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Дорогие друзья!
Провожая в историю еще один непростой
год и подводя итоги всему сделанному, в оче
редной раз убеждаемся, что сила профсоюзов
– в нашем единстве. Как и прежде, мы были ря
дом с каждым членом профсоюза, были его по
мощником и защитником в социальнотрудовой
сфере.
2010 год ознаменован для профобъедине
ния важным событием – XXIII Воронежской об
ластной межсоюзной отчетновыборной конфе
ренцией профсоюзов, которая вновь доказала,
что только сильная и авторитетная организация
способна заставить всех считаться с нашими
справедливыми и законными требованиями, а
профсоюзными приоритетами во взаимоотно
шениях друг с другом должны быть взаимопо
нимание, поддержка, солидарность.
Дорогие воронежцы, примите самые добрые
пожелания успехов в выполнении ваших пла
нов и заветных желаний. Пусть ваши семьи
всегда будут для вас опорой, источником ра
дости и тепла! Здоровья вам, счастья, любви и
согласия!
С Новым годом!
Счастливого вам Рождества!
АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ,
председатель областного
совета профсоюзов.

Профсоюзы: защитить интересы трудящихся

Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ñóäîì
óäîâëåòâîðåíû
В ноябре 2009 года в об
ком профсоюза работников
агропромышленного комплек
са обратился Виктор Николае
вич Горбатенко, житель села
Колбино Репьевского района
Воронежской
области,
с
просьбой оказать помощь в
назначении досрочной трудо
вой пенсии за работу во вред
ных условиях труда.
По расчетам В.Н. Горба
тенко, у него достаточно тру
дового стажа для назначения
льготной пенсии, но пенсион
ный фонд посчитал иначе и
вместо 12 с половиной лет
принял к зачету 4 года 4 меся
ца.
Ради справедливости нуж
но отметить, что образован
ные в районах области комис
сии по рассмотрению вопро
сов реализации пенсионных
прав граждан дают свои пло
ды, но както однобоко. Полу
чается, что в их функции не
входит разъяснять и подска
зывать людям, где можно най
ти те или иные недостающие
документы.
И, как результат, люди
ищут защиту своих трудовых
прав в профсоюзах, чтобы по
лучить конкретную правовую
помощь, юридическое сопро
вождение документов, предс
тавительство в судебных орга
нах.
Наш профсоюз взялся за
дело. Чтобы доказать, что у
Горбатенко
действительно
имеется право на досрочную
пенсию в соответствии с Фе

деральным Законом «О тру
довых пенсиях в Российской
Федерации», были буквально
по листочку найдены ведомос
ти по заработной плате, при
казы, журналы, сброшенные в
угол комнаты, которая назы
валась архивом.
Обком профсоюза работ
ников АПК совместно с техни
ческой и правовой инспекция
ми труда облсовпрофа соби
рали по частям время работы
Горбатенко электрогазосвар
щиком, восстанавливая его
трудовую деятельность прош
лых лет.
Когда свели трудовой стаж
Горбатенко в одно целое, а в
зале судебного заседания бы
ли допрошены свидетели и
наши расчеты совпали с рас
четами суда, исковые требо
вания Виктора Николаевича
были удовлетворены район
ным судом.
А 7 декабря 2010 года су
дебная коллегия по гражданс
ким делам Воронежского об
ластного суда оставила реше
ние Репьевского районного
суда без изменения, кассаци
онную жалобу Государствен
ного учреждения – Управле
ния Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Репье
вскому району без удовлетво
рения.
ВЛАДИМИР ФРИЦЛЕР,
правовой инспектор труда
областной организации
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса.

Ïðîôñîþç ïîìîã
äîáèòüñÿ
ñïðàâåäëèâîñòè
В газете «Наша позиция»
№ 84 была опубликована кор
респонденция о судебном раз
бирательстве по иску бывшей
работницы Эртильского элева
тора К.В. Лосевой к Государ
ственному учреждению Воро
нежского регионального отде
ления фонда социального
страхования. Напомним, что
Клавдия Васильевна получила
травму на производстве в 1989
году, стала инвалидом II груп
пы с потерей 75% трудоспо
собности. А с 2004 года фонд
социального страхования нео
боснованно прекратил ей пе
речислять ежемесячные стра
ховые выплаты.
Обком профсоюза АПК
вместе с правовой инспекцией
труда, отделом трудовых отно
шений и социальной защиты
экономических прав трудящих
ся, главным техническим инс
пектором по охране труда обл
совпрофа собрал необходи
мые документы и помог Клав
дии Васильевне добиться
справедливости.
Как мы и обещали, сооб
щаем об окончательном реше
нии судебных инстанций: 7 де
кабря 2010 года судебная кол
легия по гражданским делам
Воронежского областного суда
оставила решение Ленинского
районного суда в части выпла
ты недополученной страховой
суммы в размере 223 473 руб
лей и возобновлении ежеме
сячных страховых выплат в
сумме 4699 рублей без изме
нения.

