
выходит 
с января 2003 г.

В Верхнемамонском 
муниципальном районе

5 декабря состоялась встреча Председателя Союза «Воронежское област-
ное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева  с главой 
Верхнемамонского муниципального района Воронежской области  Никола-
ем Быковым.

На встрече были обсуждены вопросы о дальнейшем развитии социально-
го партнерства и создании первичных профсоюзных организаций на пред-
приятиях и в организациях. 

В этот же день состоялось заседание  Координационного совета профсою-
зов Верхнемамонского муниципального района, на котором председателем 
совета единогласно избран  Павел Кудряков. Согласно Уставу Профобъеди-
нения, его кандидатура была утверждена на заседании Президиума  «Воро-
нежского облсовпрофа».

Ориентироваться 
на потребительский бюджет

«О реализации трехстороннего соглашения между правительством Во-
ронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работо-
дателей в части выплаты заработной платы в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения» – один из основных 
вопросов, которые обсуждались 6 декабря  на очередном заседании терри-
ториальной трехсторонней комиссии городского округа город Воронеж по 
регулированию социально-трудовых отношений. С информацией  высту-
пил заведующий отделом трудовых отношений и защиты экономических 
прав трудящихся облсовпрофа Виктор Бражников.

– Практика совместной работы социальных партнеров по реализации об-
ластного трехстороннего соглашения на 2017-2019 годы в части выплаты 
зарплаты в размере не ниже прожиточного минимума имеет положитель-
ные результаты и требует дальнейшего продолжительного развития, – от-
метил Виктор Бражников. – Профсоюзы ставят задачу более высокого уров-
ня: ориентироваться не на прожиточный минимум, а на потребительский 
бюджет, в состав которого (в отличие от прожиточного минимума) входят 
расходы на лечение, обучение, отдых, телефонную связь. Его размер состав-
ляет около 23 тысяч рублей.

Защищаем  права  работников 
Большое количество обращений медицинских работников в комитет об-

ластной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ связано 
с отказами органов Пенсионного фонда РФ в назначении досрочных трудо-
вых пенсий по старости. 

В течение 11 месяцев текущего года было подготовлено и направлено в 
суды 30 исковых заявлений, из которых 25  уже рассмотрены судом в пользу 
работников.

Вот некоторые примеры.  11 октября  Центральный  районный суд  г. Во-
ронежа  удовлетворил исковые требования  О.Н. Чернышовой,   медсестры  
процедурной АУЗ ВО «ВОККДЦ», включив в подсчет ее специального стажа   
период работы с 04.11.1991 г. по 31.10.1999 г. в Воронежском областном ме-
дицинском диагностическом центре и периоды нахождения на специализа-
ции, назначив пенсию с даты обращения в Пенсионный фонд.

В ноябре 2017 года также были рассмотрены Центральным районным су-
дом г. Воронежа исковые  заявления в пользу работников: Н.А.  Кудаевой,  
медсестры БУЗ ВО «ВГБ № 11» (поликлиника № 9), О.И. Кишаковской, мед-
сестры Детской поликлиники № 8,  А.С. Косякова, врача-ортопеда БУЗ ВО 
«ВОБ № 2».

Лучшие по профессии 
В Воронеже состоялся финальный этап второго отраслевого конкурса 

«Лучший по профессии» среди молодых работников предприятий  радио-
электронной промышленности.  

Организаторами конкурса стали Российский профессиональный союз 
работников РЭП, Департамент радиоэлектронной промышленности Мин-
промторга России и Общероссийское отраслевое объединение работодате-
лей «Союз машиностроителей России».

Тридцать участников из одиннадцати регионов России состязались  в 
трех группах: инженер-конструктор,  монтажник печатных плат, контролер 
РЭАиП.

Победителями конкурса от Воронежской областной профорганизации 
работников РЭП стали три представителя АО «Концерн «Созвездие»: инже-
нер-конструктор Алексей Судариков, монтажник Михаил Кривцов, контро-
лер  Дарья Белоусова.  Лучших молодых работников торжественно поздравил 
председатель Российского Профсоюза работников РЭП Иван Гыбин.

