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В РАМКАХ ГОДА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
И КАДРОВОГО УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ   

16 ноября состоялось IV заседание Совета «Воронежского облсовпрофа». 
С докладом по основному вопросу «О повышении эффективности ор-

ганизационной работы профсоюзов Воронежской области»  выступил 
Председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Евгений Проняев.  Также о своей работе в сфере организа-
ционного укрепления  профорганизаций рассказали председатель област-
ной организации Профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Надежда Наумова, первый заместитель председате-
ля Дорпрофжел на ЮВЖД Олег Верстов. В результате обсуждения Советом 
принято постановление, определившее дальнейшие цели, задачи и прак-
тические действия профсоюзов по организационному и кадровому укре-
плению профсоюзов Воронежской области.

Также на заседании Совета был рассмотрен вопрос «О XXVII (внеочеред-
ной) областной конференции Союза «Воронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов». В итоге Совет утвердил дату ее проведе-
ния, норму представительства и повестку дня.

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

6 декабря состоялась встреча Председателя  Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций профсоюзов»  Евгения Проняева с 
главой администрации Верхнемамонского муниципального района Во-
ронежской области Николаем  Быковым.  От профсоюзной стороны в ней 
также приняли участие заведующий отделом организационной работы 
облсовпрофа Николай Саввин и председатель областной организации 
Профсоюза работников АПК Анна Кравцова.

На встрече были обсуждены предложения профсоюзов о дальнейшем 
развитии социального партнерства, создании первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях и в организациях района и другие про-
блемные вопросы.

Затем  состоялось заседание  Координационного совета профсоюзов 
Верхнемамонского муниципального образования, на котором  представи-
тели отраслевых профсоюзов  единогласно  избрали председателем Елену 
Владимирову (председатель райкома Профсоюза госучреждений и обще-
ственного обслуживания).

ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО 
ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА  

На состоявшейся 9 декабря  XXXI (внеочередной) конференции Воро-
нежской областной организации Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ председателем этой организации  избрана Татьяна Сапрыкина.  

Поздравляем!

КОМИССИЯ ПО ГЕНДЕРНОМУ  РАВЕНСТВУ 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ – В ДЕЙСТВИИ  

По сложившейся традиции в преддверии праздника Международного 
дня пожилого человека  председатель постоянной комиссии по гендер-
ному  равенству Профобъединения, председатель областной организа-
ции Профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства 
Валентина Путенко и председатель областной территориальной органи-
зации общероссийского Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Тамара Кузнецова посетили БУВО «Новоус-
манский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Они поздравили  пожилых людей с праздником и вручили ценный по-
дарок: на собранные членскими профорганизациями средства для соци-
ального учреждения была приобретена стиральная машина-автомат. Ру-
ководители и сотрудники дома-интерната поблагодарили представителей 
Профобъединения за столь значимый подарок и доброе участие в жизни 
учреждения. 

•••
В последнее воскресенье ноября  отмечался День матери. Тринадцать 

женщин-матерей, имеющих пять и более детей, из областных организа-
ций профсоюзов работников здравоохранения, народного образования и 
науки, связи, потребительской кооперации и предпринимательства  были 
награждены  к этому Дню почетными грамотами «Воронежского облсо-
впрофа» за вклад в развитие демографической и семейной политики в Во-
ронежской области и активную жизненную позицию.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ  
Правительство РФ своим постановлением от 16.09.2021 г. № 1564 ут-

вердило график переноса выходных дней в 2022 году. Так, выходные дни 
1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Выходной 
день 5 марта (суббота) перенесен на понедельник, 7 марта.

Соответственно, в 2022 году  будут следующие дни отдыха: с 1 по 9 янва-
ря, а вместе  с перенесенным выходным на 31 декабря 2021 г. новогодние 
каникулы продлятся 10 дней; 23 февраля; с 6 по 8 марта (3 дня – с воскре-
сенья по вторник), а суббота, 5 марта, будет рабочей; с 30 апреля по 3 мая 
(4 дня – с субботы по вторник);  с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по втор-
ник);  с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября 
(3 дня – с пятницы по воскресенье).

