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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР
По сообщению Департамента общественных связей ФНПР, на заседании Ис-

полкома Федерации Независимых Профсоюзов России 11 сентября, которое вел 
председатель ФНПР Михаил Шмаков, было принято решение о созыве Генераль-
ного совета ФНПР 30 октября 2019 года. В повестку дня предложено включить 
обсуждение и принятие Плана практических действий по реализации решений X 
съезда ФНПР, ряд других вопросов.

С докладом о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году выступил за-
меститель Председателя ФНПР Александр Шершуков. Он рассказал об участии 
членских организаций ФНПР в подготовке акции. В частности, поступила ин-
формация от 59 территориальных объединений организаций профсоюзов и 5-ти 
общероссийских профсоюзов, было прислано 630 предложений по лозунгам. 

– Сегодня борьба за достойный труд особенно актуальна: экономика страны 
практически не растет, зарплата остается на низком уровне,  зато увеличивается 
квазианалоговая нагрузка на население и растут его долги по кредитам, процент 
ипотеки неслыханно высок для развитого государства, что  в итоге влияет на рост 
бедности в стране, – отметил А. Шершуков.

Исполком ФНПР принял решение провести Всероссийскую акцию ФНПР в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За реаль-
ный рост заработной платы!». Формами коллективных действий  профсоюзов с 
1 по 7 октября станут пикеты, митинги, заседания трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений.  

В ходе заседания члены Исполкома ФНПР утвердили состав Молодежного сове-
та ФНПР, провели дискуссию о создании Фонда управления целевым капиталом 
Академии труда и социальных отношений, рассмотрели ряд других вопросов.

Кроме того, было обсуждено несколько принципиально важных тем, затраги-
вающих права и интересы работников и членов их семей.  В частности, заслу-
шана информация секретаря ФНПР Олега Соколова. Речь шла о законопроекте, 
предполагающем запрет в России деятельности государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий. 

– Под предлогом того, что унитарные предприятия способны помешать 
свободной конкуренции, Федеральная антимонопольная служба предла-
гает изменить их юридический статус на акционерные общества, бюджет-
ные учреждения, либо вообще ликвидировать. Это фактически является по-
пыткой проведения новой приватизации, последствия которой приведут к 
росту социальной напряженности, – подчеркнул О. Соколов.

Другим, не менее настораживающим, шагом властей в отношении трудящих-
ся, является запущенный в стране механизм так называемой «регуляторной ги-
льотины». То есть отмены «мешающих» предпринимателям подзаконных актов, 
содержащих разные виды федерального государственного контроля. Об этом, 
выступая перед членами Исполкома ФНПР, рассказал заместитель Председате-
ля ФНПР Давид Кришталь. По его словам, Минтрудом уже составлены перечни 
правовых актов, содержащих нормы трудового права и подлежащих первооче-
редной отмене.  

– Позиция ФНПР заключается в том, что социально значимые виды государ-
ственного контроля должны быть выведены из под «регуляторной гильотины, – 
заявил Д. Кришталь.

 По итогам дискуссии руководителям общероссийских профсоюзов было пред-
ложено оперативно направить свои, учитывающие отраслевую специфику, заме-
чания по механизму реализации «регуляторной гильотины», чтобы предотвра-
тить многие негативные последствия (например, снижение уровня охраны труда 
на производстве)  для работников.

«ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!»
На заседании Президиума Союза «Воронежское   областное объединение орга-

низаций профсоюзов», состоявшемся 13 сентября, было поддержано постановле-
ние Исполкома ФНПР о проведении  Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За реальный рост 
заработной платы!». 

Принято решение о проведении  с 27 сентября по 7 октября 2019 года «Проф-
союзной декады». Одно из основных намеченных мероприятий  в рамках декады 
– заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.  А также принято решение рекомендовать членским проф-
союзным организациям провести собрания в трудовых коллективах, расширен-
ные заседания профкомов и молодежных советов с обсуждением актуальных 
вопросов по продвижению принципов «Достойного труда» и требований проф-
союзов в сфере оплаты труда.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО

На состоявшемся 22 августа в Липецке заседании Совета Ассоциации терри-
ториальных объединений организаций профсоюзов ЦФО были рассмотрены 
вопросы, посвященные молодежной политике профсоюзов. Открыл и вел засе-
дание  Председатель Ассоциации Анатолий Сырокваша, секретарь ФНПР – пред-
ставитель   ФНПР в Центральном федеральном округе.

В работе Совета приняли участие заместитель главы Администрации Липец-
кой области Александр Никонов, заместитель Председателя ФНПР Александр 
Шершуков и другие,  от воронежских профсоюзов – Председатель Союза «Воро-
нежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев.

С докладом по первому вопросу повестки заседания, «О работе Липецкого 
областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой 
области» по реализации Концепции молодежной политики профсоюзов», высту-
пил  председатель Федерации Анатолий Жидких.

Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков, курирующий мо-
лодежную и информационную политику, отметил, что профсоюзы стремятся 
эффективно использовать потенциал молодежных советов в переговорах с ра-
ботодателями, представителями исполнительной власти  в формировании пред-
ложений по проблемам молодых людей в сфере социально-трудовых отношений.