Подведены итоги
20 декабря состоялся расширенный президиум областного Профсоюза 

работников лесных отраслей. На заседании были подведены итоги   выпол-
нения за 2017 год двухстороннего отраслевого соглашения, заключенного 
между управлением лесного хозяйства и обкомом профсоюза, рассмотрены 
вопросы  охраны труда, план работы обкома профсоюза на 2018 год и другие.

Были подведены (уже в пятый раз) итоги ежегодного смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда областного профсоюза». 
Конкурсной комиссией лучшим уполномоченным по охране труда 2017 года  
была признана Майя Струкова, начальник участка сушки древесины ООО 
ХК «Мебель Черноземья», второе место присуждено Николаю Завгороднему,  
мастеру производственного обучения Хреновского лесного колледжа, третье 
– Александру Попову, инженеру КУ ВО «Лесная охрана». Победители награж-
дены почетными грамотами обкома профсоюза и денежными премиями.

За активную работу в профсоюзе почетными грамотами обкома также 
награждены Александр Ерофеев, председатель ППО управления лесного хо-
зяйства Воронежской области, председатель Молодежного Совета обкома 
профсоюза, член Молодежного Совета «Воронежского облсовпрофа» и один 
из старейших председателей ППО (стаж более 30 лет) – Виктор Сучков, пред-
седатель ППО Хреновского лесного колледжа.
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Дерзайте! 
Создавайте свое будущее!

2017 год  уходит в историю. Подводя  итоги, можно 
с уверенностью сказать, что мы его прожили достойно, 

консолидируя усилия, проявляя выдержку, 
терпение и профессионализм. 

В уходящем году мы провели немало интересных и значимых 
мероприятий, способствующих дальнейшему развитию 

профдвижения. В числе значимых событий – подписание нового  
трёхстороннего соглашения между правительством Воронежской 

области, объединениями профсоюзов и объединениями 
работодателей на 2017-2019 годы. 

Впервые отметили День профсоюзов Воронежской области 
– региональный праздник, подчеркивающий важную роль 

профсоюзных организаций в жизни нашего общества. 
Следующий год для нас – юбилейный. «Воронежскому 

облсовпрофу» исполняется 70 лет. Будем и далее бороться за 
укрепление и сплоченность наших рядов, обеспечение гарантий 

социальной защиты человека труда!
Поздравляю всех жителей области с наступающим 

Новым  2018-м годом!
Пусть он будет для всех нас поистине счастливым и 

благополучным, принесет в каждый дом радость, достаток, 
здоровье, мир и любовь!

Евгений ПРОНЯЕВ, Председатель Профобъединения

Дорогие друзья!
С наступающим Новым годом!
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Ирина БОРИСОВА

Год профсоюзной информации 
молодежь Воронежской области 
завершила проведением семи-
нара «Формы защиты трудовых 
прав членов профсоюзов в совре-
менных условиях». 

 Мероприятие состоялось 12 де-
кабря в учебно-методическом цен-
тре «Воронежского облсовпрофа»  
на базе санатория им. Горького.  
Его участниками  стали  60 моло-
дых профактивистов.  

Обращаясь к  молодежи, Предсе-
датель Профобъединения Евгений 
Проняев сказал:

– Наша задача  –  сделать так, что-
бы о нас и наших делах знало как 
можно большее число людей. А для 
этого мы должны использовать все 
формы информационной работы, в 
том числе и современные техноло-
гии. И в этом ведущая роль принад-
лежит молодежи. 

Далее он отметил, что програм-
ма  семинара охватывает основ-
ной круг вопросов правозащитной 
деятельности.  Коллективные дей-
ствия, социальное партнерство, не-
посредственно правовая защита… 

– Это арсенал профсоюзов,  – по-
яснил Евгений Леонидович, – те ме-
ханизмы, которые являются осно-
вой нашей работы и используются 
нами. И чем больше члены профсо-
юзов будут знать о таких формах 
защиты прав, тем выше у нас будет 
уровень правовой культуры, осо-
бенно в молодежной среде. 