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПРНА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ

24 ноября  на заседании Генераль-
ного Совета Федерации Независи-
мых Профсоюзов России  основны-
ми темами для обсуждения стали 
социально-трудовая обстановка в 
стране и на ее северных территори-
ях, а также назревшие вопросы ин-
формационной политики и цифро-
визации работы профсоюзов.

В работе форума принял участие 
председатель Союза «Воронежское 
областное объединение  организа-
ций профсоюзов» Евгений Проняев. 
На заседании Генсовета также при-
сутствовали представители Прави-
тельства РФ, объединений работо-
дателей, Государственной Думы РФ.

С докладом «О текущей ситуа-
ции и задачах профсоюзов» высту-
пил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

«Глобальная встряска XXI века, 
как образно называют текущую 
пандемию нового коронавируса, 
убедительно показала, что един-
ственной структурообразующей 
единицей мироустройства явля-
ется государство… Мы видим, как 
активно продвигаются концепции, 
что государство должно оказывать 
услуги и что в этом смысле оно 
может быть заменено цифровой 
платформой… Мы уже привыкли, 
что образование как бы оказыва-
ет услуги… И здравоохранение, и 
культура… Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями…

Наше государство должно быть 
сильным. При этом государство, 
которое мыслит категориями при-
были, а не безопасности и обще-
ственного блага, всегда окажется в 
крайне сложном положении. Общее 
последствие ряда действий прави-
тельства – тотальное недоверие на-
рода власти, отделение и отдаление 
от нее. Люди до такой степени не 
верят власти (и верят всему инфор-
мационному мусору в интернете), 
что прививаться боятся…» – заявил 
глава Федерации Независимых Про-
фсоюзов России.

Серьезную озабоченность обще-
ства и профсоюзов, по мнению 
Михаила Шмакова, вызывает «не-
оправданное уменьшение финан-
сирования важнейших националь-
ных проектов «социального блока» 

– здравоохранения и образования. 
Болезненным и опасным является 
и растущая закредитованность рос-
сийских граждан».

В дискуссии по докладу Предсе-
дателя ФНПР отмечалось, что глав-
ными социально-экономическими 
проблемами страны являются не-
справедливое распределение ре-
зультатов труда, скрытая безрабо-
тица, высокий уровень социального 
неравенства, несоответствие между 
спросом и предложением на рынке 
труда, распространение незащи-
щенных форм занятости, бедность 
немалой части населения, ускорив-
шийся рост цен на товары первой 
необходимости, в первую очередь 
продовольственные.

По вопросу «О задачах профсою-
зов по защите социально-экономи-
ческих прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей» выступил заме-
ститель Председателя ФНПР Давид 
Кришталь. Он  указал на основные 
проблемы северных территорий, 
Дальнего Востока и Арктики, ко-
торые являются важнейшими гео-
политическими регионами России, 

освоение которых способно обе-
спечить значительный рост эко-
номики страны. С докладом «Об 
информационной политике и циф-
ровизации работы профсоюзов» 
выступил заместитель Председа-
теля ФНПР Александр Шершуков. 
Он рассказал о проведенной рабо-
те по реализации постановления 

Генсовета ФНПР «О состоянии ин-
формационной работы в ФНПР, ее 
членских организациях и задачах 
на предстоящий период в свете ре-
шений IX съезда ФНПР» от 26 октя-
бря 2016 года. Дал оценку результа-
тивности состоявшегося в 2017 году 
«Года профсоюзной информации», 
а также разработанного в помощь 
информационным работникам 
членских организаций минималь-
ного стандарта информационной 
работы, ряда других проведенных 
мониторинговых и иных меропри-
ятий. Обратил внимание членов 
Генсовета на аналитический отчет 
по итогам обследования информа-
ционных ресурсов членских орга-
низаций ФНПР, положительную и 
негативную практику по выпуску 
печатных изданий членских органи-
заций, вопросы реализации подпи-
ски на Центральную профсоюзную 
газету «Солидарность», необходи-
мость внедрения и эффективного 
использования цифровых инстру-
ментов в профсоюзной работе.

