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ОФИЦИАЛЬНО

На заседании Генсовета ФНПР
Департамент общественных
связей Аппарата ФНПР

26 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова
состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были
обсуждены вопросы: «О задачах
профсоюзов в текущих социальноэкономических условиях», «О со-

стоянии информационной работы
в ФНПР, её членских организациях
и задачах на предстоящий период
в свете решений IX съезда ФНПР»
и ряд других. В заседании приняли
участие представители объединений работодателей, депутаты Государственной Думы Российской
Федерации.
В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана отрица-

тельная оценка антикризисной
политике финансово-экономического блока Правительства РФ, в
результате которой продолжаются
стагнация промышленного производства, уменьшение инвестиций
в экономику, сдерживание роста
заработной платы, сокращение доходов населения, падение оборота
розничной торговли, увеличение
количества бедных в стране.
(Окончание на 3-й стр.)

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Как хорошо,
когда повсюду тишина…»
Ирина БОРИСОВА

С 18 по 20 октября в Воронежском
облсовпрофе
проходила
встреча областного профактива
с делегацией Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики.
В первый день встречи председатель Федерации профсоюзов ЛНР
О.К. Акимов и председатель Союза
«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Е.Л.
Проняев вместе с сотрудниками аппарата облсовпрофа обсудили наиболее острые вопросы профсоюзной деятельности и перспективы
дальнейшего сотрудничества.
В последующие два дня профделегация ЛНР ознакомилась с
материально-технической
базой
Воронежского облсовпрофа, посетила три санатория, Центральный
стадион профсоюзов, совершила
экскурсию по столице Черноземья,
побывала на корабле-музее «Гото
Предестинация».
На «круглом столе», который
проводился в здании облсовпрофа,
состоялись презентации Воронежского Профобъединения и Федерации профсоюзов ЛНР.
– Первоочередной задачей нашего Профобъединения, его членских
организаций является усиление
активности профорганов по основным направлениям деятельности
профсоюзов
– правозащитной,
мотивационной, информационной

– отметил председатель облсовпрофа Е.Л. Проняев. – В этой связи мы
принимаем меры по эффективному
использованию всех механизмов
социального партнерства, в том
числе и в работе координационных советов профсоюзов муниципальных образований, опираясь на
областное трехстороннее соглашение.
Участники делегации из Луганска поблагодарили воронежцев
за оказанную помощь по восстановлению здания профсоюзов,
разрушенного во время боевых
действий. Затем рассказали воронежским коллегам (председателям
областных отраслевых профсоюзов и председателям профкомов
крупных первичных профорганизаций) об основных этапах становления Федерации профсоюзов
ЛНР, целях и задачах профсоюзного объединения, подробно остановились на международной деятельности, законодательной работе,
а также социально-экономической защите членов профсоюза, в
частности, работе трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений,
подготовке и заключению Отраслевых соглашений и коллективных
договоров.
Председатель
Общереспубликанской организации профсоюза работников государственного
унитарного предприятия «Почта
Луганской Народной Республики»
В.В. Татаренкова, рассказывая о не-

взгодах, которые пришлось испытать населению Луганской области,
прочла стихотворные строки:
«Остановите ту,
проклятую, войну,
Которая взорвала тишину!
Как хорошо, когда повсюду
тишина,
Когда цветут, благоухая, розы,
Гражданским людям
не нужна война,
Гражданские всегда
о мире просят.
Вернулись люди – целый миллион!
Еще вернутся, было бы спокойно.
Ведь должен в мире
быть такой закон:
Кто ад прошел, тот большего
достоин!»
По возвращении в Луганск заместитель председателя Федерации
профсоюзов ЛНР А.И. Уразгильдеев поделился своими впечатлениями в местных СМИ: «Программа
этого форума была насыщенной и
разноплановой. Дни нашего пребывания наполнены различными
мероприятиями и живым общением, что оставило самые приятные
и добрые воспоминания. Коллеги
пригласили
детско-юношескую
команду Республики для участия в
турнире по футболу, который пройдет в Воронеже в январе 2017 года.
Приглашение мы приняли. Нашим
мальчишкам, уверен, будет интересно посоревноваться со своими
российскими сверстниками».

Названы победители областного конкурса
профмастерства «Золотые руки»

14 октября состоялся финал областного конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки», в котором приняли участие представители 20
промышленных предприятий г. Воронежа и Воронежской области.
Победителями конкурса в категории «Лучший по профессии» стали:
• по профессии «токарь»: I место – Плахов Юрий Викторович (ПАО
«ВАСО»); II место – Пузиков Денис Николаевич (ОАО «Электросигнал»);
по профессии «фрезеровщик»: I место – Борисов Дмитрий Борисович
(ВМЗ - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»); II место – Морозов
Евгений Сергеевич (АО «Концерн «Созвездие»);
• по профессии «оператор станков с программным управлением»: I место – Казанцев Александр Викторович (ООО «Воронежсельмаш»);
• по профессии «электросварщик»: I место – Носов Дмитрий Вячеславович (АО «Борхиммаш»); II место – Жлуктенко Максим Александрович
(АО «Минудобрения»)и Тиверикин Владимир Юрьевич (ООО «Грибановский машиностроительный завод»).