Анатолий Сырокваша, выступая по второму вопросу повестки, «О ходе реали-
зации постановления Генерального Совета ФНПР от 12.02.2019 № 10-5 «О плане 
мероприятий по проведению в 2019 году 100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсо-
юзного образования» в членских организациях Ассоциации», рассказал о плано-
вых мероприятиях, предусмотренных программой 100-летия Академии труда и 
социальных отношений и ходе их реализации в членских организациях Ассоциа-
ции, а также о необходимой активизации территориальными профобъединения-
ми учебной подготовки и повышения квалификации профсоюзных кадров.

По всем вопросам повестки заседания были приняты постановления.

сентябрь 2019 г.

№ 172

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИНА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

НА ПОВЕСТКЕ – 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Департамент международного 
сотрудничества ФНПР

В этом году Всемирному дню дей-
ствий за достойный труд (ВДДТ) 
исполняется 12 лет. С 2008 года 
в его праздновании приняли уча-
стие миллионы трудящихся-членов 
профсоюзов. 

В каждой стране профсоюзы 
принимают самостоятельное 
решение о форме проведения 
ВДДТ, исходя из национальной 
ситуации, положения в отраслях 
и на рабочих местах. Это день 
демонстрации важных побед для 
трудящихся, широкого освеще-
ния профсоюзных кампаний и 

акций за справедливость и соли-
дарность.

Вместе с тем, как и в прошлом, 
МКП определила и главную между-
народную направленность ВДДТ: в 
этом году она содержит призыв к 
росту инвестиций в экономику, свя-
занную с уходом за детьми, больны-
ми и престарелыми, что имеет важ-
нейшее значение для достижения 
гендерного равенства на работе и 
в обществе. Это поможет улучшить 
оплату и условия труда в данной 
сфере, станет важным экономиче-
ским стимулом в период застоя гло-
бальной экономики, когда семьи 
трудящихся испытывают нужду.

Работа по уходу остается значи-
тельно недооценённой, она харак-
теризуется низкой оплатой и плохи-
ми условиями труда. Большинство 
занятых в сфере услуг по уходу – это 
женщины: на них приходится более 
трех четвертей выполняемого объ-
ема работ, который никак не опла-
чивается. Между тем это состав-
ляет 13% от глобального ВВП, или 
10 трлн долларов США в год.

Генеральный секретарь МКП Ша-
ран Барроу заявила: «Рост инвести-

ций в услуги по уходу крайне важен 
и необходим в каждой стране, будь 
то для поддержания здоровья, обе-
спечения достойной старости или 
наилучшего начала жизни для де-
тей в странах с преобладанием мо-
лодого населения. Низкий уровень 
инвестиций в экономику по уходу 
и бытующее мнение, что женщины 
должны выполнять такую работу 
бесплатно, – это серьезное препят-
ствие для расширения масштабов 
участия женщин в трудовой дея-
тельности, для преодоления разры-
ва в оплате труда, для достижения 
равенства между женщинами и 
мужчинами на работе и в обще-
стве. А с учетом миллионов людей, 
страдающих профессиональными 
заболеваниями или пострадавших 
в результате несчастных случаев 
на производстве, это становится 
проблемой для всех трудящихся 
и их профсоюзов. Инвестиции 
должны гарантировать достойные 
рабочие места для работников по 
уходу с полным соблюдением их 
трудовых прав; им необходима за-
щита, которую гарантирует всту-
пление в профсоюз».

Ирина БОРИСОВА

«Об итогах  летней оздоровитель-
ной кампании детей и подростков в 
2019 году и о сохранении и разви-
тии материально-технической базы 
загородных оздоровительных ла-
герей» – один из вопросов, рассмо-
тренных 11 сентября на заседании 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений. 

С докладом на эту тему выступи-
ла заместитель руководителя депар-
тамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской 
области Наталья Салогубова. Она 
отметила, что по мониторингу, осу-
ществляемому департаментом, пла-
нируемые показатели охвата детей 
летним отдыхом в оздоровительных 
учреждениях достигнуты: в 1166 уч-
реждениях  отдохнуло 77079 детей. 

В своем выступлении заведую-
щий отделом социальных вопро-
сов Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» Леонид Шипилов подчеркнул, 
что в летний период на территории 
области функционировали 9 заго-
родных оздоровительных лагерей, 
находящихся на профсоюзном об-
служивании.  При непосредствен-
ном участии профсоюзов всеми 

формами отдыха оздоровлено около 
13000 школьников. Из профсоюз-
ных бюджетов только на частичную 
оплату путевок направлено почти 
7 млн рублей. При стоимости путе-
вок в загородные лагеря от 15178 
до 44660 рублей родительская доля 
оплаты составляла 10-35% их стои-
мости.

В выступлении Леонида Шипило-
ва прозвучала озабоченность тем, 
что в связи с отсутствием свободных 
мест в лагерях не все родители, же-
лающие отправить своих детей на 
отдых,  смогли это сделать.

– В последние годы на территории 
Воронежской области закрылись 17 
загородных оздоровительных ла-
герей, а из 33 функционирующих в 
2019 году  многие были построены 
еще в 60-70 годы прошлого века, – 
сказал Леонид Иванович. – Учиты-
вая социальную значимость ДОЛ в 
организации детского отдыха, в це-
лях их поддержки необходимо при-
нятие на областном уровне мер по 
развитию их инфраструктуры.