Александр Шершуков подробно 
проанализировал отношения ФНПР 
с непрофсоюзными СМИ, попытки 

«прорваться» на центральные теле-
визионные каналы, положитель-
ный опыт работы с Общественным 
телевидением России. Заместитель 
Председателя ФНПР внес предло-
жение объявить 2022 год «Годом 
информационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов».

(По материалам сайта ФНПР)

Близится Новый, 2022 год, оставляя позади дела и заботы года ухо-
дящего. Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно 
сказать с уверенностью: мы стали старше, опытнее, мудрее.

Мы научились работать в период пандемии, которая продолжается 
второй год. Провели немало значимых для Профобъединения меро-
приятий  и в очередной раз доказали,  что профсоюзы могут выстоять 
в любой  сложившейся ситуации. Для нас приоритетами, как и прежде, 
остаются  взаимопонимание, поддержка, солидарность и единство.

Наступающий год  объявлен ФНПР «Годом информационной политики 
и цифровизации работы профсоюзов». А это значит, что отвечая вызо-
вам времени, мы всерьез должны заняться информационной политикой, 
внедрением в нашу работу цифровых инструментов. Ведь информаци-
онная работа на всех уровнях способствует главным целям профсою-
зов – защите законных прав и интересов трудящихся,  росту авторитета 
профсоюзов в обществе, мотивации профчленства и организационному 
укреплению профсоюзных рядов.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть Новый год будет годом мира и согласия, исполнит 
все ваши желания, принесет в дом радость, любовь и уверенность в 
завтрашнем дне! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 
Вместе мы – сила!

Евгений ПРОНЯЕВ, Председатель Профобъединения

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫСТОЯЛИ И УКРЕПИЛИ 
СВОИ РЯДЫ

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Маргарита МИХИЛЕВА

В зале заседаний Союза «Во-
ронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов», 
а также в режиме видеоконфе-
ренцсвязи 15 октября состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню профсоюзов Воро-
нежской области. В нем приняли 
участие руководители членских 
организаций Профобъединения, 
председатели координационных 
советов профсоюзов в муници-
пальных образованиях, профсоюз-
ный актив области.

Мероприятие открыл Председа-
тель Профобъединения Евгений 
Проняев. Он отметил: «Сегодня мы 
развиваем и укрепляем систему 
социального партнерства, ищем 
новые инструменты для осущест-
вления конструктивного диалога 
с органами власти и работодате-
лями, оказываем юридическую 
помощь работникам, повышаем  
роль и авторитет человека труда, 
занимаемся вопросами оздоров-
ления членов профсоюзов и их 
семей, проводим яркие культурно-
массовые и спортивные меропри-
ятия, уделяем большое внимание 
работе с молодежью. 

Всё это заслуга каждой про-
фсоюзной организации, каж-
дого профсоюзного активиста 
и члена профсоюзов, которые 
преданы своему делу и работают на 
результат». 

С приветствием к участникам 
регионального объединения тру-
дящихся обратился губернатор 

Воронежской области Александр 
Гусев: «Являясь самой массовой 
общественной  организацией, вы 
эффективно выполняете свое глав-
ное предназначение – быть связу-
ющим звеном между трудовыми 
коллективами и администрация-
ми. Правительство Воронежской 
области видит в вас партнеров в 
построении справедливого граж-
данского общества.

Выражаю признательность про-

фсоюзным активистам, ветеранам 
движения за высокое понимание 
гражданского долга, за вклад в 
укрепление социального благопо-
лучия в Воронежской области!»

В адрес Воронежского  Про-
фобъединения свои поздравления  
направили социальные партнеры: 
Воронежская областная Дума, ад-

министрация городского округа 
город Воронеж, региональные от-
деления Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, Торго-
во-промышленная палата.

Со знаменательным праздни-
ком воронежские профсоюзы от 
имени Ассоциации территори-
альных объединений организа-
ций профсоюзов Центрального 
федерального округа поздравил 
ее председатель, секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЦФО Ана-
толий Сырокваша. 

В адрес «Воронежского облсо-
впрофа» поступили поздравления 
от региональных профобъедине-
ний ЦФО, в том числе видеообра-
щения председателей Белгород-
ского областного объединения 
организаций профсоюзов Нико-
лая Шаталова, Союза «Объеди-
нение организаций профсоюзов 
Ярославской области» Сергея Со-
ловьева, а также председателя 
Федерации профсоюзов Донецкой 
народной республики Максима 
Паршина.