Председатель Профобъединения побывал
в ОАО «Тяжмехпресс»

18 октября председатель Союза «Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев побывал в ОАО «Тяжмехпресс».
В настоящее время это одно из крупнейших предприятий России, которое
разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование для кузнечно- и
листоштамповочных производств и цехов. Свыше 12 тысяч прессов, автоматических прессовых линий и автоматизированных комплексов работают на предприятиях 54 стран мира. Об этом и многом другом рассказали
профлидеру генеральный директор ТМП М.О. Мерабишвили и главный инженер А.В. Черепанин. Здесь постоянно совершенствуются конструкции и
создаются прессы нового поколения, отвечающие высокому уровню требований к технологии и оборудованию со стороны заказчика. К сожалению,
создавшееся в стране противоречие между финансовым и производственным капиталом в немалой степени отражается на работе коллектива.
Е.Л. Проняев побывал на производстве, понаблюдал за процессом изготовления массивных деталей КПМ. В сборочном цехе проходили демонтаж и подготовка к отправке двух прессов: усилием 6300 тонно-сил для
Италии и усилием 1000 тонно-сил для Индии. В ближайших планах машиностроителей – изготовить четыре пресса (два – в Индию и Корею, два
– на внутренний рынок), а также девять затворов четырех наименований
для Московского метрополитена.
Затем председатель Профобъединения встретился с членами профкома,
который возглавляет В.И. Чурсин. О дальнейшей работе предприятия в
нелегкой финансово-экономической ситуации, достижении достойного
уровня заработной платы, присвоении звания «Ветеран труда», получении путевок в профсоюзные здравницы – обо всем этом говорили на
встрече профактивисты. Е.Л. Проняев пообещал внимательно разобраться в вопросах, касающихся профсоюзной деятельности.

29 октября исполнилось 98 лет комсомолу

В поздравлении от областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания
комсомола, написано:
«Мы поздравляем с этой датой всех, кто был причастен к славной истории
молодежной организации, кто сохранил добрые воспоминания о своей комсомольской юности, активно участвовал в патриотическом движении, в реализации масштабных проектов в народном хозяйстве, в сфере науки, культуры, образования и спорта, внес вклад в развитие Воронежской области!
Идя навстречу 100-летию комсомола, мы обращаемся ко всем: давайте
повсеместно развернем работу по подготовке этой знаменательной даты
и вместе сделаем юбилей незабываемым праздником в наших городах и
селах. Пусть наши дела послужат отличным воспитательным примером и
ориентиром для нынешней молодежи.
Желаем всем крепкого здоровья, молодости духа, верности комсомольским традициям и комсомольскому братству!»

Без прошлого нет будущего

В администрации Каменского муниципального района состоялось собрание ветеранов комсомола, на котором обсуждали задачи по подготовке к 100-летнему юбилею комсомола. Председательствовал и.о. главы администрации района М.П. Ходыкин. В работе собрания принял участие
председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций
профсоюзов», куратор района от правительства области по вопросу подготовки к празднованию Е.Л. Проняев.
Евгений Леонидович ознакомил присутствующих с распоряжением
№ 429-р, подписанным губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым «О подготовке к празднованию 100-летия создания комсомола», а
также с докладом председателя Центрального Совета на II съезде Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» В.М. Мишина.
На собрании избран организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. Председателем единогласно избран и.о.
главы администрации Каменского муниципального района М.П. Ходыкин. Также утвержден план основных мероприятий к юбилею комсомола.
Председателем Каменского районного совета Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» избрана ветеран комсомольского движения Г.С. Циблиева.

С юбилеем!

Воронежской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса исполнилось 30 лет.
Поздравляем! Желаем единства профсоюзных рядов, новых успехов и
достижений.
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АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

«Профсоюзная декада»:
основные ее этапы
Ирина БОРИСОВА

Как уже сообщалось в предыдущем номере газеты «Наша позиция», на состоявшемся
22 сентября заседании Президиума Союза
«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» было поддержано постановление Исполкома ФНПР о проведении
Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!»
и принято решение о проведении с 28 сентября
по 7 октября 2016 года «Профсоюзной декады».
***
Первое мероприятие в рамках декады – заседание областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось 28 сентября. На
нем были рассмотрены вопросы: «О повышении социальной ответственности организаций
малого бизнеса в части соблюдения трудовых
прав работников, «О разработке проекта трехстороннего соглашения между правительством Воронежской области, объединениями
профсоюзов, объединениями работодателей
на 2017-2019 годы», «О результатах регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», «О проведении Спартакиады
трудящихся Воронежской области».
Во время декады на предприятиях и в организациях области состоялись собрания
трудовых коллективов по актуальным требованиям профсоюзов в современных социально-экономических условиях, прошли встречи профсоюзного актива с представителями

органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
Координационные советы профсоюзов в
муниципальных образованиях по согласованию с социальными партнерами также провели заседания муниципальных трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и «круглые столы».
***
30 сентября на «Радио Губерния» Воронеж
(100,7 FM) состоялся прямой эфир с заместителем председателя Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» А.А. Симоновым на тему «Всероссийская
акция профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!».
***
В рамках объявленной Президиумом Профобъединения «Профсоюзной декады» в период с 30 сентября по 2 октября в Воронеже
проходила Спартакиада трудящихся Воронежской области 2016 года. В соревнованиях
приняли участие более 450 спортсменов из 23
команд трудовых коллективов.
(Читайте на 4-й стр.)
***
4 октября в Воронежском облсовпрофе
состоялась встреча Совета ветеранов облсовпрофа и молодежного профсоюзного актива
«Профсоюзы вчера, сегодня, завтра».
К собравшимся в зале обратился председатель Союза «Воронежское областное
объединение организаций профсоюзов»
Е.Л. Проняев:

– За плечами многих профсоюзных лидеров
– богатейший опыт работы, который должен
быть востребован идущими на смену. У нас
при облсовпрофе более 13 лет успешно действует Молодежный совет. Согласитесь, сама
собой напрашивается тема преемственности
поколений, проведения совместных мероприятий. Сегодняшняя встреча – очередной повод в формате дискуссии коснуться основных
моментов истории развития профсоюзного
движения области в разные годы, опираясь
на конкретный опыт людей, и в той или иной
степени заглянуть в его будущее.
– И конечно, нам будет интересно узнать,
чем сегодня живет профсоюзная молодежь,
с какими проблемами сталкивается, какие
успехи имеет на профсоюзной ниве, – добавила председатель Совета ветеранов Л.В. Давыденко.
Бывший работник аппарата облсовпрофа
В.А. Сорокин рассказал о роли профсоюзов в
жизни нашей страны, о достижениях в советский период и о кардинальных изменениях,
которые они претерпели в 90-е годы.
Один за другим вставали ветераны и приводили примеры из своей трудовой биографии.
О работе молодежного профактива рассказала координатор работы с профсоюзной молодежью Профобъединения М.Ю. Михилева,
сопроводив свой рассказ презентацией «Молодежь – за профсоюз!».
В завершение ветераны торжественно вручили молодым профактивистам кубок-символ «Будущее профсоюзов – в единстве поколений!».
***
Акцией «Профсоюзный рейс», проведенной
в Воронеже, завершилась областная «Профсоюзная декада» в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!».
7 октября в двух городских автобусах работники аппарата облсовпрофа и молодежный
профактив распространили
среди пассажиров, для которых проезд был бесплатным,
информационно-агитационные
материалы.
Среди них – свежий номер газеты Профобъединения «Наша позиция», листовки «Профсоюз
– признак развитости общества», «Коллективный договор – главный инструмент реализации защитной функции профсоюзов», «Чего
добились профсоюзы в 2016 году?» и другие.
В течение поездок в автобусах велось вещание о деятельности профсоюзов области, а
также проходили консультации профсоюзных
специалистов. По отзывам пассажиров, подобные акции должны стать регулярными,
чтобы люди могли получить нужную информацию о защите своих трудовых прав. Безусловно, многие из них призадумались о необходимости вступления в профсоюз.
Всего в мероприятиях, приуроченных к Всероссийской акции профсоюзов, приняли участие почти 15,5 тыс. членов профсоюзов.

ПРОФСОЮЗ – В ДЕЙСТВИИ

От создания – к развитию
Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ,
заместитель председателя областной
организации профсоюза работников
потребительской кооперации и
предпринимательства

Чуть менее двух десятков лет назад в центре Воронежа появилось новое предприятие
малого и среднего бизнеса – ООО «Калач»,
осуществляющее изготовление и реализацию
продуктов кулинарии и кондитерских изделий,
которые пользуются популярностью среди жителей и гостей города. Возглавляет предприятие генеральный директор Наталья Дмитриевна Сотникова.
В коллективе работает 93 человека. Сразу
же здесь была проведена работа по созданию
первичной профсоюзной организации, председателем профкома избрана Любовь Алексеевна Копытина – ветеран профсоюзного
движения, отличник советской торговли, награждена орденами «Трудового Красного знамени» и «Знак почета».
Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и
делового сотрудничества с работодателем, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.

Основой социального партнерства здесь является коллективный договор, который позволил
расширить рамки действующего трудового законодательства и предусматривает работникам
дополнительные льготы и социальные гарантии: оказывается единовременная материальная помощь при рождении детей, к 8 Марта и
Дню защитника Отечества, на проведение сложных операций, при уходе на заслуженный отдых
и юбилейном дне рождения. Детям работников
выдаются бесплатные новогодние подарки, приобретались билеты на Кремлевскую елку.
В соответствии с коллективным договором
финансируются мероприятия по охране труда,
улучшению условий труда и быта, проводится
специальная оценка условий труда, производится доплата за вредные условия труда,
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск поварам, уполномоченным по охране труда, председателю профкома.
Благодаря четкой и слаженной работе коллективу удалось добиться устойчивых финансовых показателей, на основе чего растет заработная плата работающих, своевременно
производится её индексация (на 1 октября
т.г. средняя зарплата по ООО «Калач» составила 33420 руб.).
Коллектив ООО «Калач» – постоянный участ-