В ЦФО подписано трехстороннее соглашение
9 декабря в Москве под председательством полномочного представи
теля Президента Российской Федерации в Центральном федеральном ок
руге Г.С. Полтавченко состоялось заседание трёхсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений в ЦФО.
Воронежскую область на заседании представили губернатор А.В. Гор
деев, председатель областного совета профсоюзов А.В. Овчинников, пре
зидент Регионального объединения «Совет промышленников и предприни
мателей» А.Б. Андреев.
Трехсторонняя комиссия подвела итоги выполнения Соглашения меж
ду органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
входящих в ЦФО, Ассоциацией территориальных объединений организа
ций профсоюзов ЦФО, Координационным советом Российского союза про
мышленников и предпринимателей ЦФО на 2008—2010 годы.
На заседании было подписано соглашение на 2011—2013 годы. В нём,
в частности, выделены отдельные разделы, посвящённые охране труда,
нашли более полное отражение меры, направленные на сохранение и ук
репление здоровья работающих, расширены обязательства сторон по
обеспечению участия работников и работодателей в объединениях для за
щиты своих прав и интересов.

Не допустить принятия антинародных поправок
в Трудовой кодекс РФ
Областным профсоюзом работников лесных отраслей 16 декабря был
проведен выездной президиум в акционерном обществе «Графское» (п.
Краснолесный). Основной вопрос повестки дня: «О работе администрации
и профсоюзного комитета ОАО «Графское» по созданию здоровых и безо
пасных условий труда». В ходе его рассмотрения участники ознакомились
с производством, историей предприятия.
На заседании президиума было принято Обращение к депутатам Госу
дарственной Думы РФ от Воронежской области, в котором участники засе
дания от имени членов профсоюза отрасли призвали не допустить приня
тия антинародных поправок РСПП в действующий Трудовой кодекс РФ.
В работе президиума приняли участие председатели профсоюзных ко
митетов, хозяйственные руководители.
ХХХ
По решению Исполкома ТООП «Воронежский облсовпроф» депутатам
Государственной Думы РФ от Воронежской области, а также депутатам об
ластной Думы направлены письма по вопросу изменения Трудового кодек
са РФ.
От работников и профлидеров Воронежской области письма поддерж
ки законопроекта ИсаеваТарасенко о запрете заемного труда направлены
также в центральную профсоюзную газету «Солидарность».

Праздник радостный у всех
В рамках реализации областного трехстороннего соглашения прави
тельство области выделило финансовые средства для приобретения ново
годних подарков детям, нуждающимся в социальной защите, а также детям
работников областных бюджетных учреждений.
Кроме того, по сложившейся традиции областной совет профсоюзов
организовывает поездку 35 ребятам на новогоднюю елку в Государствен
ный Кремлевский дворец. На этот раз в Москву отправятся дети членов
профсоюзов связи, химических отраслей промышленности, автомобильно
го транспорта и дорожного хозяйства, машиностроителей и ОАО «Элект
роприбор».
Знакомство с достопримечательностями Москвы, сказочное новогод
нее представление в Кремле, общение во время поездки друг с другом –
все это оставит прекрасные воспоминания у наших мальчишек и девчонок.
ХХХ
В обкоме профсоюза потребкооперации и предпринимательства прош
ло рабочее совещание по вопросу организации и проведения новогодних
мероприятий для работников и их детей. Одобрена инициатива Новоусма
нского РПО, ОАО КФ «Центрторг», организующих силами профсоюзного
актива новогодние вечера для работников, встречи с ветеранами, утренни
ки для детей с вручением новогодних подарков, конкурсы по профессиям.
Комиссия по социальному равенству женщин и культурномассовой ра
боте областной профсоюзной организации потребкооперации и предприни
мательства приняла решение о проведении 28 декабря во Дворце культу
ры профсоюзов благотворительной Новогодней елки для детей из непол
ных и многодетных семей. А также комиссия обратилась с предложением к
отраслевым профсоюзам принять участие в профсоюзной Рождественской
благотворительной акции «Помоги детямсиротам».