Завершилось мероприятие тор-
жественной церемонией вруче-
ния наград правительства Воро-
нежской области, Воронежской 
областной Думы, администрации 
городского округа город Воро-
неж, Почетным знаком Союза 
«Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» 
профактивистам.

Отдел трудовых отношений  
и защиты экономических прав 

трудящихся облсовпрофа 

Анализ статистических данных 
показывает, что в январе–октябре 
2021 года по большинству основ-
ных социально-экономических по-
казателей в Воронежской области 
сохраняются положительные тен-
денции.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года оборот орга-
низаций вырос на 6,3%, индекс 
промышленного производства – на 
2,0%, грузооборот автомобильно-
го транспорта – на 10,4%, оборот 
розничной торговли – на 6,6%, объ-
ём платных услуг населению – на 
10,1%. Однако объем продукции 
сельского хозяйства уменьшился 
на 4,9%, а строительных работ – на 
42,2%.

Темпы роста среднемесячной 
начисленной номинальной и ре-
альной заработной платы в янва-
ре-сентябре составили соответ-
ственно 9,4% и 1,5%. Номинальная 
начисленная заработная плата в 
сентябре составила 39992,2 руб. 
(что выше, чем в сентябре 2020 
года, на 8,2%), в том числе по ви-
дам экономической деятельности:

– сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 
– 39988,6 руб.;

– обрабатывающие производства 
– 41537,1 руб.;

в том числе:
•производство пищевых продук-

тов – 39004,2 руб.;
•производство химических ве-

ществ и химических продуктов – 
52758,0 руб.;

•производство металлургиче-
ское – 41668,9 руб.;

•производство готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования, – 41118,2 руб.;

•производство машин и обору-
дования, не включённых в другие 
группировки, – 47043,0 руб.;

– обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха – 49430,5 руб.;

– водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 30329,2 руб.;

– строительство – 35046,7 руб.;
– торговля оптовая и розничная, 

ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов  – 36955,2 руб.;

– транспортировка и хранение – 
38883,8руб.;

в том числе:
•деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта – 
42416,7 руб.;

•деятельность почтовой свя-
зи и курьерская деятельность – 
26520,1 руб.;

– образование – 33283,7 руб.;
– деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг – 
34254,4 руб. 

Суммарная задолженность по за-
работной плате на 1 ноября 2021 
года составила 5,5 млн руб.

На рынке труда 41 тыс. человек 
не имели занятия, но активно его 
искали. В департаменте труда и за-
нятости населения Воронежской 
области на конец октября зареги-
стрированы в качестве безработ-
ных 15,1 тыс. человек.

Потребительские цены на то-
вары и услуги выросли на 7,9%, 
на грузовые перевозки – на 3,5%, 
продукцию инвестиционного на-
значения – на 8,3%, на продукты 
питания – на 11,4%, на сельско-
хозяйственную продукцию – на 
10,5%, а на промышленные това-
ры – на 11,2%.

В Воронежской области на 2021 
год установлена следующая вели-
чина прожиточного минимума: 
на душу населения – 9747 руб., 
для трудоспособного населения 
– 10557 руб., пенсионеров – 9020 
руб., детей – 9558 руб.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пита-
ния в расчете на месяц в среднем по 
Воронежской области в конце октя-
бря составила 4467 руб. С начала 
года она выросла на 11,8%.

Сергей СИМОНОВ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс», 

заместитель председателя 
областной организации 

общероссийского Профсоюза 
работников автомобильного 

транспорта и дорожного 
хозяйства

Объявленный Федерацией Не-
зависимых Профсоюзов России 
2021 год «Годом организационно-
го и кадрового укрепления про-
фсоюзов» стал одним из очеред-
ных испытаний для профсоюзов 
из-за пандемии коронавируса. 
Было приостановлено проведение 
массовых профсоюзных меропри-
ятий в очном формате, культурно-
массовых, спортивных, а также 
новогодних ёлок для детей. Но 
в МКП МТК «Воронежпассажир-
транс» смогли соблюсти много-
летнюю традицию: вручение 
детям работников предприятия  
новогодних подарков, поздрав-
ление ветеранов.  Подарки детям 
будут вручены и в канун Нового 
2022 года.