Свои предложения по обсужда-
емому вопросу высказали пред-
седатели  областных организаций 
Профсоюза работников АПК РФ 
Анна Кравцова и Профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки РФ Тамара Бирюкова.  Было 
принято соответствующее решение, 

одним из пунктов которого обозна-
чено создать рабочую группу для 
разработки  мер по расширению и 
укреплению материально-техниче-
ской базы детских оздоровительных 
лагерей.

На заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
был также рассмотрен вопрос «О 
разработке проекта трехстороннего 
соглашения между правительством 
Воронежской области, объединени-
ями профсоюзов и объединениями 
работодателей на 2020-2022 годы». 
По этому вопросу выступил руко-
водитель департамента труда и за-
нятости населения Воронежской 
области Юрий Бай. Он доложил, 
что в связи с истечением срока дей-
ствия областного трехстороннего 
соглашения стороны социального 
партнерства приступили к подго-
товке нового проекта.

Третьим вопросом  на заседании 
был «О подведении итогов реги-
онального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти». Члены комиссии утвердили 
список победителей и призеров ре-
гионального этапа конкурса (см. 
на 2-й стр.), а также номинировали  
победителей  для участия на феде-
ральном уровне.
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КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

В номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы»:

• первое место – ОАО «Воронеж-
ская кондитерская фабрика».

В номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организа-
циях производственной сферы»:

• первое место –  АО «Конструк-
торское бюро химавтоматики»;

• второе место – Воронежский 
вагоноремонтный завод – филиал 
акционерного общества «Вагон-
реммаш».

В номинации «За формирование 
здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы»:

• первое место – ОАО «Воронеж-
ская кондитерская фабрика»;

• второе место – АО «Воронеж-
ский синтетический каучук».

В номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в ор-
ганизациях непроизводственной 
сферы»:

• первое место – Бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Воронежской области Воронеж-

ская городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи №1;

• второе место – Казенное уч-
реждение Воронежской области 
«Управление социальной защиты 
населения Левобережного района 
г. Воронежа»;

• третье место – Бюджетное уч-
реждение Воронежской области 
«Воробьевский психоневрологиче-
ский интернат».

В номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-

ганизациях производственной 
сферы»:

• первое место – ОАО «Электро-
сигнал»;

• второе место – филиал пу-
бличного акционерного общества 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания «Центр» 
– «Воронежэнерго»;

• третье место – АО «Конструк-
торское бюро химавтоматики»;

• третье место – АО «Лискиса-
хар».

В номинации «За участие в ре-

шении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной 
благотворительности»:

• первое место – АО «Российский 
концерн по производству электри-
ческой энергии на атомных стан-
циях» (Филиал «Нововоронежская 
атомная станция»).

(Решение принято на заседании 
областной трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

11 сентября 2019 г.)

«МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ НА МНОГИЕ ЛЕТА» 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Ирина БОРИСОВА

С 26 по 28 августа в Воронеже 
проходило зональное совещание 
председателей территориальных 
организаций Профсоюза работни-
ков АПК РФ Центрального феде-
рального округа.

На открытии мероприятия Пред-
седатель Общероссийского Проф-
союза работников агропромыш-
ленного комплекса РФ Наталья 
Агапова особо отметила, что  ве-
сомая доля заслуг в агропромыш-
ленном комплексе принадлежит 
людям, которые трудятся на зем-
ле, профсоюзным организациям, 
действующим в отрасли, которые  
«умело выстраивают диалог со 
своими социальными партнерами, 
заботятся об улучшении жизни тру-
дящихся». 

В первый день участники  зо-
нального совещания встретились 
с Председателем Союза «Воронеж-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» Евгением 
Проняевым и первым заместите-
лем руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской 
области Александром Бочаровым.  

27 августа состоялось торже-
ственное заседание Комитета 
Воронежской областной органи-
зации, посвященное 100-летию 
Профсоюза работников АПК РФ.

– 2019-й год для нас – знаковый, 
– сказала в приветственном слове 
председатель областной организа-
ции Профсоюза работников АПК 
Анна Кравцова. – Юбилей – повод 
подвести итоги проделанной рабо-
ты, обозначить перспективы раз-
вития профсоюзного движения. 
Сформированная система социаль-
ного партнерства позволяет нашей 

областной профорганизации при-
нимать непосредственное участие 
в формировании социально-эко-
номической политики региона, 
вносить предложения в проекты 
профильных законов, заключать 
отраслевые соглашения и коллек-
тивные договоры, добиваться ре-
ального повышения уровня жизни 
и улучшения условий труда работ-
ников и ветеранов АПК, отстаивать 
интересы сельской молодежи и ма-
лообеспеченных семей.

Сегодня Воронежская областная  
организация Профсоюза АПК – это 
городская, 14 районных и 245 пер-
вичных профорганизаций, насчи-
тывающих 22 тысячи  человек. Из 
них – 3400 юношей и девушек. Мо-
лодые люди активно включаются 
в работу Профсоюза.  В областной 
профорганизации сформирован 
и действует Молодежный совет, в 
районных комитетах созданы ко-
миссии по работе с молодежью. 
Мы твердо уверены, что молодые 
кадры – это укрепление профсоюз-
ного движения в настоящем и его 
развитие на перспективу.