С большим интересом слушали 
молодые профактивисты коор-
динатора работы с профсоюзной 
молодежью «Воронежского облсо-
впрофа»  Маргариту  Михилеву, 
которая рассказала о формах кол-
лективных действий профсоюзов, 
подробно остановившись на теме 
«Творческий органайзинг».  

На семинаре особое внимание 
было уделено теме  социального 

партнерства, развитию которого 
в нашем регионе в текущем году 
исполнилось 25 лет. В том, что 
соцпартнерство является эффек-
тивным механизмом защиты со-
циально-трудовых прав молодежи,  
участники убедились, заслушав 
информацию заведующего отде-
лом трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся  
«Воронежского облсовпрофа» Вик-
тора Бражникова.

А затем  начались практические 
занятия на тему «Ты попал в труд-
ную ситуацию!». Юноши и девушки 
в двух группах под руководством 
заведующей правовой инспекцией 
труда – главного правового инспек-
тора труда «Воронежского облсо-
впрофа» Ларисы Зарочинцевой и 
правового инспектора труда Светла-
ны Якименко учились на примерах  
пользоваться трудовым законода-
тельством, решая правовые ситуа-
тивные задачи.

(Окончание на 2-й стр.)
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Ирина БОРИСОВА

19 декабря  состоялось очередное 
заседание Совета Союза «Воронеж-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов», на котором 
в числе основных был рассмотрен 
вопрос  «О работе и задачах Про-
фобъединения по улучшению усло-
вий и охраны труда». 

С докладом по этому вопросу 
выступил  заместитель Председа-
теля Профобъединения Андрей  
Симонов. Он отметил, что труд за-
нимает одно из центральных мест 
в жизни каждого человека, опреде-
ляет стабильность в семье работ-
ника, а также общества в целом. 
И, однозначно, основу принципов  
достойного труда составляет не 
только его справедливая оплата, 
социальная защита работника, 
но и его безопасность.  Поэтому 
охрана труда была и остается при-
оритетным направлением в про-
фсоюзной деятельности, являясь 
одной из важнейших уставных за-
дач профсоюзов.

К сожалению, в настоящее вре-
мя для многих работодателей 
(собственников предприятий) по-
прежнему получение «быстрой 
прибыли» гораздо важнее без-
опасности труда рабочих.  Декла-
рируемый принцип «частный соб-
ственник – лучший хозяин» здесь 
не действует, а финансирование 
охраны труда часто осуществляется 
по остаточному принципу, что ха-
рактерно и для бюджетной сферы.

– Неслучайно в октябре текуще-
го года на заседании Генерального 
Совета ФНПР было отмечено, что, 
несмотря на относительную стаби-
лизацию экономической ситуации 
в стране, не прекращаются попыт-
ки лоббистов от бизнеса, от мини-
стерств финансово-экономического 
блока под различными предлогами  
продвинуть идеи снижения уровня 
гарантий работникам и упраздне-
ния контроля и надзора в трудовой 
сфере. Естественно, такие посылы 
оказывают и будут оказывать пря-

мое негативное влияние на безопас-
ность труда работников, – отметил 
Андрей Симонов.  

 Как заметил докладчик, про-
фсоюзными органами области 
проводится работа по улучшению 
условий и охраны труда работни-
ков. По инициативе профсоюзов в 
трёхстороннем соглашении между 
правительством Воронежской об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей 
на 2017-2019 годы сохранены обя-
зательства, направленные на обе-
спечение здоровых и безопасных 
условий труда, повышение эффек-
тивности общественного контроля. 
Реализация Соглашения позволяет 
первичным профсоюзным органи-
зациям добиваться включения в 
коллективные договоры норм, га-
рантий и компенсаций более высо-
кого уровня.

Общие показатели  произ-
водственного травматизма и 
профзаболеваемости продолжа-
ют снижаться. Однако, по дан-
ным Воронежстата, численность 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на начало года 
увеличилась с 29 до 30,4%, растет 
также коэффициент тяжести не-
счастных случаев.