В текущем году  первичная про-
фсоюзная  организация МКП МТК 
пополнилась более чем  140  члена-
ми профсоюза.

Непосредственно на предприя-
тии была организована вакцинация 
от коронавируса. Вакцину полу-
чили около 300 работников пред-

приятия. Также  было проведено 
флюорографическое обследование.

Активную деятельность в укре-
плении наших рядов проводил и 
обком профсоюза. Благодаря под-
держке областного совета профсо-
юзов, председателей координаци-
онных советов Хохольского района 
Татьяны Калининой  и  Новохопер-
ского  района Валентины Яценко, а 
также непосредственному участию 
руководителей муниципальных об-
разований, департамента транспор-
та были восстановлены следующие 
первичные профсоюзные организа-
ции: БУ ВО «Регионтранс», АО «Хо-
хольское АТП». Была вновь создана 
одна первичная профсоюзная орга-
низация численностью 35 человек. 

На заседаниях профсоюзных ор-
ганов регулярно рассматривались 
вопросы по укреплению кадрового 
состава профсоюза, привлечению 
к работе ППО молодежи.

С целью сохранения первичных 
профсоюзных организаций и мо-
тивации профсоюзного членства в 
текущем году обкомом профсоюза 
были приобретены 10 санаторно-
курортных путевок в санаторий 
им. Цюрупы, которые бесплатно 
выданы в первичные профсоюзные 
организации. 

И в дальнейшем работа по укре-
плению профсоюза как в обкоме, 
так и в первичках будет продол-
жаться. В декабре 2021 года обком 
профсоюза провел очередные засе-
дания президиума и пленума.

Валентина ЕЛИСЕЕВА,
председатель областного 

Профсоюза работников лесных 
отраслей РФ

В рамках кампании «За достой-
ный труд в лесном хозяйстве» 
обкомом Профсоюза работников 
лесных отраслей совместно с пер-
вичными профсоюзными органи-
зациями  в сентябре–ноябре т. г. 
проведен опрос об условиях труда 
работников в организациях лес-
ного хозяйства. Более 30% работ-
ников приняли участие в этом ме-
роприятии. В организациях были 
проведены собрания, розданы ин-
формационные материалы. 

В ходе опроса работники имели 
возможность рассказать о своей 
заработной плате, обозначить ос-
новные проблемы в сфере условий 
и охраны труда на своем рабочем 
месте, внести   предложения о том, 
какие изменения должны про-
изойти в организации в первую 
очередь, что должно сделать госу-
дарство для работников лесного 

хозяйства и др. При обработке по-
лученных данных были выявлены 
«узкие» места в вопросах охраны 
труда,  такие как  обеспечение 
средствами индивидуальной за-
щиты, в т. ч. и во время пандемии, 
отсутствие в ряде подразделений 
необходимых условий для приема 
пищи, гигиены, отдыха. 

В опросе принимали участие все 
работники организаций незави-
симо от профсоюзного членства. 
Было приятно узнать о положи-
тельном отношении к профсоюзу, 
готовности поддержать его дей-
ствия в рамках проводимой кам-
пании. Ряд работников в ходе 
кампании подали заявления о 
вступлении в профсоюз.

Итоги работы за сентябрь–но-
ябрь в рамках проводимой кам-
пании были обсуждены на рас-
ширенном заседании президиума 
обкома Профсоюза, встрече с ру-
ководством  управления лесного 
хозяйства и руководителями орга-
низаций. Намечены меры по устра-
нению высказанных замечаний. 

ИТОГИИТОГИ
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«КЕЛЛОГГ РУС» – НАДЁЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

КИНО НА ДЕСЯТЬ СЕКУНД

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ НА ВСЕ 100%!

И вновь отправляемся 
в «полосатый рейс»…

Лариса ЛУЦЕНКО, 
председатель Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников АПК РФ

В октябре 2021 года в москов-
ском офисе американской компа-
нии «Келлогг Рус» состоялось под-
писание Коллективного договора 
на 2021-2024 годы. 