На  торжественном заседании 
профсоюзным активистам, рабо-
тодателям  были  торжественно 
вручены юбилейные знаки,  гра-
моты и дипломы, учрежденные 
к 100-летию Профсоюза. В том 
числе Председатель Общерос-
сийского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
РФ Наталья Агапова награди-
ла юбилейным знаком «100 лет 
Профсоюзу работников АПК РФ»  
ветерана Профсоюза,  бывшего 
председателя областной профор-
ганизации Владимира Филимо-

нова и главу Хохольского муни-
ципального района Воронежской 
области Михаила Ельчанинова. 
От Центрального комитета  Про-
фсоюза работников АПК РФ были 
также вручены «Благодарность» 
генеральному директору ЗАО 
«Юдановские просторы» Бобров-
ского муниципального района 
Владимиру Карташову и нагруд-
ный знак «За активную работу в 
Профсоюзе» – председателю Ан-
нинской районной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 
Василию Слепокурову. 

Председатель Профобъединения 
Евгений Проняев  торжественно 
поздравил членов профсоюза АПК 
с юбилеем и пожелал им новых 
успехов в работе по защите интере-

сов человека труда.   За активную 
работу в Профсоюзе, личный вклад 
в дело защиты социально-трудовых 
прав и интересов членов Профсою-
за, многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса  почетные грамоты 
Союза «Воронежское областное 

объединение организаций профсо-
юзов» были вручены председате-
лям первичных профорганизаций  
Сергею Бовыкину  (АО «Хренов-
ской конный завод» Бобровского 
муниципального района), Алексан-
дру Восковых (ВГАУ им. импера-
тора Петра I), Людмиле Заикиной 
(администрация Каменского муни-
ципального района) и др. 

На экране – видеоролик об об-
ластном  отраслевом профсоюзе. 
Звучат слова диктора:

– Сегодня работники воронеж-
ского агропромышленного ком-

плекса, как и в прежние времена, 
трудятся добросовестно и плодот-
ворно. «Хорошо работать – хорошо 
жить!» – таков девиз Воронежской 
областной организации Профсою-
за АПК. И эта установка поддержи-
вается на самом высоком уровне. 

Почетными грамотами пра-
вительства Воронежской обла-
сти награждены председатели 
Эртильской районной организации 
Профсоюза работников АПК Рос-
сии Людмила Кондаурова,  Под-
горенской районной организации 
Елена Николенко, первичной про-
форганизации «Содружество» де-
партамента аграрной политики Во-
ронежской области Инна Роженко, 
а благодарностями – председатели 
Воронежской городской органи-
зации Профсоюза АПК РФ Лариса 
Луценко и первичной профоргани-
зации ООО «ВОСТОК-АГРО» Россо-
шанского муниципального района 
Ольга Толстун. 

С особой теплотой прошло че-
ствование  ветеранов профсоюзно-
го движения.

– Мы с благодарностью обраща-
емся к нашим ветеранам, – говорит 
ведущая торжества Валентина  Шо-
рина. – Это бывшие председатели 
областной организации профсо-

юза, работники аппарата обкома, 
председатели райкомов, профко-
мов, члены президиума. 

Председатель Совета ветеранов 
«Воронежского облсовпрофа» Люд-
мила Давыденко  немало теплых и 
хороших слов произнесла в адрес 
своих коллег. А затем ветеранам на 
праздничной сцене  вручили цветы 
и памятные подарки.

Приятно было собравшимся в 
зале профактивистам  АПК услы-
шать поздравления от представи-
телей профорганизаций друже-
ственных Луганской и Донецкой 

народных республик. Юбиляров 
поздравили председатель обще-
республиканского Профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса ЛНР Денис Кандырин и 
председатель Профсоюза работни-
ков агропромышленного комплек-
са ДНР Павел Миронов.

– Примите огромную благодар-
ность от жителей Донбасса за по-
мощь и поддержку русским наро-
дом в трудное военное время, за 
помощь в преодолении экономиче-
ской блокады, за признание нас ча-
стью Великого Русского мира, – эти 
слова были записаны в одном из 
вручаемых адресов.

 «Мира и процветания Воронеж-
ской земле на многие лета» поже-
лали представители из  ЛНР и ДНР.

 Денису Кандырину и Павлу Ми-
ронову за активную жизненную по-
зицию и развитие братских связей 
были  также вручены юбилейные 
знаки   «100 лет Профсоюзу работ-
ников АПК РФ».

Владимир Карташов,Владимир Карташов,
Наталья АгаповаНаталья Агапова
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КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

ПРОФСОЮЗНАЯ ДОРОГА

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАН 
АЛЕКСАНДР ВОЛОБУЕВ

НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПРОДУКТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
РАБОТА С ЛЮДЬМИ

Наталья МИХАЛЕВА

Профсоюз Воронежского тепло-
возоремонтного завода добил-
ся ремонта городской дороги в 
 Воронеже.

Более пяти лет потребовалось, 
чтобы городские власти услышали 
профсоюзную организацию Воро-
нежского тепловозоремонтного за-
вода имени Ф.Э. Дзержинского. 

– Впервые вопрос о ремонте до-
роги, ведущей от мостового пере-
хода со станции Воронеж-1 до про-
ходной завода, возник около шести 
лет назад. Я тогда возглавлял ППО 
завода. Мы обращались к мэру го-
рода – сообщали о том, что рабочие 
завода, да и простые воронежцы 
вынуждены ходить по разбитой 

дороге, а в непогоду и вовсе ри-
сковать едва ли не утонуть в этом 
«направлении», – вспоминает пер-
вый заместитель председателя Дор-
профжел на ЮВЖД Олег Верстов.