Юбилейные даты «Профкурорта»
9 декабря Курортное управление профсоюзов нашей страны отметило
свое 50летие. С юбилейной датой совпала еще одна – 15летие создания
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт». К этим двум событиям в Москве было
приурочено проведение совещания на тему: «Актуальные вопросы органи
зации санаторнокурортной и оздоровительной деятельности. Проблемы,
перспективы».
Воронежскую делегацию представляли руководители трех здравниц во
главе с генеральным директором учреждения по управлению санаторноку
рортным комплексом профсоюзов «Воронежкурорт» Д.Т. Шапотайло.
Выступившему на совещании Дмитрию Трофимовичу Шапотайло, ко
торый в санаторнокурортной системе области трудится почти 30 лет, было
о чем рассказать участникам совещания, поделиться опытом работы.

Заслуженная награда
Указом Президента РФ N 1501 от 5 декабря 2010 г. «За заслуги в раз
витии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную ра
боту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден
Валерий Петрович Карташов, директор Воронежского регионального об
щественного учреждения спорта «Областной спортивный клуб профсою
зов».
Поздравляем!
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И все это – профсоюз

Çàñåäàíèå îáëàñòíîé
òðåõñòîðîííåé êîìèññèè
30 ноября состоялось пос
леднее в уходящем году засе
дание областной трехсторон
ней комиссии по регулирова
нию социальнотрудовых отно
шений. На нем были рассмот
рены два вопроса: «О состоя
нии охраны труда в организа
циях
агропромышленного
комплекса области» и «О фор
мировании и развитии про
мышленных кластеров в Воро
нежской области».
Выступивший по первому
вопросу начальник отдела де
партамента аграрной политики
Воронежской области А.Е. Со
рокин отметил, что положение
с охраной труда и травматиз
мом в сельском хозяйстве ос
тавляет желать лучшего. К вы
полнению работ, в том числе
повышенной опасности, прив
лекается необученный персо
нал, нередко работники не

Åùå îäèí ãîä áîðüáû çà ïðàâà
÷ëåíîâ ïðîôñîþçà

обеспечиваются необходимы
ми средствами защиты, спецо
деждой и др.
Заместитель председателя
областного совета профсою
зов Н.Т. Миляков внес предло
жение включать в коллектив
ные договоры мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда с обеспечением их фи
нансирования, а также органи
зации эффективного админи
стративного и общественного
контроля с участием уполно
моченных (доверенных) лиц по
охране труда.
По вопросу «О формирова
нии и развитии промышленных
кластеров в Воронежской об
ласти» члены трехсторонней
комиссии приняли решение
поддержать инициативу созда
ния регионального кластерно
го развития.
Пресс7центр облсовпрофа.

ние года, в профком на культурно
массовые мероприятия было пе
речислено 36 тыс. рублей, зара
ботная плата индексируется ежек
вартально и средняя на сегодняш
ний день составляет 16304 рубля.
Это самая высокая заработная
плата среди предприятий перера
батывающей промышленности.
Профкому приходится вмеши
ваться во все. Так, в марте 2010
года медицинская сестра нашего
предприятия была предупреждена
о сокращении. Это означало зак
рытие здравпункта. После ее об
ращения в профком пришлось не
однократно вести переговоры с
работодателем. В результате при
каз о сокращении был отменен, а
в октябре медицинской сестре по
вышена заработная плата.
Профсоюзным комитетом по
ложительно решен вопрос об оп
лате работы в выходной день ра
бочих цеха ферментации, о прек
ращении порочной практики вы
нужденных отпусков для работни
ков этого цеха без оплаты прос
тоя. Был также решен вопрос об

Завершается еще один год в
жизни страны. Для нашего кол
лектива год был непростым, но,
подводя итоги, хочется вспомнить
о хорошем, о небольших, но все
таки победах. Коллективный дого
вор, который мы с трудом заклю
чили с турецкой компанией «Ак
майя», успешно работает. Проф
союзный комитет контролирует,
как выполняются все его условия.
Премируются работники, не имею
щие больничных листков в тече

увеличении заработной платы
слесарю А.И. Лихачеву и электро
монтеру П.А. Щекунских.
По итогам смотраконкурса
«Лучший коллективный договор
организаций АПК Воронежской
области» наш колдоговор занял
1е место, а профсоюзная органи
зация ООО «Воронежские дрож
жи» получила знаковую для нас
награду – почетный диплом ФНПР
за активную работу по защите со
циальнотрудовых прав и интере
сов трудящихся. Бесспорно, такая
высокая оценка профсоюзной де
ятельности обязывает ко многому.
В преддверии 2011 года хочу
пожелать всем членам профсою
за и просто неравнодушным лю
дям: пусть в новом году все гори
зонты будут широкими, достиже
ния – яркими, новости – приятны
ми, а каждый день – похожим на
праздник!
ВЛАДИМИР ПЕРУНОВ,
председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Воронежские дрожжи».

Cîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
è âçàèìîïîíèìàíèå

Íàøó îòðàñëü âíîâü
îæèäàþò ïðåîáðàçîâàíèÿ

Íà ñòðàæå èíòåðåñîâ
ðàáîòíèêîâ

В начале декабря на базе учебнометодического цент
ра профсоюзов прошел семинар профактива областной
организации Общероссийского профсоюза работников ав
томобильного транспорта и дорожного хозяйства. На нем
были рассмотрены вопросы трудового и пенсионного зако
нодательства, охраны труда, организационной, финансо
вой работы «первичек». А затем состоялся пленум с пове
сткой дня: «О взаимодействии профсоюзных комитетов и
работодателей отраслевых предприятий по решению воп
росов охраны труда и социальнобытовых вопросов».
На пленуме отмечено, что, несмотря на все объектив
ные и субъективные факторы, тяжелое финансовоэконо
мическое положение отраслевых предприятий, работода
тели совместно с профсоюзом проводят определенную ра
боту, направленную на улучшение условий труда. Основа
деятельности профсоюза и работодателей – это принципы
социального партнерства и взаимопонимания.
В настоящее время в отраслях заключены и действуют
федеральные и региональные отраслевые соглашения,
коллективные договоры, в которых установлены дополни
тельные гарантии по оплате труда работающих, имеются
направления, определяющие социальное развитие коллек
тивов и обеспечивающие безопасные условия труда.
Широкому обсуждению подверглись предложения Рос
сийского союза промышленников и предпринимателей о
внесении в Трудовой кодекс РФ изменений, ухудшающих
положение работников. Было принято решение от имени
участников II пленума областной профсоюзной организа
ции направить обращение в адрес депутатов Государ
ственной Думы против внесения в Трудовой кодекс РФ
пунктов, противоречащих принципам социальной политики
нашего государства.
НАДЕЖДА НАУМОВА,
заместитель председателя
областной организации
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Для профсоюза работников связи уходящий год стал
не только отчетным за прошедшие пять, но еще и юби
лейным: наш профсоюз отметил свое 105летие.
Отрадно, что 2010й год стал годом стабильного раз
вития всех предприятий связи. Сегодня, используя слож
нейшие электронные системы, глобальное информацион
ное пространство, наша отрасль продолжает свою модер
низацию. И главным действующим лицом любого произ
водственного процесса на почте, в электросвязи, на теле
видении является сам работник. Поэтому для профсоюза,
как и 105 лет назад, остаются актуальными вопросы за
работной платы, условий труда, социальных гарантий.
За прошедший год заработная плата в отрасли воз
росла, но очень незначительно. Под настойчивым давле
нием профсоюза был запущен проект негосударственно
го пенсионного обеспечения работников почтовой связи
(в «Ростелекоме» и «ЦентрТелекоме» он действует дав
но). И к концу года первые ветераны, перешагнувшие 60
летний рубеж, начали получать пенсию от предприятия.
В будущем нашу отрасль вновь ожидают преобразо
вания: слияние компаний, изменение технологической
структуры, структуры управления персоналом, переход
на цифровое телевидение, переход на семизначные теле
фонные номера и другие. Изменения хозяйственной
структуры повлекут за собой необходимость совершен
ствования и профсоюзной структуры области. Будет раз
работана большая программа обучения персонала, в ко
торой всегда участвует областная профорганизация, под
готовившая свою учебную программу для профактива.

По сообщению газете «Наша позиция» председателя
профкома ФГУП «Воронежский механический завод»
А.С. Белякина на заводе заканчивается действие коллек
тивного договора. Основные обязательства сторон по кол
договору выполнены.
Коллективный договор позволил обеспечить социаль
ный статус и определенный уровень защищенности работ
ников предприятия. Безусловно, это двустороннее соглаше
ние, которое дает возможность работникам иметь стабиль
ный уровень оплаты труда и социальные гарантии, а рабо
тодатель при его соблюдении получает социальный мир на
предприятии, что также способствует стабильной работе.
В настоящее время идет широкое обсуждение по фор
мированию проекта коллективного договора на 2011 год. В
проект сметы расходования фонда потребления закладыва
ется оплата санаторнокурортного лечения и отдыха работ
ников завода и их детей, стоматологических услуг. Предус
мотрено оказание материальной помощи матерям одиноч
кам, неполным и многодетным семьям, детяминвалидам,
пенсионерам — ветеранам завода, а также меры по соци
альной поддержке молодежи и др.
Значительное внимание уделяется вопросам улучшения
условий труда работников, сохранению и укреплению их
здоровья, снижению уровня производственного травматиз
ма и профессиональной заболеваемости. Например, в
комплексный план оздоровительных мероприятий по сни
жению заболеваемости включены пункты: приобретение
аппарата УЗИ, различные профилактические мероприятия.
Учитывая, что в прошедшем году было аномально жаркое
лето, принято решение предусмотреть в колдоговоре пункт
о приобретении и установке кондиционеров в бытовых и
технических помещениях.
Иными словами, обсуждаемый на будущий год коллек
тивный договор должен вновь стать базовым документом в
системе коллективной защиты прав и интересов наемных
работников, договорного регулирования трудовых отноше
ний.