На российском рынке американ-
ская компания Kellogg является 
одним из крупнейших производи-
телей печенья, крекеров, готовых 
завтраков на трех заводах – в Во-
ронеже, Пскове и Смоленской об-
ласти. Предприятие «Келлогг Рус» 
в Воронеже является головным в 
России. Компания выпускает про-
дукцию под брендами «Любято-
во», «Kellogg's EXTRA», «Принглс», 
«Юникорн».

Подписали Коллективный дого-
вор Генеральный директор ООО 

«Келлогг Рус» Левассеур Эмману-
эль Патрик Николас и председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации головного предприятия 
в Воронеже Елена Валикова. Кол-
лективы всех предприятий «Кел-
логг Рус» в России делегировали 
ей это право. Подписание колдо-
говора состоялось в присутствии 
руководителей служб ООО «Кел-
логг Рус», участвовавших в работе 
по подготовке проекта договора: 
директора по персоналу Ксении 
Шманкевич и бизнес-партнёра по 
работе с персоналом Виталины 
Шелеховой. 

Подписанию коллективного до-
говора предшествовала большая 
работа совместной комиссии пред-
ставителей работодателя и профсо-
юзных комитетов компании. По 
каналам видеосвязи председатели 
профкомов производственных пло-
щадок   предоставили полученные 

от коллективов и профсоюзных ко-
митетов предложения по улучше-
нию социальных льгот и гарантий 
работников предприятия.  Со сто-

роны членов комиссии по перего-
ворам от работодателя также были 
вынесены на рассмотрение предло-
жения по улучшению условий тру-

да работников предприятия ООО 
«Келлогг Рус» сверх норм трудово-
го законодательства РФ.  

Благодаря конструктивному диа-
логу в новом коллективном дого-
воре были не только сохранены, но 
и расширены социальные льготы, 
гарантии и компенсации, значи-
тельно улучшающие положение 
работников по сравнению с дей-
ствующим трудовым законодатель-
ством.

 Руководство компании продол-
жает сотрудничать с профсоюзной 
организацией и искать совместно 
новые возможности для улучшения 
условий труда и социальных гаран-
тий работников ООО «Келлогг Рус».

 Поздравляем представителей со-
циального партнёрства и коллек-
тивы компании «Келлогг Рус» с эф-
фективным завершением большой 
работы по заключению коллектив-
ного договора!

Василий ЧУЛОВ

«До Нового года осталось…» – вот 
так на одном из каналов ТВ ведущие 
ежедневно напоминают нам о при-
ближении любимого всеми празд-
ника. Они настолько прожужжали 
уши своими напоминаниями, что 
невольно начинаешь думать в уни-
сон с телеведущими.

И стал я думать: а как бы поздра-
вить профсоюзное сообщество? Со-
вершенно случайно попалась на гла-
за одна очень интересная история, 
похожая на легенду. 

А было все примерно так: 
великий Эрнест Хемингу-
эй, потягивая кубинский 
ром и покуривая кубин-
скую сигару, обсуждал 
со своим издателем 
творчество велико-
го русского писателя 
Антона Павловича 
Чехова. И, конечно 
же, партнеры не могли 
не обратить внимание 
на его гениальнейшее 
высказывание «Краткость 
– сестра таланта!». Ром, навер-
ное, уже закипал в головах, и раз-
горяченный издатель стал цеплять 
писателя: а вот мог бы он написать 
самый-самый короткий, но вполне 
полноценный рассказ, чтобы затро-
нул струны души? 

Хемингуэй согласился. Партнеры 
ударили по рукам, заключив пари 
на немалую по тем временам сум-
му. И Хемингуэй приступил к рабо-
те. Причем здесь же, за столом, на 
обыкновенной салфетке. О, сколько 
великого было начертано на этих бу-
мажных салфетках!

И великий Эрнест не ударил в 
грязь лицом, что-то быстро начер-
кав, он подвинул салфетку издателю. 
Тот недоверчиво взглянул на квадра-
тик бумаги, прочел его. При этом 
удивленно вскинув брови, подумал, 
затем покачал головой и неохотно 
полез за бумажником, признав по-
беду за Хемингуэем. 