В докладе было также уделено 
внимание  вопросу введения про-
цедуры специальной оценки ус-
ловий труда (СОУТ), что привело 
к снижению объема гарантий и 
компенсаций работникам за рабо-
ту во вредных условиях труда, а в 
некоторых случаях негативно по-
влияло на досрочное пенсионное 
обеспечение.

В обсуждении вопроса «О рабо-
те и задачах Профобъединения 
по улучшению условий и охраны 
труда» приняли участие предсе-
датель областной организации 
Профсоюза работников здраво-
охранения Владимир Максимов, 
управляющий государственным 
учреждением – Воронежским ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования Юрий 
Остапенко, заместитель руково-
дителя Государственной инспек-
ции труда в Воронежской области 
Сергей Фомин и др. 

На заседании Совета выступил 
секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в Центральном федераль-
ном округе, председатель Ассоци-
ации территориальных организа-
ций профсоюзов в Центральном 
федеральном округе Анатолий 
Сырокваша.  Он обозначил про-
блемы, которые были рассмотре-
ны воронежскими профсоюзами в 
уходящем году, а также рассказал 
о стоящих перед ними задачах на 
будущее.  

Члены Совета приняли поста-
новление, в котором  отражены 
основные направления деятель-
ности Профобъединения в целях 
улучшения условий и охраны труда 
работника.

На заседании  было подписано 
Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве Государственной 
инспекции труда в Воронежской 
области и Союза «Воронежское 
областное объединение органи-
заций профсоюзов». Его подпи-
сали руководитель Госинспекции 
труда Иван Яцких и Председа-
тель Профобъединения Евгений 
Проняев.

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯНА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ И ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗИ ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗ

Дерзайте! Создавайте свое будущее!

Охрана труда – приоритетное 
направление деятельности 
профсоюзов

Благодаря стараниям 
профсоюза работникам  
выплачено 34 млн рублей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Профсоюзы сегодня: перегово-
ры или коллективные действия?»,  
«Информационная политика про-
фсоюзов: интернет или печатные 
издания?» – такова была тематика 
дебатов, которые состоялись в за-
вершение семинара. Его участни-
ки, вооружившись полученными 
знаниями, пытались аргументи-
рованно обосновать свое мнение, 
показать роль профсоюзов в совре-
менном обществе, а также его ме-
сто в медиапространстве.

Продолжением этого меропри-
ятия стало заседание Президиума 
Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов», которое прошло в этот  же 
день совместно  с молодыми про-
флидерами.  На нем намечено в 
2018 году провести конкурс «Моло-
дой профсоюзный лидер Воронеж-
ской области».  Принято соответ-
ствующее постановление.  

Так что – дерзайте, самые ини-
циативные, самые талантливые 
молодежные профсоюзные лидеры, 
создавайте свое будущее!

Наталья МИХАЛЕВА 
(информцентр Дорпрофжел 

на ЮВЖД)

Основную роль в том, что люди 
всё же получили причитающие-
ся им деньги, сыграли правовые 
инспекторы труда профсоюза. Об 
итогах их деятельности говорили 
23 ноября в Воронеже в рамках V 
Пленума Комитета Дорпрофжел 
«О совершенствовании деятель-
ности правовой инспекции труда 
Профсоюза, внештатных правовых 
инспекторов РОСПРОФЖЕЛ в ча-
сти юридической защиты социаль-
но-трудовых и экономических прав 
и интересов членов Профсоюза в 
организациях, расположенных в 
границах Юго-Восточной железной 
дороги».

О правовой работе, проводи-
мой РОСПРОФЖЕЛ в целом на 
сети дорог, рассказал заместитель 
председателя Российского профес-
сионального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей 
Андрей Карабанов.