ТАМАРА ЯНЫШЕВА,
председатель областной профсоюзной
организации Общероссийского профсоюза
работников связи.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ãàçåòå «Íàøà ïîçèöèÿ» äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ îáëàñòè â 2011 ãîäó
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее осве
щение в газете «Наша позиция»
деятельности профсоюзов об
ласти в 2011 году проводит Тер
риториальное объединение ор
ганизаций профсоюзов «Воро
нежский областной совет проф
союзов».
1.2. Участниками конкурса
могут быть журналисты – предс
тавители средств массовой ин
формации, внештатные авторы
и профсоюзные активисты.
1.3. Информация о проведе
нии конкурса размещается в об
ластной профсоюзной газете
«Наша позиция» и в сети Интер
нет на официальном сайте Тер
риториального объединения ор
ганизаций профсоюзов «Воро
нежский областной совет проф
союзов».
2. Цели и задачи
конкурса
2.1. Основными целями и за
дачами конкурса являются:
– использование возможнос
тей газеты «Наша позиция» для
формирования имиджа про

фобъединения как организации,
последовательно отстаивающей
законные права и интересы ра
ботников;
– привлечение внимания об
щественности к деятельности
профсоюзов области;
– расширение возможностей
профсоюзных органов по орга
низации информационной рабо
ты в коллективах;
– содействие мотивации
профсоюзного членства.
3. Условия проведения
конкурса
3.1. Конкурс проводится в
двух номинациях:
– лучшая правозащитная
публикация членов профсою
зов;
– профсоюзный корреспон
дент.
3.2. В каждой номинации оп
ределяются по три победителя с
присвоением первого, второго,
третьего места.
4. Сроки и порядок участия
в конкурсе
4.1. На конкурс принимаются

материалы информационного,
аналитического характера, кор
респонденции и статьи по защи
те прав и интересов трудящихся,
очерки, эссе, интервью, стихи,
рассказы об активистах, ветера
нах профсоюзов, учащейся и ра
ботающей молодежи, статьи по
теории, истории, современной
проблематике
деятельности
профсоюзов области, а также
фотоматериалы.
4.2. К рассмотрению прини
маются материалы, опублико
ванные или предоставленные в
газету «Наша позиция» в пери
од с 11 января по 1 декабря 2011
года.
4.3. Материалы на конкурс
принимаются на бумажных и
электронных носителях.
4.4. Подборки конкурсных
материалов должны содержать
необходимые
сведения
об
участниках конкурса (краткую
автобиографию).
4.5. Материалы направляют
ся для регистрации и рассмотре
ния в редакцию газеты «Наша
позиция» с пометкой «На кон
курс» по адресу: 394018 г. Воро

неж, пл. Ленина, 8. ТООП «Во
ронежский облсовпроф».
5. Подведение итогов
конкурса
5.1. Организация работы по
проведению конкурса и подве
дению его итогов возлагается на
жюри конкурса, состав которого
утверждается Исполкомом про
фобъединения.
5.2. Представленные мате
риалы рассматриваются жюри
конкурса в срок с 1 по 15 декаб
ря 2011 года, с последующим
торжественным награждением
победителей в конце декабря
2011 года.
5.3. Жюри оценивает предс
тавленные материалы по следу
ющим критериям: оператив
ность и полнота охвата событий,
оригинальность раскрытия те
мы, яркость и объективность от
ражения жизни первичных
профсоюзных организаций или
отдельных трудящихся.
5.4. Победители определя
ются простым большинством го
лосов членов жюри конкурса.