ник всех мероприятий, организованных отраслевым профсоюзом и облсовпрофом, и победитель проводимых смотров-конкурсов.
Председатель профкома Л.А. Копытина активно делится с профсоюзным активом отрасли опытом работы, выступая на проводимых
заседаниях Исполкома, Совета областного
профсоюза.
Решением Исполкома Воронежского областного профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства кандидатура
Л.А. Копытиной рекомендована для участия в
заключительном этапе Всероссийского конкурса «Лучший лидер первичной профсоюзной организации».
По итогам работы за 2015 год коллективу
ООО «Калач» присуждена Всероссийская премия в области обеспечения качественными
товарами и услугами отечественного производства «Национальная марка качества
– 2015», а генеральный директор Наталья
Дмитриевна Сотникова награждена Орденом
русской земли за высокие профессиональные
качества, навыки в управлении предприятием. Ей также присвоено почетное звание «Заслуженный предприниматель».
Такими коллективами гордится наш обком
профсоюза.

О социальноэкономическом
положении
Воронежской
области за
январь–сентябрь
2016 года
Виктор БРАЖНИКОВ, заведующий
отделом трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа

Анализ статистических данных за январь-сентябрь 2016 года показывает, что по
большинству основных социально-экономических показателей в Воронежской области
сохраняются положительные тенденции.
По сравнению с январем-сентябрем предыдущего года оборот организаций увеличился
на 5,6%, объём промышленного производства вырос на 4,4%, объем платных услуг
населению – на 0,4%, грузооборот автомобильного транспорта – на 5,0 %, объем выполненных работ в строительстве – на 3,6%.
Снижение зафиксировано в обороте розничной торговли – на 1,4% и объеме продукции сельского хозяйства – на 2,9%.
Среднемесячная начисленная заработная
плата в августе в годовом исчислении выросла на 5,8% и составила 26,0 тыс. руб., а реальная заработная плата снизилась на 1,2%.
Средняя номинальная начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, увеличилась до 29,0
тыс. руб. (что выше, чем в августе 2015 года,
на 5,5%), в том числе по видам экономической деятельности:
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27379,2 руб.,
• обрабатывающие производства – 29682,9
руб.,
из них:
производство пищевых продуктов –
24756,6 руб.,
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
– 30916,1 руб.,
производство машин и оборудования –
27208,3 руб.,
• химическое производство – 36450,4 руб.,
• строительство – 29811,5 руб.,
• розничная торговля, ремонт бытовых
изделий и предметов личного пользования –
28988,6 руб.,
• транспорт и связь – 33127,5 руб.,
из них
связь – 28192,9 руб.,
• образование – 16678,8 руб.,
• здравоохранение и предоставление социальных услуг – 21114,1 руб.,
Суммарная просроченная задолженность
по заработной плате на 1 октября 2016 года
составила 3,7 млн руб.
На рынке труда 50,5 тыс. чел., или 4,3% от
общей численности экономически активного
населения, не имели занятия, но активно его
искали. На конец сентября в департаменте
труда и занятости населения Воронежской
области состояло на учете 13967 не занятых
трудовой деятельностью граждан. При этом
из них имели статус безработного 11606 человек, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Потребительские цены на товары и услуги выросли за
январь-сентябрь на 3,9%,
в том числе на продовольственные товары –
на 3,4%, непродовольственные товары – на
4,8%, услуги – на 2,7%.
Продукция (затраты, услуги) инвестиционного назначения подешевела на 1,1%, тарифы
на грузовые перевозки увеличились на 8,3 %.
Цены на промышленные товары повысились на 3,9%, а на сельскохозяйственную
продукцию снизились на 3,0%.
Ежемесячный среднедушевой денежный
доход за январь-август составил 28550,6
руб. и увеличился по сравнению с таким же
периодом предыдущего года на 2,2%. Реальные денежные доходы (денежные доходы,
скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 4,5%.
Величина прожиточного минимума за
II квартал 2016 года составила: на душу населения – 8317 руб., для трудоспособного населения – 8990 руб., пенсионеров – 6938 руб.,
детей – 8277 руб.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в
среднем по Воронежской области в конце сентября составила 3278 руб. С начала года она
выросла на 3,5%.

3
ОФИЦИАЛЬНО

На заседании
Генсовета ФНПР
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Несмотря на рост социальной
напряженности в обществе и несмотря на снижение уровня жизни
работающего человека, у нас, и власти и профсоюзов, всё ещё есть возможность выправить положение,
– призвал Михаил Шмаков, – но для
этого обеим сторонам социального
партнёрства нужен реальный процесс выполнения договорённостей,
а не говорильня для сброса пара. А
нам, профсоюзам, нужно серьёзно
усилить свою «профгруппу» – только это даст новые аргументы на переговорах. Там, где слышат РАЗУМ,
мы должны быть разумными, там,
где «слышат» СИЛУ, мы должны
быть сильными!»
Генсоветом ФНПР было отмечено предусматриваемое правительственным прогнозом социальноэкономического развития страны
на 2017-2019 годы отставание
минимального размера оплаты
труда на треть от величины прожиточного уровня, а также снижение покупательной способности среднего размера пенсий.
Особую тревогу профсоюзов вызывают низкая заработная плата
работников бюджетной сферы и
перенос на 2018 год обязательств
майских указов (2012 года) Президента Российской Федерации о
её повышении.
Члены Генсовета проанализировали действия Федерации Независимых Профсоюзов России, которые
были направлены на минимизацию
влияния негативных социальных и
экономических тенденций на уровень жизни работников и членов их
семей. В частности, участники заседания обратили внимание на повышение эффективности социального