– Мы подвели итоги работы пра-
вовой инспекции труда за период 
работы с 2015 по октябрь 2017 года. 
Надо отметить, что силами пяти 
штатных и 31 внештатного право-
вых инспекторов труда РОСПРОФ-
ЖЕЛ проведена 2271 проверка в 
подразделениях ОАО «РЖД». Это 
все дочерние и зависимые общества 
компании, организации транспорт-
ного строительства, ФГП «Ведом-
ственная охрана», высшие учебные 
заведения и негосударственные уч-
реждения здравоохранения, одним 
словом, все организации, где рабо-
тают члены Профсоюза, – отметил 
в своем выступлении председатель 
Дорпрофжел на ЮВЖД Константин 
Симонов.

– Инспекторами было выявлено 
почти 14 тысяч нарушений норм 
трудового законодательства и иных 
локальных нормативных актов, до-
пущенных в отношении работни-
ков. По результатам выявленных 
нарушений правовые инспекторы 
выдали руководителям 1064 пред-
ставления об их устранении, от-
менено 475 дисциплинарных взы-
сканий, наложенных с нарушением 

требований Трудового кодекса. В 
пользу работников дополнительно 
перечислено более 34 миллионов 
необоснованно невыплаченных 
денежных средств. Привлечено к 
дисциплинарной ответственности 
26 должностных лиц, грубо нару-
шивших трудовое законодатель-
ство, – проинформировал Констан-
тин Михайлович.

– Руководство Юго-Восточной 
дирекции по эксплуатации и ре-
монту путевых машин необосно-
ванно снизило размер премии 
28 машинистам и старшим маши-
нистам ОПЧМ. Внесено представ-
ление, и работникам выплатили 
долг с учетом компенсации, пред-
усмотренной статьёй 236 ТК РФ в 
сумме 270 386 рублей. В эксплуата-
ционном локомотивном депо Ста-
рый Оскол 47 работникам безосно-
вательно снизили размер премии. 
После вмешательства правовой 
инспекции работникам выплатили 
186 600 рублей, – привел приме-
ры председатель Дорпрофжел на 
ЮВЖД Константин Симонов. –  На-
рушения касались не только пре-
мий, но и оплаты труда в выходные 
дни и даже выплат за преданность 
компании.

О том, как на это должны реаги-
ровать работодатели, высказался 
начальник ЮВЖД Анатолий Во-
лодько:

– Хорошо, что есть такие принци-
пиальные председатели и правовые 
инспекторы. Они на людей работа-
ют, защищают их права и не боятся 
идти на конфликт с начальством. 
Разумные руководители разделяют 
такую позицию и прислушиваются, 
избегая ошибок в дальнейшем. 

Анатолий Володько поблагода-
рил профсоюз за бдительное вни-
мание и оказание помощи.

– Член профсоюза должен ра-
ботать на хорошо оборудованном 
рабочем месте, в нормальном ре-
жиме и нормальных, безопасных 
условиях труда, с достойной зар-
платой. Для этого мы делаем все 
возможное.  Профсоюз же желез-
нодорожников – один из тех, на 
кого можно равняться, – резюми-
ровал Председатель «Воронежского 
облсовпрофа» Евгений Проняев.

Евгений Проняев,  Евгений Проняев,  
Иван ЯцкихИван Яцких
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Знаменательные для профсоюзов области Знаменательные для профсоюзов области 
события 2017 года события 2017 года (фотостраница)(фотостраница)

1. Подписание областного 
трехстороннего соглашения 
между правительством Воро-
нежской области, объедине-
ниями профсоюзов и объеди-
нениями работодателей на 
2017-2019 годы

2. Подписание Соглашения 
о взаимодействии и сотрудни-
честве прокуратуры области и 
профсоюзов, а также соглаше-
ний о взаимодействии и со-
трудничестве с региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования, Государствен-
ным учреждением – Отде-
лением Пенсионного фонда 
по Воронежской области, 
Союзом «Торгово-промыш-
ленная палата  Воронежской 
области», Государственной 
инспекцией труда в Воронеж-
ской области, Федерацией 
профсоюзов Луганской На-
родной Республики и Федера-
цией профсоюзов Донецкой 
Народной республики

3-4. Областные молодежные 
семинары: «Возможности 
PR-технологий как инстру-
мента повышения репутации 

профсоюзной организации в 
молодежной среде» (3 марта), 
«Формы защиты трудовых 
прав членов профсоюзов в со-
временных условиях»
(12 декабря)

5. Семинар-совещание на 
тему «Совершенствование и 
развитие социального пар-
тнерства в муниципальных 
образованиях» в канун Все-
мирного дня действий про-
фсоюзов «За достойный труд!»