В случае равенства количества
голосов решающим является го
лос председателя жюри конкур
са.
5.5. Итоги конкурса утверж
даются постановлением Испол
кома ТООП «Воронежский обл
совпроф».
5.6. Победители конкурса
награждаются почетными дип
ломами ТООП «Воронежский
облсовпроф» и денежными пре
миями. Размеры денежных пре
мий устанавливаются постанов
лением Исполкома ТООП «Во
ронежский облсовпроф».
5.7. По предложению жюри
конкурса Исполком ТООП «Во
ронежский облсовпроф» может
принимать решения об учрежде
нии специальных призов, а так
же вручении участникам конкур
са благодарственных писем, а
профкомам и членским органи
зациям, принявшим активное
участие в конкурсе, – почетных
грамот.
Контактный тел.: 526860;
факс: 525483
email: borisova@vrnosprof.ru
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Встреча профсоюзного актива области с председателем Комитета по труду и социальной политике
Государственной Думы РФ, зам. председателя ФНПР А.К. Исаевым и губернатором Воронежской области
А.В. Гордеевым.

Антикризисные
заботы профсою
зов.
Заседание
Совета профобъе
динения 25 марта.

«За достойный труд
и заработную плату,
стабильную
занятость!»
Шествие и митинг
1 Мая.

«Молодежный выбор – 2010». II областной молодежный
профсоюзный форум.

XXIII Воронежская областная межсоюзная
отчетно7выборная конференция профсоюзов.

В рамках Всемирного дня действий «За достой7
ный труд!» 7 октября: расширенное заседание трех7
сторонней комиссии; встреча профактива области
с губернатором А.В. Гордеевым.

Третий этап Всерос7
сийской акции профсоюзов
«Бюджетникам страны –
достойную
зарплату!»
10 ноября: за столом пере7
говоров с представителями
исполнительной и законо7
дательной власти области.

Областной конкурс
профессионального мастерства
«Золотые руки».
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Профсоюзная молодежь

Íà ìîëîäåæíîì ñëåòå
С 11 по 13 декабря на базе
учебнометодического центра
профсоюзов проходил третий
молодежный слет «Всероссийс
кого электропрофсоюза». В нем
участвовали более 40 молодых
активистов, представляю
щих 10 различных энерге
тических предприятий об
ласти, таких как филиал
ОАО «МРСКЦентра» –
«Воронежэнерго»,
ОАО
«Воронежская энергосбы
товая компания», Вороне
жский филиал ОАО «Квад
ра» и другие. Дни были на
сыщены до предела: лек
ции, разработка проектов,
ролевые игры, презентации
программ.
Специалисты
института повышения ква
лификации работников об
разования провели для
участников слета тренинг:
«Коммуникативная компе
тентность
руководителя
профсоюзной
организа
ции».
Всех участников слета
организаторы разделили на
4 группы, каждая из кото
рых в первый день должна
была разработать и презен
товать свое мероприятие: спор
тивное, культурномассовое, ак
цию протеста и отчетновыбор
ную конференцию.
Во второй день председа
тель Молодёжного совета Воро
нежского областного совета
профсоюзов Маргарита Михи
лева в формате круглого стола
обсуждала с участниками опыт
работы молодежных советов об
ласти.

Вместе с советником замес
тителя генерального директора
филиала ОАО «МРСКЦентра»
«Воронежэнерго» Анатолием
Балашовым молодежь училась
защищать трудовые права ра

ботников. Все эти знания приго
дились ребятам при выполнении
дальнейших заданий. Каждая из
групп должна была решить одну
из задач: разработать для вклю
чения в коллективный договор
разделы об охране труда, о мо
лодежной политике, разобрать
основные проблемы мотивации
профсоюзного членства и зак
лючения колдоговора. Ребята
смогли не только конструктив

но, но и креативно представить
свои решения и наработки. Нап
ример, рассказывая о мотива
ции, они наглядно показали, что
должен давать профсоюз каж
дому своему члену: это защи
щенность, общение и возмож
ность самореализации. И при
этом в профсоюзе, на их взгляд,
никогда не должно быть неп
розрачности, равнодущия и
невыполнения обещаний.
– На слете я поняла, что в
руках у профсоюза есть ре
альные инструменты, с по
мощью которых можно защи
щать свои права, – делится
впечатлениями
одна
из
участниц форума Татьяна На
бокина.
В процессе всего слета
составлялся рейтинг каждого
участника, и по его итогам
были определены 3 победи
теля, наиболее активно и
конструктивно проявившие
себя во время всего меропри
ятия. Первое место заняла
Наталья Зайцева из «Вороне
жской энергосбытовой ком
пании», на втором месте ока
залась Наталья Варапаева,
представляющая Воронежс
кий филиал ОАО «Квадра», и
на третью ступень пьедеста
ла почета поднялся Роман Толс
толуцкий из филиала ОАО
«МРСКЦентра» – «Воронежэ
нерго».
Кроме этого была выбрана
самая активная группа, сумев
шая создать наиболее яркие,
полезные и конструктивные
проекты.
АННА ИНОКОВА,
член профкома ОАО «ВЭСК»
«Всероссийского
Электропрофсоюза».