Так что же за рассказ написал ве-
ликий писатель на клочке бумаги? 
А там было всего шесть слов! Шесть 
слов – и целый рассказ! Правда, 
шесть слов на английском, а на рус-
ском весь гениальный рассказ уло-
жился бы в три слова. Но каких! 

Вот этот рассказ: «Продаются пи-
неточки. Неношеные».

Трудно не согласиться, что эти 
всего лишь три слова на русском 
пронимают до глубины души. По 
крайней мере, после их прочтения 
еще остаешься под впечатлением.

Спустя много лет два величайших 
деятеля кино, без преувеличения, 
великий и известнейший киноре-
жиссер Федерико Феллини и его 
сценарист Тонино Гуэрра, обсуждая 
того же Чехова, натолкнулись и на 
историю с Хемингуэем. Кстати, если 
кому неизвестно, кто такой Тонино 

Гуэрра, напомню, что именно он на-
писал сценарии к известным у нас 
фильмам «Брак по-итальянски» и 
«Подсолнухи». Вспомнили и поняли, 
с каким мастером работал Феллини? 

Так вот, великий Феллини поспо-
рил с Гуэрра: а сможет ли он при-
менить на практике тезис Чехова о 
том, что краткость – сестра таланта, 
по примеру Хемингуэя? Сценарист 
вызов принял и на следующий день 
принес режиссеру готовый сценарий 
фильма продолжительностью все-
го десять секунд. Признаться, у нас 
реклама на телевидении длится раз 

в десять дольше. Феллини про-
смотрел сценарий… и при-

знал свое поражение. У 
кинематографистов 
есть свои профессио-
нальные хитрости, и 
кинорежиссер сра-
зу определил, что 
фильм действитель-
но всего на десять 

секунд.
Так что же это за 

фильм, в котором за-
ложено огромное содер-

жание и который уложился 
всего в десять секунд? Представили 
экран. На экране – молодая краси-
вая женщина в кресле внимательно 
смотрит телевизор. А там – старто-
вая площадка космодрома, ракета, 
готовая к пуску, и диктор, ведущий 
обратный отсчет: «…девять, восемь, 
семь…» Лицо женщины напряга-
ется, она подается вперед. Диктор 
продолжает: «…пять, четыре, три…» 
Лицо женщины каменеет, ее руки 
стискивают подлокотники кресла, 
кажется, что она даже дышать пере-
стала. Диктор: «...один, старт!» Ра-
кета окутывается дымом, пламенем 
и с ревом устремляется ввысь. Жен-
щина облегченно вздыхает, румянец 
заливает щеки. Она быстро набира-
ет телефонный номер и произносит 
только одну фразу: «Приезжай! Он 
улетел…» Здорово, да? Зато кино на 
десять секунд!

Впечатленный этими, когда-то 
произошедшими историями, я поду-
мал: а вот можно ли сочинить очень 
короткое, но ёмкое новогоднее по-
здравление профсоюзному активу? 
Но так, чтобы в нем была и конста-
тация, и постановление, и устремле-
ние, и надежда, и немножко сказка?

Не знаю, сколько времени по-
тратили бы на это такие известные 
мастера пера, как Хемингуэй или 
Гуэрра, но я не сразу придумал такое 
поздравление. И вот что получилось: 

 «Объявление. Состоится профсо-
юзное собрание.

Повестка: «О введении квот на 
приём в профсоюз».

Желаю всем коллегам по профсо-
юзу, чтобы эта сказка стала былью! 
Ведь известно, что в новогоднюю 
ночь могут сбыться самые неверо-
ятные пожелания. Нужно только 
очень, ну очень захотеть!

Ирина БОРИСОВА

По восточному календарю насту-
пающий год – год Голубого (Чёрно-
го) Водяного Тигра. А значит, мы 
вновь отправимся в «полосатый 
рейс». Как тут не вспомнить худо-
жественный фильм «Полосатый 
рейс» режиссера Владимира Фети-
на (1961 год)?   Теплоход вез для 
зоопарка тигров и львов. Во время 
рейса обезьянка открыла клетки и 
выпустила хищников... Так вот, сбе-
жавшие полосатые звери будут на-
шими  гостями  ровно год!