6. Первомай-2017 «За до-
стойную работу, зарплату, 
жизнь!»

7. День профсоюзов Воро-
нежской области

8. Участие профлидеров в 
обсуждении проекта закона 
Воронежской области об об-
ластном бюджете

9. Областной конкурс про-
фессионального мастерства 
«Золотые руки-2017». Приз от 
профсоюзов – токарю Ново-
воронежской АЭС Сергею 
Федотову
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Дмитрий ВОЛОБУЕВ, 
председатель Союза Молодежи 

АО «Концерн Созвездие»

Союзу Молодежи АО «Концерн 
«Созвездие» в этом году исполни-
лось 16 лет и с каждым годом мо-
лодежный актив становится все 
энергичнее, а мероприятия все 
масштабнее и качественней! Вот и 
2017 год выдался насыщенным и 
богатым на события.

На предприятии систематически 
проводились турниры игр «Что? 
Где? Когда?», «Сто к одному». В ав-
густе, совместно с отделом по ра-
боте с молодежью управления об-

разования и молодежной политики 
администрации г. Воронеж было 
организовано ежегодное спортив-
но-развлекательное состязание Ку-
бок Азарта, в котором приняли уча-
стие команды восьми предприятий.

В рамках Плана активисты  по-
могали в организации встреч с ве-
теранами. Молодежь  совместно с 
работниками старшего поколения 
участвовала в возложение венков 
к братским могилам, организовы-
вала уход за воинскими захороне-
ниями. Весной актив помогал в ор-
ганизации праздника Масленица в 
лагере «Вымпел». 

Ни один концерт, проводимый в 
стенах АО «Концерн «Созвездие», 
не обходился без молодых активи-
стов. Команды концерна участво-
вали в мероприятиях, конкурсах, 
соревнованиях и акциях городского 
и областного масштабов: в эколого-
патриотической акции «Лес Побе-
ды» по высадке саженцев в районе 
Кожевенного кордона, в областных 
спартакиадах. Наши активисты при-
нимали участие в Петровской регате 
на городских соревнованиях по гре-
бле на лодках класса «Дракон».

Особо значимым событием для 
молодежи РЭП является ежегод-
ный слет, организуемый активом 
Союза Молодежи совместно с об-
ластным комитетом профсоюза 
работников радиоэлектронной 
промышленности. Традиционно 
он проходит весной и охваты-
вает более 100 человек девяти 
предприятий города. В ходе слета 
проводятся тренинги и мастер-
классы по успешному решению 
проблемных и нестандартных 
ситуаций, а также создаются ус-
ловия для творческой самореали-
зации молодежи.

Наша молодежь участвовала в 
форумах всероссийского и город-

ского масштаба. Активист Наталья 
Стуканева стала второй  в личном 
зачете III Молодежного форума, 
проведенного в августе ЦК Профсо-
юза работников РЭП.

Особо хочется отметить орга-
низацию активом молодежи АО 
«Концерн «Созвездие» совместно с 
отделом по работе с молодежью ад-
министрации г. Воронеж ежегодного 
съезда работающей молодежи пред-
приятий города. Как всегда, Союз 
Молодежи продемонстрировал, что 
организовать мероприятие подоб-
ного масштаба на высоком уровне 
для него не проблема. В этом году VI 
cъезд проходил в ДОЛ «Кировец». 

В течение года регулярно орга-
низовывались поездки к воспи-
танникам подшефного Мировско-
го детского дома на День защиты 
детей, День знаний, Новый год. 
Активом проводились тематиче-
ские костюмированные квест-
игры для детей. 

