краткий очерк истории комсомола Воронежской области. Далее
идут тематические разделы, посвященные различным историческим эпохам в деятельности
воронежского комсомола. Самостоятельными главами в книге
представлены Всесоюзные ударные комсомольские стройки на

Знатоки сошлись в
интеллектуальной битве

низационных моментов, построения сценария, выбора тренингов
и тренеров до самой профсоюзной
составляющей этого мероприятия. Думаю, каждый из нас благодарен Дорпрофжел на ЮВЖД и
Роспрофжел в целом за такой
шанс – получить опыт, знания, новых друзей, заряд энергии и кусочек лета.
Мария Каньшина, инженер
1 категории, путевой машинной
станции № 53, заместитель председателя ППО:
– Огромный заряд положительной энергии, позитива и знаний
я получила на этом фестивале.
Ребята все очень яркие и талантливые. В такой компании хочется
еще больше развиваться и искать
незаурядные решения профессиональных вопросов.

К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

Александр ПОПИКОВ

СОРЕВНОВАНИЯ

областная универсальная научная
библиотека имени И.С. Никитина, Воронежский областной краеведческий музей, музей истории
Юго-Восточной железной дороги,
районные оргкомитеты и ветераны комсомола. Редколлегия благодарна бывшим комсомольским
работникам, краеведам, журналистам, писателям и фотожурналистам, предоставившим свои
личные архивы, и, конечно же, издателям – Центру духовного развития Черноземного края.
Редакционный Совет книги
«Это память моя, это вера моя»
возглавил губернатор Воронежской области А.В. Гусев. В его состав вошли также Ю.В. Агибалов
(заместитель председателя редсовета), Э.А. Сухачева, Н.П. Савицкая, Г.П. Иванова, И.Д. Образцов,
А.Ф. Меркулов, И.М. Шабанов.
Редакционная коллегия книги
– И.А. Щелоков (главный редактор), М.П. Вязовой, А.М. Греков,
Г.П. Иванова (заместитель главного редактора), В.В. Кургузов,
В.Е. Новохатский, В.С. Осадченко, В.Г. Руденко, Л.М. Смирнова,
А.П. Попиков, Л.Ф. Попова.
Всего же в рамках подготовки к
100-летию комсомола в районах
области выпущены 45 книг и брошюр, десятки буклетов, которые
посвящены деятельности комсомольских организаций Воронежской области.
Как сказал поэт Станислав Никулин, лауреат премии воронежского комсомола имени Василия
Кубанева:
«… И сегодня мы с теми,
Кто идет в полный рост.
Комсомольское племя
Не покинет свой пост.
Будут стынуть ладони,
Будет ветер в лицо –
Никогда не уроним
Славу наших отцов».

Победила команда
«Воронежпассажиртранс»
Надежда НАУМОВА

В октябре текущего года, накануне профессиональных праздников
– Дня работника дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта, в спорткомплексе профсоюзов «Спартак» состоялись соревнования среди представителей
отраслевых предприятий автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства. В соревнованиях участвовало 11 команд общей численностью более 120 человек.
Состязания проходили по перетягиванию каната, гиревому
спорту, плаванию, прыжкам в
длину, дартсу, эстафете.
Лучшими в личном первенстве
стали: в гиревом спорте – Евгений
Ливищев (АО «Дороги Черноземья») и Елена Засимская (МКП
МТК «Воронежпассажиртранс»);
по прыжкам в длину – Алексей
Мязин и Евгения Токарева (ООО
«Автовокзал»); плаванию – Ярослав Асташов и Елена Базовкина
(Ю-В МУГАДН ЦФО); дартсу –
Александр Калинин (МКП МТК

«Воронежпассажиртранс») и Дарья Солопова (ВРОО «Центр экологической политики»).
В командном зачете призовые
места заняли: по канату – МКП
МТК «Воронежпассажиртранс»; в
эстафете – АО «172 ЦАРЗ»; гиревом
спорте – АО «Дороги Черноземья»;
по прыжкам в длину – команда
Ю-В МУГАДН ЦФО; плаванию
– МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; дартсу – АО «172 ЦАРЗ».
В общекомандном зачете победителями стали: МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (I место),
департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской
области (II место), АО «Дороги
Черноземья» (III место).
Всем победителям вручены почетные грамоты областной профсоюзной организации и призы,
победителю в общекомандном зачете – кубок, детям, участникам
соревнований, – сладкие призы.
Огромное спасибо руководителям отраслевых предприятий и
руководству спортклуба профсоюзов за оказанную помощь в проведении соревнований.
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