Основным ответом из городской 
администрации была стандартная 
фраза – «финансирование не пред-
усмотрено». И ведь завод, на кото-
ром трудятся 1500 работников, яв-
ляется одним из градообразующих 
предприятий. Он не дает городу 
хлеба, одежды или развлечений. 
Предприятие дает работу жителям, 
платит налоги, обеспечивает рабо-
ту железнодорожного транспорта. 
Но почти шесть лет потребовалось, 
чтобы убедить городские власти в 
том, что воронежцы имеют право 
на нормальную дорогу. 

– Участок дороги небольшой, но 

проблема финансирования, кото-
рая была, по словам мэрии, усугуб-
лялась тем, что дорога проходит у 
границы двух городских округов 
– Центрального и Коминтернов-
ского. Центральный район со вре-
менем сделал свою часть дороги. 
Участок дороги, по которому об-
ращались мы и который был нужен 
нашим работникам, не был сделан. 
Но факт остался – один район дела-
ет, а второй не спешит. Постепенно 
удалось достучаться до властей, 
мэр стал губернатором, руково-
дитель, отвечавший за дорожное 
строительство в городе, – мэром. 
Люди росли, росла и проблема. 
Сейчас она пришла к завершению. 
Дорогу удобную для прохода  сде-
лали. Теперь на заводе эту часть 
улицы Свердлова зовут не иначе, 

как «профсоюзной дорогой», – 
сказал председатель ППО ВТРЗ 
Сергей Клейменов.

Профсоюзу понадобилось более 
пяти лет, чтобы достучаться до го-
родской администрации и убедить 
ее в необходимости ремонта дороги.

– Да, дорогу сделали, но остались 
нерешенными другие вопросы. 
Территория нашего завода боль-
шая. Параллельно улице Свердлова 
идет улица Урицкого. Профсоюз-
ная организация также обращалась 
к городским властям и по вопросу 
оборудования пешеходного пере-
хода через проезжую часть в райо-
не второй проходной завода. Когда-
то на этой улице был пешеходный 
переход, но после капитального ре-
монта проезжей части знак убрали. 
Так и не стало перехода, – говорит 

технолог дизельного дивизиона  
ВТРЗ Ирина Безрядина. 

Другой актуальный вопрос, ко-
торый поднимает профсоюзный 
комитет завода, – возвращение 
маршрутного сообщения. 

– Раньше у заводчан, отработав-
ших первую или  вторую смену и 
разъезжающихся по домам позд-
ним вечером, не было проблем с 
городским транспортом – вышел с 
проходной на остановку по пеше-
ходному переходу и сел в автобус. 
К оборудованию места под новый 
пешеходный переход городские 
власти уже приступили, осталось 
убедить чиновников  в необходи-
мости возобновить работу город-
ского общественного транспорта 
по улице Урицкого, – говорит Сер-
гей Клейменов.

Олег КУДЕЛИН, 
председатель областной 
организации Профсоюза 

работников радиоэлектронной 
промышленности

С 22 по 28 августа 2019 года в 
Анапе проводился IV Молодежный 
Слет профрадиоэлектрона (Рос-
сийского Профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленно-
сти), в котором приняли участие 55 
молодых профсоюзных активистов 
из 16 регионов РФ.

Программа Слета была насы-
щенной и состояла из обучающих 
лекций и мастер-классов, дискус-

сий и круглых столов, спортивных 
и творческих мероприятий. Пред-
ставителями от регионов РФ были 
показаны презентации о деятель-
ности профактива. В программе 
мероприятия были игры на знаком-
ства. И все дни с ребятами работал 
психолог, который давал каждому 
участнику свою оценку, влияющую 
на личный рейтинг.

По итогам системы рейтинговой 
оценки участников Слета победи-
телем IV Молодежного Слета Про-
фсоюза стал Александр Волобуев 
(АО «Концерн «Созвездие», г. Во-
ронеж). 

Поздравляем!

Наталья МИХАЛЕВА

Победитель конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер Воронежской 
области» Игорь Никитин считает 
работу с людьми своим призванием.

Игорь занял второе место среди 
участников форума «Молодежь за 
профсоюз!». И это крайняя, но не 
последняя победа активного парня, 
который не видит будущего без по-
стоянного движения вверх. Свою 
железнодорожную историю Игорь 
начал сразу после 9 класса школы, 
поступив в железнодорожный тех-
никум в Лисках.

– У меня в семье нет железнодо-
рожников, пример брать было не с 
кого.  Бабушка посоветовала пой-
ти на железную дорогу, а для этого 
надо было поехать учиться в Лиски. 
Я тогда считал, да и до сих пор так 
думаю, что учиться после школы 
нужно в другом городе, это ведь еще 
и самостоятельность с ответствен-
ностью развивает, – говорит Игорь.

Так и оставил родной Остро-
гожск, в котором родился в 1992 
году, взрослел и учился до 9 клас-
са. Четыре года в техникуме, и вот 
долгожданная работа помощником 
машиниста в эксплуатационном 
локомотивном депо Лиски-Узло-
вая. Активный парень недолго 
проработал в помощниках, поехал 
учиться на машиниста в Воронеж. 
Здесь встретил свою будущую жену 
Елену. 