В заключение хочется отметить, 
что Союз Молодежи  АО «Концерн 
«Созвездие» по праву считается од-
ним из лидеров в реализации моло-
дежной политики города.
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ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДАСЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ПО СТРАНИЦАМ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗАПО СТРАНИЦАМ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

Завершаем 2017-й двумя яркими мероприятиями

Чем запомнился 
год уходящий?

Автомобилистам – 
«зеленую улицу»!

Символ верности и дружбы 
будет с нами целый год

Лариса ЛУЦЕНКО, 
председатель Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников 

АПК РФ

Воронежская городская органи-
зация Профсоюза работников АПК 
РФ совместно с международным 
профсоюзом пищевой промышлен-
ности IUF 16 ноября на базе санато-
рия им. Горького провели первую 
часть семинара на тему «Перегово-
ры и профсоюзные кампании». 

Горком Профсоюза работников 
АПК РФ является членской органи-
зацией IUF с 2004 года. И тема семи-
нара выбрана не случайно, так как 
профсоюзный актив регулярно ведет 
переговоры по вопросам защиты 
прав и интересов членов Профсоюза.

 Семинар прошел в активной 
форме обучения, где каждый участ-

ник смог поделиться опытом, вы-
ступить на заданную тему, узнать 
о принципах и методиках ведения 
переговоров. Присутствующие с 
интересом ознакомились с между-
народным опытом и разработанны-
ми на уровне глобального профсо-
юза инструментами мобилизации 
коллективных действий, а также 
международными контактами и 
солидарными связями, которые по-
зволили бы им повысить эффектив-
ность коллективно-переговорного 
процесса в транснациональных 
компаниях (ТНК).

В центре внимания были инфор-
мация о новейших тенденциях в 
сфере формирования уровня опла-
ты труда и сравнительный крити-
ческий анализ подходов к этому во-
просу профсоюзов и работодателей.

Финал года не был бы таким яр-
ким без традиционного участия в 

областных соревнованиях по на-
стольному теннису в рамках Спар-
такиады Воронежской областной 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Урожай» 

при поддержке департамента 
аграрной политики и Воронежско-
го горкома Профсоюза работников 
АПК РФ.

 Несмотря на то, что турнир под-

разумевал личное первенство, на 
соревнованиях царила атмосфера 
дружбы, доверия и взаимопони-
мания.

Первыми между собой срази-
лись девушки. Победу одержала 
Ирина Букатова – техник-лаборант 
АО «Мукомольный комбинат «Во-
ронежский».

 Среди мужчин сильнейшим стал 
Сергей Лебедев – контролер отдела 
режима ОАО «Воронежская конди-
терская фабрика».  Среди руково-
дителей в ходе спортивной борьбы 
победил Олег Симаков – замести-
тель директора АО «Мукомольный 
комбинат «Воронежский». 

Поздравляем всех членов Про-
фсоюза с наступающим 2018 годом 
и Рождеством! Желаем достойных 
зарплат, безопасных условий труда, 
уверенности в своих силах, лично-
го счастья и крепкого здоровья!

Майя ГОРЯИНОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ООО «Павловскавтотранс»

Павловское автотранспортное 
предприятие было создано почти 80 
лет назад.  В настоящее время кол-
лектив ООО «Павловскавтотранс» 
насчитывает 116 человек. У нас сто-
процентное членство в профсоюзе, 
заключен коллективный договор. 
Профсоюзный комитет всегда нахо-
дит взаимопонимание и поддержку 
в решении социально-бытовых  во-
просов и вопросов охраны труда у  
генерального директора предпри-
ятия Д.Н. Пришутова.

  За время своего существования 
предприятие, как и многие другие,  
пережило не одну реорганизацию. 
Но в любой ситуации  выполняло 
свои задачи, осуществляя  грузовые 
и пассажирские перевозки. Основой   
были трудолюбивые, добросовест-
ные работники. Именно к этой кате-
гории относится династия Деревян-
киных, представленная изначально 
братьями  Виктором  Николаевичем  
и Анатолием Николаевичем. Затем 
в автопредприятие пришли их дети, 
внуки. В настоящее время трудится и 
невестка одного из них. Мужчины – 
представители династии зарекомен-
довали себя высокопрофессиональ-
ными водителями. Выполняя работы 
на различных марках автомобилей, 

в совершенстве знали их устройство 
и правила технической эксплуата-
ции транспорта.