партнерства на всех уровнях. Было
предложено продлить на 2017 год
действие нынешнего Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
РФ для сохранения достигнутых договоренностей.
С докладом о необходимости повышения эффективности информационной работы выступил секретарь
ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков. В
докладе и выступлениях членов Генерального Совета было отмечено,
что информационная работа является неотъемлемым инструментом
решения уставных задач, равным по
значимости главным направлениям
профсоюзной работы.
Вместе с тем Генеральный Совет констатировал, что информационно-пропагандистской работе
зачастую не уделяется должного
внимания, а информационные ресурсы используются недостаточно
результативно. В ряде членских организаций ФНПР не созданы прессслужбы, не учреждены печатные
органы, не открыты сайты в Интернете, слабо ведётся работа в
социальных сетях. Остаются невыполненными решения о существенном увеличении подписки на
Центральную профсоюзную газету
«Солидарность».
Члены
Генсовета
наметили
комплексные меры по дальнейшему развитию Единой информационной системы ФНПР, совершенствованию информационной
работы в современных условиях.
Принято решение об объявлении
2017 года – ГОДОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

дении встречи с Советом ветеранов
профсоюзного движения области и
в акции «Профсоюзный рейс» в рамках «Профсоюзной декады», посвященной Всемирному дню действий
профсоюзов «За достойный труд!».
Молодые профлидеры определили структуру Молодежного совета. На заседании были избраны

заместители председателя совета
по взаимодействию с работающей
молодежью (Сергей Шахов – заместитель председателя молодежного
совета ПАО «ВАСО») и с учащейся
и студенческой молодежью (Роман
Сапелкин – председатель первичной профсоюзной организации
студентов Воронежского государственного университета инженерных технологий). А также утверждены составы комиссий:
– по организационной работе и
кадровой политике (председатель
– Анастасия Асафова, председатель
молодежной комиссии профкома
управления социальной защиты
населения Коминтерновского района г. Воронежа);
– по защите социально-трудовых
прав молодежи (председатель –
Елена Семичева, председатель первичной профсоюзной организации
ЗАО «Дороги Черноземья»);
– по информационной работе
(председатель – Дмитрий Волобуев,
председатель Союза молодежи АО
«Концерн «Созвездие»).
В заключение участники заседания внесли свои предложения в
план работы на 2017 год в контексте реализации программы «Профсоюзная молодежь Воронежской
области (2016-2020 гг.)».

Участниками Съезда стали молодые специалисты 13 предприятий и
организаций города Воронежа: АО
«Концерн «Созвездие», ОАО «Электросигнал», АО «Корпорация НПО
«Риф», АО «Воронежсинтезкаучук»,
ОАО «КБХА», ФГУП «ВМЗ», ПАО
«ВАСО» и др.
Программа состояла из обучающей и развлекательной частей. В
ходе панельной дискуссии «Молодежь на предприятии: проблемы и
перспективы» ребята пообщались
с представителями администрации городского округа город Воронеж, членами совета директоров
промышленных предприятий города, сотрудниками Воронежского

облсовпрофа. Обсуждались проблемы кадрового роста молодых
работников, размера заработной
платы, наличия социальных гарантий на предприятиях и др.
Мастер-классы «От мечты – к
действию: как ставить и достигать целей в жизни», «Пошаговый план продвижения проекта
в СМИ», «Разработка стратегии
развития молодежной организации на предприятии» позволили участникам расширить свои
знания в планировании и подготовке мероприятий различного характера, написании прессрелизов, создании социальных
проектов и др.

Молодые профлидеры
определили структуру
Молодежного совета
Маргарита МИХИЛЕВА

4 октября в пресс-центре Профобъединения состоялось расширенное заседание Молодежного совета «Воронежского облсовпрофа»,
на котором актив рассмотрел вопросы участия молодежи в прове-

От мечты – к действию
Александра ПАВЛЕНКО

В конце сентября в детском
оздоровительном лагере «Кировец»
прошел Съезд работающей молодежи предприятий города Воронежа.
Инициатором мероприятия выступил Союз молодежи первичной профсоюзной организации
АО «Концерн «Созвездие», входящей
в состав Воронежской областной профсоюзной организации работников
радиоэлектронной промышленности. Предложение было поддержано
Управлением образования и молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Достойная жизнь для женщин
Елена МОСКОВЦЕВА,
председатель первичной
профсоюзной организации
АО «Концерн «Созвездие»