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
«Новый год к нам мчится, ско
ро все случится» – эти строки из
новогодней песни группы «Диско
тека Авария» как нельзя лучше
отражают наше сегодняшнее сос
тояние. Мы невольно задумыва
емся о том, что ожидает нас, под
водим итоги и планируем, чем на
полнить наступающий год. А под
бой курантов мы загадаем жела
ние и будем верить, что оно сбу
дется. Ведь Новый год – это как
чистая страница.
Согласно восточному кален
дарю, 2011й будет годом метал
лического белого кота или кроли
ка. Как мы должны его встретить,
чтобы весь год жить счастливо,
дружно и в достатке?
Поскольку стихией 2011 года
станет металл, по квартире надо
расставить самые разные метал
лические украшения (подсвечни
ки или вазы). Заранее купите фи
гурки с изображением котов или

зайцев и подарите всем, кто вам
дорог. Конечно, одну фигурку сто
ит оставить и себе, чтобы прив
лечь удачу в свой дом.
В новогодний вечер, если вы
находитесь дома, лучше всего на
рядиться в костюм кролика или
кота. Но если у вас нет маскарад
ного костюма, можно нарядиться
в одежду из льна, хлопка или
шерсти светлых пастельных то
нов, добавив к ней несколько яр
ких деталей, хотя допустимы так
же желтый, коричневый или оран
жевый цвета, серебристый, беже
вый, синий или голубой и даже
черный. Словом, все цвета, кото
рые, так или иначе, связаны с
кроликами и котами, с цветом их
глаз или окрасом шерсти.
Новогоднее меню может быть
разнообразным, но обязательны
ми его атрибутами должны стать
мясное блюдо для кота и капуст
ный или морковный салат для

кролика. И лучше всего отдать
предпочтение вегетарианским
блюдам. Побольше всяких ово
щей и особенно зелени – лука, ук
ропа, петрушки, салата. А вот
блюда из зайчатины или крольча
тины подавать на стол не следует.
В центр стола обязательно пос
тавьте вазу с апельсинами, ман
даринами, лимонами и яблоками.
И помните, где бы вы ни
встречали Новый год – дома с
родными и близкими, в кругу дру
зей или на вечеринке, – постарай
тесь быть добрыми, заботливыми,
внимательными друг к другу. Соз
дайте себе сентиментальноро
мантическое настроение. И тогда
Новый год принесет вам удачу.
С Новым годом! Счастья вам,
здоровья и любви!
ИРИНА БОРИСОВА
(по страницам
астрологического прогноза).

Ó íàñ, ìîëîäûõ...
В наступающем 2011 году Со
юзу Молодежи ОАО «Концерн
«Созвездие» исполнится 10 лет.
Многое было нами сделано за это
время. Главное – мы не стояли на
месте, постоянно находились в
поиске.
В настоящее время деятель
ность Союза осуществляется по
следующим направлениям: орга
низационная и информационная
работа, участие в профессиональ
ном обучении и научнотехничес
кой деятельности, в культурно
массовой и спортивной работе, в
патриотическом воспитании мо
лодежи и социальной работе на
предприятии.
Одной из важнейших является
работа с коллективным догово
ром: разработка и внесение пред
ложений по реализации молодеж
ной политики на предприятии. Ра
бота с коллдоговором была нача
та нами в 2002 году с трех пунк
тов, а сейчас у нас целый раздел
«Молодежная политика». Безус
ловно, мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом, совер
шенствуем раздел вместе с проф
комом предприятия. Проводим
мониторинг положения молодежи
и информируем сотрудников о
достигнутых результатах и мероп
риятиях через средства массовой
информации: газету «Связист»,
внутреннее радио, объявления на
стендах и выступления перед мо
лодежью
и
на
планерках
профcоюзного актива.
Если рассмотрим второе нап
равление работы Союза Молоде
жи, то также мы увидим положи
тельную динамику. До 2005 года
нами проводились конкурсы про
фессионального мастерства толь
ко для молодежи до 30 лет по че
тырем профессиям, а сейчас мы
проводим этот конкурс по семи
профессиям в 2 возрастных кате
гориях: до 30 лет и свыше. Для ин
женерного состава работников,
разработали конкурс «Лучший
молодой инженер» по четырем
направлениям: «Схемотехника»,
«Программирование», «Конструи
рование» и «Технология». С каж
дым годом растет количество же
лающих принять участие в конкур
сах. Это стало возможным благо