За свой безупречный труд  они не-
редко отмечались благодарностями, 
награждены почетными грамотами 
и ведомственными наградами.

Поздравляю династию Деревян-
киных, а также тружеников своего 
предприятия с наступающим Новым 
годом. Желаю всем здоровья, удач, 
благополучия.     «Зеленую улицу» 
вам, автомобилисты!

 Покровительницей 2018 года 
будет Желтая Земляная Собака. В 
восточном календаре это живот-
ное особенно любимо и почитаемо, 
ведь Собака дарует тепло, комфорт 
и добрые намерения. Если вы дума-
ете, где встречать 2018 год, то ответ 
один – в кругу родных и любимых 
людей.

Перед тем, как встречать Но-
вый  год, следует позаботиться о 
гардеробе. При этом нужно учесть, 
что Собака не приветствует слиш-
ком пышные и вычурные наряды. 
Значит, одежда должна отличать-
ся скромностью и сдержанностью 
в оттенках. Итак, в чем встречать 
Новый 2018 год? Лучше в нарядах 
классического стиля. Ну, а что каса-
ется цветов, то это должны быть жел-
тые и коричневые тона. С украшени-
ями тоже следует быть аккуратнее. 
Отлично подойдут золотые и сере-
бряные цепочки, бусы из натураль-
ного дерева и подвески с камнями 
– авантюрином или янтарем. Сразу 
же спрячьте подальше от Собаки все 
то, что напомнит ей о ее конкурен-
тах – леопардовые лосины, тигровые 
расцветки и принты в таком же духе. 
Оригинально будут смотреться в на-
ряде такие оттенки, как бежевый, 
серый, палевый, дымчатый, золоти-
стый, кофейный и черный. 

Как встречать год Собаки, что-

бы это животное осталось 
довольно угощениями 
на праздничном сто-
ле? Нужно учесть 
одну деталь – все 
п о с т а в л е н н ы е 
блюда должны 
быть не толь-
ко сытными, 
но и эстетично 
оформленными. 
Тарелки должны 
быть белого цвета 
и с золотой кай-
мой. На них мож-
но положить рулеты 
мясные с зеленью.  На 
небольших бутербродах и 
канапе выкладывается тонко наре-
занная колбаса. На блюдах из мяса 
можно не экономить, ведь Собака 
обожает шашлык, свиные ребра, а 
также куриные крылышки и окороч-
ка. Все это желательно поставить в 
середине стола на огромном блюде. 
Напитки должны быть самые обыч-
ные и привычные, ну, а десертом бу-
дут мороженое, творожный пудинг 
или торт по домашнему рецепту. Со-
баке придутся по вкусу мандарины, 
апельсины и даже ананасы, которые 
придадут столу экзотические моти-
вы и будут напоминать беззаботное 
детство. 

Перед тем, как встречать год Жел-

той Земляной Собаки, 
нужно запастись шо-

коладными конфе-
тами в золотистых 

и красных оберт-
ках, ароматным 
чаем и сдоб-
ной выпечкой. 
Кстати, не по-
жалейте фан-
тазии и испеки-
те что-нибудь 

в виде собаки. 
Это могут быть 

мордочка живот-
ного, лапки и даже 

сахарный хвост. Покро-
вительница года обожает 

креативные идеи.
Можно расставить в квартире со-

бачьи фигурки. Глядя на них, гости 
будут всегда вспоминать хозяйку 
года, говорить в честь нее тосты и 
зажигать бенгальские огни. 

С наступающим всех Новым Го-
дом!  Добра вам, счастья и благопо-
лучия!бу-

нг
Со-

ы, 
ые
и-
ое ее

ел-

лучия!