Женщины играют важнейшую
роль в развитии нашего общества.
В настоящее время в «Концерне
«Созвездие» от общего количества работающих 45% составляют
женщины (т.е. 1 936 чел.), они же
насчитывают 50% общего числа
членов профсоюза и 82% профсоюзного актива. Среди руководящего состава 30% – женщины. В
АО трудятся 1 383 молодых людей
в возрасте до 35 лет. Общее количество детей в семьях сотрудников
составляет 1700 чел.
В гендерном разрезе профсоюзный актив выглядит так: из 138
председателей цеховых профорганизаций и профгрупоргов – 114
женщин (т.е. 83%) и 24 мужчины
(т.е.17%); из председателей цехкомов – 54 женщины и 9 мужчин; из
профгрупоргов – 60 женщин и 15
мужчин.
Вопросами гендерной политики
на предприятии занимается комиссия по социальным вопросам,
которая пришла к выводу, что в
поддержке предприятия нуждаются: одинокие матери; многодетные
семьи; семьи, имеющие детей-инвалидов; работники предприятия,
достигшие пенсионного возраста;
ветераны. Все вопросы, волнующие данные категории, были учтены при проведении коллективнодоговорной кампании.
Первичная
профорганизация
взяла на себя обязательства по
выплатам: ежемесячной денежной – одиноким матерям, работа-

ющим на предприятии, и вдовам;
материальной помощи – нуждающимся категориям сотрудников,
попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию; для удешевления туристических путевок работникам на
турбазы, расположенные на территории РФ. А также осуществляется
выдача мамам первоклассников
набора канцелярских товаров для
школы; закупаются и вручаются
подарки детям 3 подшефных детских учреждений: Мировскому детскому дому, Аннинской спецшколе,
школе-интернату № 9 г. Воронежа.
С 2015 года увеличен размер материальной помощи, выплачиваемой
членам профсоюза при рождении
ребенка (от 5 000 до 10 000 руб.). В
2016 году на удешевление путевок
на санаторно-курортное лечение
сотрудников предусмотрено на 600
тыс. руб. больше, чем в предыдущие годы.
Профсоюзным комитетом совместно с физкультурно-оздоровительным комплексом «Вымпел»
организована работа по функционированию 15 спортивных секций,
которые согласно расписанию по-

сещают 425 сотрудников Концерна, в т.ч. 364 женщины, 260 работников плавают в бассейне, из них
62% – женщины.
В целях привлечения сотрудников
предприятия к физической культуре
и спорту среди подразделений Концерна ежегодно проводится круглогодичная Спартакиада. Кроме
того, проходят личные и командные
первенства по настольному и большому теннису, бильярду, шахматам,
пулевой стрельбе, дартсу, лыжным
гонкам, силовому троеборью, пауэрлифтингу, рукопашному бою.
Ежегодно в рамках «Дней здоровья» в детском оздоровительном
лагере «Вымпел» проходят проводы
Масленицы, где участвуют более
300 сотрудников и членов их семей, 70% из которых – женщины с
детьми.
За последние пять лет в соревнованиях «Лыжня России» и «Кросс
наций» приняло участие 356 человек, из них – 213 женщин. В Спартакиаде руководящего состава
предприятий оборонных отраслей
промышленности г. Воронежа (от
начальников цехов и отделов и

выше) по 6 видам спорта, проводимой Областным межотраслевым
физкультурно-оздоровительным
клубом «Зенит», участники Концерна заняли II общекомандное
место в 2011 и 2012 годах и I общекомандное место – в 2014 году, III
место – в 2015 году.
Члены профсоюза (в числе которых и девушки) принимают участие
в Спартакиаде трудовых коллективов городского округа г. Воронеж по
7 видам спорта. Особой гордостью
предприятия является профгрупорг
одного из отделов Концерна – Анна
Носалева, член сборной команды
России по плаванию, ставшая в
2014-2015 гг. обладательницей двух
мировых рекордов, золотой и серебряной медалей в паралимпийской
программе на открытых чемпионатах России, Испании, Нидерландов,
Кореи. Она успешно выступает на
областных спартакиадах предприятий радиоэлектронной промышленности и внутрикомандных соревнованиях предприятия.
Мы также создаем условия для
организации свободного времени
и отдыха семей с детьми. Силами
участников художественной самодеятельности регулярно проводятся праздничные концерты,
традиционно собирающие полные
залы зрителей. 80% участников
художественной самодеятельности
– женщины. В клубе Концерна постоянно работают 7 самодеятельных творческих коллективов. Профком предприятия организовывает
посещение членами профсоюза воронежских театров, концертного
зала, филармонии и др., приобретает около 250 абонементов в год
(85% посетителей – женщины).