даря повышенному вниманию к
нам со стороны профсоюзного ко
митета и администрации предпри
ятия.
Третье направление работы
Союза Молодежи – участие в
культурномассовой и спортивной
работе – гармонично вошло в неп
роизводственную жизнь предпри
ятия. Сейчас в клубе предприятия
расписаны часы занятий шести
коллективов, творчество которых
приносит радость на праздничных
концертах и помогает отдыхать от
трудовых будней. А в физкультур
нооздоровительном клубе «Вым
пел» действуют 27 спортивных
секций, участники которых защи
щают честь ОАО «Концерн «Соз
вездие» на соревнованиях, и 11
групп здоровья.
Участие в патриотическом
воспитании молодежи и социаль
ной работе также является одним
из важных направлений в дея
тельности Союза Молодежи.
Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и труда,
уход за братскими захоронениями
и памятниками, посещение вете
ранов на дому помогают молоде
жи лучше узнать и понять прош
лое. В организации и проведении
этой работы мы действуем вместе
с Советом ветеранов предприя
тия. А посещение подшефного
Мировского детского дома, по
мощь в доставке инвалидов в
больницы и поликлиники, сбор
средств пострадавшим и попав
шим в трудную жизненную ситуа
цию дает людям понять, что они
не одни. Ведь только вместе мы –
сила, которая сохранит коллектив
и приумножит его традиции.
И еще хочу добавить, что наш
Союз Молодежи не только актив
но участвует во всех мероприяти
ях, проводимых Молодежным со
ветом профобъединения, но и с
2006 года является ядром Моло
дежного совета обкома профсою
за работников радиоэлектронной
промышленности.
ДМИТРИЙ КРИВОНОСОВ,
председатель совета
Союза Молодежи,
ведущий специалист профкома
ОАО «Концерн «Созвездие».

Новогодние анекдоты
– Ну и что вы решили по пово
ду Нового года?
– Мы решили: пусть наступа
ет.
ххх
Каждый год 31 декабря мы с
друзьями ходим в баню. И не по
тому, что традиция у нас такая, а
потому, что каждый раз, спраши
вая у жены разрешения привести
на праздник друзей, каждый из
нас слышит в ответ традиционное:
«Идите вы все в баню!»
ххх
Утро, 1 января. Обход в боль
нице. Врач входит в палату, смот
рит в список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?
ххх
Вызов на дом Деда Мороза!
Звоните по нашему телефону, и
вам тут же отключат отопление!
ххх
В самолете пассажир смотрит
в иллюминатор и в испуге подзы
вает к себе стюардессу:

– Мы что, сбились с курса?
– Нет, с чего вы это взяли?
– Но под нами снег, а должны
быть Гавайи..
– Да не, всё нормально, прос
то это новые русские Новый Год
празднуют...
ххх
– В России самый экстремаль
ный месяц – январь! Новый Год,
Рождество, Старый Новый Год...
– А зачем нам Старый Новый
Год?
– Это контрольный в печень!
ххх
Три стадии взросления муж
чины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам – Дед Мороз.
ххх
– А вы знаете, как отличить
Снегурочку от Деда Мороза?
– Посмотрите внимательно на
тулупы. У кого пуговицы застеги
ваются слева направо, а у кого –
наоборот.

Профсоюзный спорт

Ñïàðòàêèàäà ïðîäîëæàåòñÿ
Проведены соревнования по
шести видам спорта из двенадца
ти областной межвузовской спар
такиады профессорскопрепода
вательского состава и сотрудни
ков. Успешно выступили коллек
тивы физической культуры ВГТУ
(ставшего победителем в легкоат
летическом кроссе, плавании и
третьим в настольном теннисе),
ВГУ (первые места по перетягива
нию каната и в шахматах), ВГМА
(вторые места в легкоатлетичес
ком кроссе и плавании, третьи –
по перетягиванию каната и по
плаванию), ВГЛТА (второе место
по шахматам и третье – по плава
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нию), ВГТА (первое место по ми
нифутболу). Лидирует в спарта
киаде коллектив ВГТУ, на втором
месте – ВГУ, на третьем – ВГМА.
В январе — феврале наступа
ющего года состоятся соревнова
ния по волейболу, баскетболу,
бадминтону и лыжным гонкам, в
марте – соревнования по дартсу,
стрельбе. А затем будут подведе
ны итоги спартакиады 2010—
2011 гг.
ВЛАДИМИР ВОЛКОВ,
ведущий специалист
областного спортивного
клуба профсоюзов.
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