Загорелся желанием перебраться 
в Воронеж. 

– Мне в принципе было не так уж 
важно, где работать: родственники 
в Острогожске, в Лисках никого, 
вот я и перебрался в Воронеж, – го-
ворит Игорь.

Здесь стал машинистом в мотор-
вагонном депо ст. Отрожка. Стал 
водить электропоезда, а заодно и 
активно влился в общественную 
жизнь предприятия. Не раз побеж-
дал в конкурсах на знания правил 
техники эксплуатации, заработал 
звания «Эксперт ПТЭ», подтверж-
денные бронзовым и серебряным 
знаками. Само собой, при таких 
знаниях, был и общественным ин-

спектором по безопасности движе-
ния. При всем этом нашел время 
участвовать в  конкурсе проектов  
«Новое Звено», где его команда 
заняла первое место по сети ОАО 
«РЖД» и была награждена правом 
принять участие в международной 
стажировке в королевствах Нидер-
ланды и Бельгия.

– Мне нравится работать с людь-
ми. Поэтому, когда предложили 
стать ведущим инженером по под-
готовке кадров в депо, я согласил-
ся. Водить поезда тоже очень хоте-
лось, но тут я почувствовал что-то 
сродни призванию, – рассказывает 
Игорь. 

После года работы поступило 
предложение из  Центра оценки, 
мониторинга персонала и моло-
дежной политики. Еще бы! Ак-
тивный, сообразительный, да еще 
и свое увлечение игрой на баяне 
привнес в работу – и компанию со-
брать может, и в одиночку в любом 
конкурсе поучаствовать. И теперь 
Игорь Никитин работает специ-
алистом по управлению персона-
лом Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодежной политики 
Юго-Восточной железной дороги. 
Его опыт неоценим, и он с удоволь-
ствием делится им с молодежью.

Да и сам не перестает учиться и 
развиваться. Три года подряд уча-
ствует в школе молодого профсо-

юзного лидера. В первый раз за-
нял второе место, в прошлом году 
и в этом тоже взял первые места. 
Но энергия, бьющая ключом, не 
дает остановиться. Для участников 
ШМПЛ Игорь провел «Школу во-
лонтеров», рассказал, как важно не 
оставаться в стороне от трудностей  
людей, которым важна поддержка.

– Побывав в прошлом году на фе-
стивале молодежи РОСПРОФЖЕЛ в 
Сочи, я совершенно иначе увидел 
профсоюзную деятельность. Это 
ведь не просто работа, это образ 
жизни. Нельзя вернуться домой и 
перестать быть лидером профсою-
за, а стать обычным человеком. Ра-
бота профсоюзных активистов не 
остается в кабинете, она живет вну-
три человека. И это огромный труд, 
– делится впечатлениями Игорь. 
Теперь, выезжая  на профориента-
ционные дни с молодежью,  Игорь 
никогда не упускает шанса расска-
зать, как круто быть молодым проф-
союзным лидером, как важно вли-
ваться в компанию людей, которые 
думают и живут на одной волне.

В свободное время Игорь любит 
поиграть в футбол, покататься на 
велосипеде, сходить в спортзал, 
провести время с любимой, пони-
мающей женой.  Квартиру, кстати, 
приобрели по льготной железнодо-
рожной ипотеке, а теперь задумы-
ваются о детях.

Департамент общественных 
связей ФНПР

В СМИ появилась информация о 
том, что Минфин разработал новый 
законопроект c предварительным 
рабочим названием «О гарантиро-
ванном пенсионном продукте».  

Комментарий Секретаря ФНПР 
Игоря Шанина:

ФНПР не располагает текстом дан-
ного законопроекта, но, если верить 

сообщениям прессы, то основные его 
цели – «создание государственной си-
стемы гарантирования сохранности 
добровольных пенсионных накопле-
ний граждан, создание стимулов для 
как самостоятельного формирова-
ния таких накоплений работниками, 
так и для развития корпоративных 
пенсионных программ». Другими 
словами,  эта система предлагается 
вместо концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), о ко-

торой члены правительства пока до-
говорились между собой.  

Напомним, что представленная 
в 2016 году концепция индивиду-
ального пенсионного капитала, по 
сути,  «модернизировала»  заморо-
женную накопительную пенсию и 
фактически  перекладывала функ-
ции по уплате страховых взносов с 
работодателя на работника в при-
нудительном порядке, предлагая 
«автоподписку», «авторегистра-

цию». На фоне тенденции сниже-
ния реальных денежных доходов 
населения предлагаемая модель 
введения ИПК с сохранением эле-
ментов обязательности являлась 
по существу еще одним налогом. 
ФНПР продолжает настаивать на  
необходимости законодательного 
выведения накопительного ком-
понента из системы обязательно-
го государственного пенсионного 
страхования. 

В новом законопроекте заявлен 
принцип добровольности участия 
граждан в  формировании «гаран-
тированного пенсионного про-
дукта».  Если принцип доброволь-
ности отвечает позиции ФНПР, 
то  о гарантиях сохранности пен-
сионных накоплений при нынеш-
ней неустойчивой финансовой 
системе, вопреки афоризму Вели-
кого комбинатора, говорить пока 
преждевременно.