На территории области среди
предприятий
радиоэлектронной
промышленности лишь АО «Концерн «Созвездие» имеет на своем
обслуживании детский оздоровительный лагерь «Вымпел» на 126
мест. Лагерь работает летом в 3
смены. И за текущий год в нем отдохнуло более 300 детей (всего же
с 2011 года – более 1 500 детей).
Неработающим пенсионерам,
не утратившим связь с профсоюзным комитетом, по ходатайству
Совета ветеранов оказывается
материальная помощь, выделяются путевки на отдых. Ежегодно
профком приобретает овощи для
ветеранов. Труженице тыла, бывшему сотруднику предприятия
Лидии Андреевне Барышкиной недавно была оказана материальная
помощь на ремонт квартиры. В канун празднования «Дня пожилого
человека» на турбазе «Спутник»
проводится встреча ветеранов
предприятия с молодежным активом под названием «Встреча поколений».
Бывшие сотрудники предприятия, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками лагерей,
приглашаются на празднование
Дня Победы, где им торжественно
вручают подарки и материальную
помощь. Для них организуются
концерт и праздничное чаепитие.
Все эти мероприятия проводятся
в тесном контакте с администрацией «Концерна «Созвездие», которая поддерживает предложения и
начинания профсоюзного актива,
членов комиссии по социальным
вопросам, Союза молодежи, Совета
ветеранов предприятия.

4
ЭКСКУРСИИ

По тургеневским местам
Игорь АНИСИМОВ,
председатель профкома
ОАО «Воронежэнергоремонт»

Стало хорошей традицией в
ОАО «Воронежэнергоремонт» организовывать поездки в места,
связанные с историей России,
людьми, оставившими заметный
след в литературе, искусстве нашей страны.
На этот раз, по инициативе
генерального директора предприятия А.А. Журавлева, было
принято решение посетить музей-заповедник
«Спасско-Лутовиново» – уникальный памятник
культуры, единственный в России
мемориальный музей великого
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Организационные вопросы, связанные с поездкой, решал профсоюзный комитет
нашей организации.
И вот 24 сентября задуманное
было осуществлено. Комфортабельный автобус доставил нашу
туристическую группу в Орловскую область, в село СпасскоеЛутовиново. В череде осенних
пасмурных и дождливых дней
природа выделила один тихий,
теплый и солнечный. Усадьба И.С.
Тургенева предстала перед нами
заботливо ухоженным местом,

очень красивым, в цветах осенних
красок. Доброжелательный персонал музея с самого начала уделил достаточно внимания нашей
группе. Предоставленный нам
экскурсовод Лариса Михайловна
Кондрашова, человек, фанатично преданный своему делу, с прекрасным знанием французского
языка начала рассказ о жизни и
творчестве
Ивана Сергеевича,
истории рода Тургеневых и самой
усадьбы.
Экскурсия по дому писателя

производит сильное впечатление.
Как сказала Лариса Михайловна,
этот музей – один из немногих,
где коллекция почти полностью
состоит из подлинных реликвий,
ранее принадлежавших предкам
писателя и ему лично. В обстановке дома – мебель из красного дерева и карельской березы, уникальные старинные английские часы
Rivers and Son, а также фортепьяно Lichtenthal. На прежнем месте
в малой гостиной стоит огромный
диван «Самосон».

И, конечно, неизгладимое впечатление производят парк и старинный пруд. Со времени основания парка сохранилось около
2000 вековых и двухсотлетних
лип, ясеней, дубов, серебристых
тополей. Эти деревья и Большой
Спасский пруд были свидетелями,
как по тихим аллеям парка гуляли
И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой, Н.А.
Некрасов и А.А. Фет, И.С. Аксаков
и М.С. Щепкин, В.П. Боткин и М.Г.
Савина.
Нашей группе предоставилась

еще одна возможность увидеть
тургеневские места, а именно
описанный в одноименном рассказе Бежин луг. Красота природы средней полосы России не
могла оставить равнодушным
никого.
Заключительным этапом нашей поездки было посещение
бумажной фабрики – музейного комплекса в селе Тургенево.
«Изюминкой» этого посещения
стало участие членов нашей группы в костюмированном представлении. Работник музея нарядил
детей, путешествовавших с нами,
и двух взрослых в расшитые крестьянские рубахи. На полу у треноги с котелком под чтение отрывков из рассказа «Бежин луг»
была разыграна сценка беседы
мальчиков, пасших на лугу лошадей. Роль нечистой силы талантливо сыграл начальник цеха
А.В. Деревенских, наряженный в
соответствующую одежду. В разных исторических и памятных
местах бывали наши работники,
но нигде им не предоставлялась
возможность проявить свой артистический талант.
Уезжая оттуда, я думал: «Велика Россия, много в ней достопримечательностей, и все же, как
мало мы знаем о стране, в которой живем».

СПОРТ

На Спартакиаде
трудящихся
Воронежской области
Пресс-центр облсовпрофа

В рамках объявленной Президиумом Профобъединения «Профсоюзной декады» в период с
30 сентября по 2 октября в Воронеже проходила Спартакиада трудящихся Воронежской области 2016
года. В соревнованиях приняли
участие более 450 спортсменов из
23 команд трудовых коллективов
Воронежа, Лисок, Россоши, Нововоронежа и Семилук.
Торжественная церемония открытия Спартакиады состоялась
в
спорткомплексе
«Центральный». Участников приветствовали
председатель Союза «Воронежское
областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев, руководитель управления
физической культуры и спорта Воронежской области Владимир
Кадурин, заместитель директора
областного спортивного клуба профсоюзов Сергей Шевченко.
Благодаря инициативе Воронежского облсовпрофа и активной поддержке регионального спортивного
ведомства стало возможным проведение Спартакиады трудящихся
в нынешнем году. Соревнования
стали тестовыми перед весеннелетними отборочными стартами
следующего сезона на финальный
этап Всероссийской Спартакиады.