Вместе с вами пройдемся по стра-
ницам астрологического прогноза. 
Тигр – размеренный и спокойный 
хищник. Поэтому и к празднику 
лучше готовиться без спешки и су-
еты – основательно, размеренно и 

заранее. Пусть в праздничную ночь 
в доме будет чисто и свежо. Тигр 
знает себе цену, не любит хаоса.  

Удача в 2022 году улыбнется тем, 
кто смел и бесстрашен, не боится 
перемен, любит узнавать новое и 
дорожит своими родными людьми. 
Торжество в кругу семьи, безуслов-
но, привлечёт удачу на весь год.

В чем встречать праздник? По-
скольку стихией 2022 года является 
вода, можно смело выбирать наря-
ды всех оттенков синего и зелёно-
го цветов. Не прогневается символ 
года, если вы предпочтёте корич-
невые, песочные и чёрные наряды. 
Стоит отдать предпочтение нату-
ральным материалам: коже, замше, 
бархату, шёлку.

Женщинам в грядущую празд-
ничную ночь лучше предпочесть 

классику. Для мужчин беспрои-
грышным вариантом станут рубаш-
ка и костюм. Правда, лучше, если 
костюм будет не чёрного, а синего 
или коричневого цветов. 

Какие блюда приветствуются на 
праздничном столе? Безусловно, еда 
из мяса в самых разных вариантах, 
изысканные салаты с необычной 
подачей, рыба во всех видах, заку-
ски в виде рулетов, а также овощная 
нарезка или фруктовые угощения, 
домашняя выпечка – торты, кексы, 
разнообразные пирожные.  Просле-
дите, чтобы на вашем столе были 
сыр, орехи и молочные продукты. 

Здоровья вам, счастья и удачи  в 
наступающем году!

Елена ЛАНДЫШЕВА

4 декабря более 30 сотрудни-
ков воронежского предприятия 
СИБУРа сдали нормативы ГТО.

«Каждый год сотрудники пред-
приятия присоединяются к здоро-
вому движению и сдают нормати-
вы ГТО – с 2017 года наши коллеги 
получили более 100 знаков отли-
чия. В 2020 году мы пропустили это 
событие из-за сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
и сейчас возобновили традицион-
ную сдачу нормативов ГТО. Ранее 
в этом году все желающие смогли 
пройти курс подготовки к тестиро-
ванию в Центре психологической 
разгрузки под руководством тре-
нера, которая помогла работникам 
предприятия достойно справиться 
с основными спортивными испыта-
ниями», – подчеркнул председатель 

первичной профсоюзной органи-
зации АО «Воронежсинтезкаучук» 
Александр Асеев.

Александр Васильевич сдал нор-
мативы ГТО в числе других руково-
дителей подразделений предпри-
ятия, которые личным примером 
мотивировали коллег заниматься 
физкультурой и спортом, чтобы по-
лучить знак отличия.

«Сдача нормативов ГТО – это 
всегда преодоление себя, поста-
новка целей, к которым нужно 
стремиться, и проверка своих сил 
и выносливости. Я регулярно за-
нимаюсь спортом, посещаю тре-
нажерный зал в Центре психо-
логической разгрузки, прошла 
предварительную подготовку к 
сдаче нормативов, наметила цели 
для себя и тренировалась, чтобы 
улучшить свои показатели. Думаю, 
что все получилось», – рассказала 

инженер по планированию и ре-
сурсному обеспечению ПМиР Ека-
терина Милованова.

«Я бы рекомендовал коллегам 
сдавать нормативы ГТО, поскольку 
подготовка к этому мероприятию 
включает в себя комплекс физ-
культурных упражнений, а это, как 
известно, помогает не только дер-
жать себя в форме, но и укреплять 
иммунитет для борьбы с заболе-
ваниями, а также преодолевать 
стресс. Я наблюдал, как работники 
предприятия сдавали нормативы: у 
всех было желание сделать все по 
максимуму. В следующем году так-
же предварительно будем готовить 
коллег к прохождению испытаний, 
разработаем комплексы упражне-
ний и поможем добиться хорошего 
результата», – отметил инженер по 
подготовке производства ППБК, 
амбассадор ГТО Алексей Иволгин.