Игорь НикитинИгорь Никитин

Олег Куделин, Ольга Гречишникова, Иван Гыбин, Олег Куделин, Ольга Гречишникова, Иван Гыбин, 
Александр Волобуев, Дмитрий ВолобуевАлександр Волобуев, Дмитрий Волобуев
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

ОАО «ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» – 
85 ЛЕТ УСПЕХА

ОНИ ДОКАЗАЛИ: 
НА ПЕНСИИ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

КЛЁВАЯ 
РЫБАЛКА 

Лариса ЛУЦЕНКО, 
председатель Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников АПК РФ

Именно под таким слоганом 
отмечал 85-летний юбилей кол-
лектив старейшего предприятия 
Воронежа.

Воронежская кондитерская 
фабрика входит в состав Холдинга 
«Объединенные кондитеры» и яв-
ляется одной из наиболее широко-
профильных в его составе. 

Сегодня в кондитерских цехах 
изготавливают сладости почти 
всех существующих категорий, 
включая такие знаменитые наи-
менования, как «Песни Кольцо-
ва» и «Воронежские». Продук-
ция фабрики продается по всей 
России, а также поставляется в 
целый ряд зарубежных стран.
Изделия предприятия регулярно 
получают награды российских и 
международных конкурсов, а вы-
сокий профессионализм его спе-
циалистов отмечается на самом 
высоком уровне. Многие сотруд-

ники фабрики удостоены Почетно-
го звания «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» специаль-
ным Указом Президента РФ. 

6 сентября зал ДК железнодо-
рожников заполнился лучшими из 
лучших рабочими и специалиста-
ми, руками и знаниями которых 
реализуется долгая и успешная 
сладкая история предприятия, 
любимого воронежцами всех воз-
растов. Поздравить коллектив 
фабрики пришли представители 
правительства Воронежской обла-
сти, департамента аграрной поли-
тики области, управы Централь-
ного района городского округа 
город Воронеж, руководство Хол-
динга «Объединенные кондите-
ры», бизнес-партнеры, предста-
вители науки и кузницы кадров 
– Воронежского государственного 
университета инженерных техно-
логий.

В этот торжественный день  не-
мало тружеников кондитерской 
фабрики были удостоены заслу-
женных наград. Безусловно, че-
ствовали и профсоюзный актив. 

От имени Воронежской городской 
организации профсоюза работни-
ков АПК РФ ветеранам профдвиже-
ния и профсоюзным активистам  
были  вручены грамоты, благо-
дарственные письма и юбилейные 

знаки «100 лет Профсоюзу работ-
ников АПК РФ».

Силами работников предпри-
ятия был организован невероятно 
зрелищный, талантливый, яркий 
концерт. Аплодисменты не стихали 

на протяжении всего мероприятия. 
Хочется сказать большое спа-

сибо руководству фабрики, всему 
коллективу за необыкновенный 
праздник и действительно сладкие 
минуты нашей жизни!  

Елена ЛАНДЫШЕВА

Сотрудники воронежского пред-
приятия СИБУРа приняли участие 
в соревновании по рыбной ловле, 
которое проходило в спортивно-ры-
боловном комплексе «Серебряный 
ключ».

Рыбаки состязались в трех номи-
нациях. Одним из самых удачливых 
в тот день оказался начальник уста-
новки фильтрации и сушки ППБК 
Алексей Иволгин – общий вес его 
улова составил 11 кг 130 г. 2-е ме-
сто в номинации «Самый большой 
улов» занял мастер по ремонту ЦРП 
Александр Милованов (4 кг 310 г). 
На 3-м месте – руководитель про-
екта «АСУТП» Владимир Горбунов 
(4 кг 80 г).

«Самую большую (крупную) 
рыбу» – линя весом 1,5 кг – выловил 
главный эксперт Службы управле-
ния надежностью Геннадий Медве-
дев. На 2-м месте – начальник смены 
ПЭК Иван Дробышев (920 г), на 3-м 
– Александр Милованов (560 г).

Все призеры соревнования полу-
чили от профсоюза сертификаты в 
магазин товаров для рыбалки и ак-
тивного отдыха.

«Самую маленькую рыбку» (ее 
длина всего 6,5 см) поймал Алексей 
Иволгин, который выиграл приз – 
набор прикормок для рыбы.

Ангелина ЕРЕМИНА

«Активное долголетие-2019» 
– так называется Первая спар-
такиада, которая проводится 
для неработающих пенсионеров 
атомных станций по инициа-
тиве Межрегиональной обще-
ственной организации ветера-
нов Концерна «Росэнергоатом» 
(МООВК),  при поддержке руко-
водства Концерна и профсоюз-
ной организации.

АТЛЕТЫ 
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА

Более 70 атлетов «серебряно-
го» возраста приехали в Новово-
ронеж, чтобы сразиться в шести 
дисциплинах: русские шашки, 
северная ходьба, шахматы, дартс, 
«Веселые старты» и спортивная 
рыбалка.

– Мы рады видеть вас в Ново-
воронеже на наших спортивных 
объектах, – сказал на церемонии 
открытия директор Нововоронеж-
ской АЭС Владимир Поваров. – Вы 
– пример для всех нас! Пусть моло-
дежь, которая пассивно лежит на 
диване, посмотрит на вас, вдохно-
вится вами. Самое активное насе-
ление атомградов – наши пенсио-
неры. Это люди, на которых можно 
положиться. Люди, которые всей 
своей жизнью поддерживают вы-
сокие стандарты Концерна «Росэ-
нергоатом».