В этом году к соревнованиям
были допущены трудящиеся предприятий, организаций и учреждений любой формы собственности
в возрасте старше 24 лет. Самым
массовым видом комплексного
мероприятия традиционно стал
волейбол. За звание сильнейшего
вступили в спор 19 мужских и 6
женских коллективов.
Не меньший интерес трудящиеся
проявили и к другим видам спорта:
17 команд заявились на соревнования по настольному теннису, 16
коллективов определяли победителя в плавании, 13 – боролись за первенство в шахматах, по 12 участников вели сражение за пьедестал в
перетягивании каната и уличном
баскетболе. Двери для спортсменов
радушно распахнули профсоюзные
спортивный комплекс «Центральный» и бассейн «Спартак», а также областной шахматный клуб и
спорткомплекс института физической культуры.
Все коллективы продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки. Победителем
стала команда россошанского
предприятия «Минудобрения», которая взобралась на вершину общекомандного пьедестала, набрав
2088 очков, опередив серебряного
медалиста «Воронежэнерго» (2043
очка) и бронзового – «Воронежсинтезкаучук» (2020 очков).

К 25-летию Профсоюза работников РЭП
Александра СМЕШКО

Спорт и физкультура не только
укрепляют здоровье человека, повышают его выносливость, но вместе с тем благотворно влияют на
психологическое состояние человека, поднимают его самооценку, развивают упорство, решительность,
веру в себя, сплачивают коллектив,
помогают добиваться успехов в общих задачах.

В связи с 25-летием со дня образования Профсоюза работников
РЭП с 14 сентября по 22 октября
обком Профсоюза провел Спартакиаду среди трудовых коллективов
предприятий
радиоэлектронной
промышленности Воронежской области.
В соревнованиях участвовали
команды первичных профсоюзных
организаций. Общее количество
членов Профсоюза составило 160
человек. Открывая Спартакиаду,
председатель
областной
профсоюзной организации
работников РЭП О.В. Куделин пожелал всем успехов,
отметив, что основными
задачами,
поставленными организаторами, стали
повышение внимания работодателей к созданию в
трудовых коллективах условий для занятий физической культурой и спортом,
снижение заболеваемости
членов Профсоюза, пропаганда здорового образа
жизни. После этого был

дан старт состязаниям по минифутболу.
В программу соревнований вошли шесть видов спорта: настольный
теннис, шахматы, дартс, стрельба из
пневматической винтовки, минифутбол, плавание. В Спартакиаде
разыгрывались личное первенство
в индивидуальных видах, а также
командное и общекомандное первенство во всех видах спорта. Наибольшее количество участников
собрали профкомы АО «Концерн
«Созвездие», ОАО «Электросигнал»,
АО «Корпорация НПО «Риф», АО
ВНИИ «Вега», АО «ВЗПП-С».
Места в общекомандном зачете
распределились следующим образом: первое место заняла команда
ППО АО «Концерн «Созвездие», второе – ОАО «Электросигнал» и третье место – АО «Корпорация НПО
«Риф».
Команды, победившие в Спартакиаде, получили почетные грамоты
областного комитета Профсоюза,
медали и кубки, участники в личном и командном зачете – грамоты
и денежные вознаграждения.

профсоюза.
Среди
участников
Спартакиады
лучших
результатов
добились
Ярослав Асташов (УГАДН по Воронежской области) и Евгения Токарева
(ООО «Автовокзал») – плавание;
Павел Жиляев (ФКУ «Черноземуправтодор») и Елена Пичугина (АО
«Дороги Черноземья») – прыжки в
длину; Юрий Бредихин (АО «ВПАТП
№ 3) и Елена Павлова (ООО «Автовокзал») – дартс; Николай Сорокин

(АО «ВПАТП № 3») и
Марина Шинкарева (АО
«ВПАТП № 3») – гиревой
спорт.
В мини-футболе лучшей стала команда Департамента транспорта
и автомобильных дорог
Воронежской области.
В плавании победила
команда ООО «Автовокзал», в гиревом спорте
– команда АО «ВПАТП
№ 3», в прыжках в длину
и в дартсе – команда УГАДН по Воронежской области, в эстафете – команда ФКУ «Черноземуправтодор».
В перетягивании каната вновь не
было равных команде АО «ВПАТП
№ 3».
В общекомандном зачете места
распределились следующим образом: I – ФКУ «Черноземуправтодор»;
II – АО «ВПАТП № 3»; III – АО «Дороги Черноземья».

«В спорте надо жить ярко…»
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
областной профсоюзной
организации работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

Состоялась ежегодная областная
Спартакиада профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
В Спартакиаде приняли участие
10 команд, представляющих коллективы автотранспортных предприятий и дорожных организаций. Состязания проходили по следующим
видам спорта: мини-футбол, перетягивание каната, плавание, прыжки в длину, дартс, гиревой спорт,
эстафета.
Участники и команды, показавшие наиболее высокие результаты,
отмечены почетными грамотами
и призами областного комитета
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