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены региональных 
отделений МООВК из городов 
расположения АЭС: Удомля, Дес-
ногорск, Волгодонск, Сосновый 
бор, Полярные зори, Курчатов, 
Балаково, Заречный, Нововоро-
неж. А также сборная пенсионеров 
центрального аппарата Концерна.

– Мы долго шли к этому дню, и он 
наступил, – отметил председатель 
Совета МООВК Виктор Черкасов. 
– Первая спартакиада проходит в 
Год здоровья, год 65-летия атомной 
энергетики и год 55-летия Новово-
ронежской АЭС. Открытие Спарта-
киады – историческое событие. Я 
хочу, чтобы эти соревнования по-
могли вам укрепить не только тело, 
но и дух. Не забывайте основной 

олимпийский принцип: «Главное – 
не победа, а участие».

На торжественной церемонии 
открытия перед гостями выступи-
ли народные коллективы и спорт-
смены из столицы региона. Специ-
альный гость – народный артист 
России Василий Овсянников – ис-
полнил несколько песен советского 
времени, под зажигательные ритмы 
которых спортсмены пустились тан-
цевать с задором, которому бы по-
завидовала современная молодежь. 

– Событие, свидетелями и участ-
никами которого мы являемся, 
имеет значение не только в рам-
ках Концерна «Росэнергоатом», но 
и всей Госкорпорации «Росатом», 
поскольку такого нигде и никог-
да не было, – заявил председатель 
Межрегионального общественно-
го движения ветеранов атомной 
энергетики и промышленности 
Владимир Огнев. – Человек со вре-
менем теряет свою физическую 
активность. Это естественный 
процесс. И есть только одно мно-
гопрофильное лекарство от этого 
– активный образ жизни, занятия 
физкультурой и спортом.

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ ВЕС 
И ВДОХНУТЬ

Мужчины идут три километра. 
Женщины – два. В руках палки для 
северной (скандинавской) ходьбы. 
На трибунах болельщики, которые 
поддерживают своих коллег не 
хуже, чем на любой Олимпиаде.

А для спортсменов главное – гра-
мотно перенести вес на четыре 
точки опоры и правильно дышать. 
Судьи не просто следят за каждым 
участником, говорят, сколько кру-
гов осталось, но и подбадривают, 
корректируют технику прямо по 
ходу соревнования.

Самым юным участникам со-
ревнований по северной ходьбе 
на данный момент 59 лет. Самым 
взрослым – 73. Самые быстрые 
девчонки прошли свою дистанцию 
чуть больше чем за 15 минут. Муж-
чины – за 20.

СТАРТУЕМ ВСЕЙ КОМАНДОЙ
Кульминацией трех соревнова-

тельных дней для участников спарта-
киады «Активное долголетие-2019» 
стали состязания «Веселые старты». 
В них принимали участие все атле-
ты. Командные состязания захвати-
ли спортсменов с головой.

Азарта нашим пенсионерам точ-
но не занимать! В пылу борьбы они 
падали, поднимались и бежали 
дальше. К сожалению, без травм 
не обошлось. Но врачи нововоро-
нежской клинической больницы 
№ 33 были наготове и оказали всю 
необходимую помощь. Серьезных 
повреждений не было.

СПАРТАКИАДА ЗАКОНЧИЛАСЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СПАРТАКИАДА!

Первая летняя спартакиада не-
работающих пенсионеров концер-

на «Росэнергоатом» «Активное 
долголетие-2019» завершилась. 

В свободное от соревнований 
время пенсионеры побывали в 
музее Нововоронежской АЭС и 
на обзорной экскурсии по горо-
ду. Утром 28 августа для них была 
проведена масштабная зарядка 
на главной площади Нововоро-
нежа.

Лидером по количеству меда-
лей в неофициальном общеко-
мандном зачете стала сборная ре-
гионального отделения Курской 
АЭС. В их копилке пять золотых, 
одна серебряная и две бронзовые 
медали. У хозяев чемпионата – ре-
гионального отделения МООВК 
Нововоронежской АЭС – семь ме-
далей разного достоинства.

– Можно с полной уверенно-
стью заявить, что спартакиада 
удалась, – сказал председатель 
Совета МООВК Виктор Черкасов. 
– И удалась во многом благодаря 
директорам атомных станций, 
председателям первичных про-
фсоюзных организаций и лиде-
рам ветеранских организаций 
АЭС. Я уверен, первая спарта-
киада – это зарождение новой 
хорошей традиции ветеранско-
го движения не только концер-
на «Росэнергоатом», но и всей 
России.

Председатель первичной проф-
союзной организации Новово-
ронежской АЭС Юрий Бабенко 
поблагодарил всех участников 
спартакиады и пожелал им креп-
кого здоровья и новых спортив-
ных достижений в «Год здоровья», 
который проходит в Росатоме. 

В самом завершении торже-
ственной церемонии символ со-
ревнований – бурый медведь – 
улетел в небо на воздушных 
шарах под бурные аплодисменты 
спортсменов и зрителей, которые 
долго провожали его глазами, 
полными слез. Первая спарта-
киада завершилась. Но начался 
обратный отсчет до старта сле-
дующего – второго – турнира не-
работающих пенсионеров Кон-
церна «Росэнергоатом», который 
пройдет ровно через два года в 
Нововоронеже.


