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Заседание трёхсторонней комиссии ЦФО 
12 декабря  в Москве состоялось заседание Трёхсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений Центрального 
федерального округа, на котором  был рассмотрен вопрос «Об ито-
гах выполнения Соглашения между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО, Ассоциацией 
территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, Ко-
ординационным Советом РСПП ЦФО на 2011–2013 годы» и подписа-
но новое соглашение на 2014–2016 годы.

Новое соглашение  состоит из 6 разделов. Отдельный раздел пос-
вящен обязательствам сторон в области молодежной политики. Цен-
тральное место занимают обязательства по оплате труда, при этом 
выделены обязательства региональных органов власти в отношении 
работников бюджетной сферы, предусмотренные указами Президента 
Российской Федерации. В целом соглашение направлено на создание 
в перспективе единого социально-экономического пространства по 
гарантиям на территории Центральной России. 

В заседании  трехсторонней комиссии ЦФО принял участие  пред-
седатель  Воронежского облсовпрофа  А.В. Овчинников.

Счастливого Нового года!

Выявлены нарушения трудового законодательства
Правовой инспекцией  труда облсовпрофа совместно с  Воронежской 

областной организацией «Росхимпрофсоюза»    проведена плановая 
проверка соблюдения трудового законодательства, выполнения усло-
вий коллективного договора   в Воронежском филиале ФГУП «НИИСК».

 В ходе проверки  выявлены нарушения норм трудового законода-
тельства: несвоевременная выплата отпускных  и сумм, причитаю-
щихся работникам при увольнении; выплата  заработной платы один 
раз в месяц;  невыполнение работодателем обязанности  по озна-
комлению работников с приказами о приеме на работу;  привлечение 
работников к работе в выходные дни и к сверхурочной работе без 
письменного согласия работника, без учета мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и без издания  соответствую-
щих приказов; нарушения в соблюдении графиков отпусков.

По результатам проверки руководству предприятия  выдано пред-
ставление об устранении выявленных нарушений трудового законо-
дательства. 

Права работника восстановлены
В облсовпроф обратился бывший работник ОАО «Воронежское ак-

ционерное самолетостроительное общество» В.А. Якубович  за по-
мощью в восстановлении права на досрочную пенсию. Пенсионным 
фондом ему было отказано в ее назначении по старости по Списку 
№1, так как в ходе документарной проверки не была подтверждена  
занятость В.А. Якубовича полный рабочий день в технологическом 
процессе вредного производства. 

Главным техническим инспектором профобъединения Д.Н. Ка-
лашниковым было подготовлено исковое заявление в Центральный 
районный суд г. Воронежа о досрочном назначении трудовой пенсии 
по старости. 9 октября текущего года решением Центрального район-
ного суда г. Воронежа исковые требования были удовлетворены в 
полном объеме, а 19 ноября  решение вступило в законную силу. Суд 
обязал ГУ УПФ РФ в г. Воронеже назначить и выплатить заявителю до-
срочную трудовую пенсию по старости с 26 ноября 2012 года.

Какой же праздник без подарков
Новый год – один из самых ожидаемых и любимых праздников на-

шей детворы. Мечта для большинства ребятишек – посещение глав-
ной елки страны. 

Как и в прежние  годы, 4 января областным советом профсоюзов 
организуется поездка  в Москву 35 мальчишек и девчонок. На этот раз 
в столицу нашей Родины отправятся  дети  членов профсоюзов  куль-
туры, жизнеобеспечения, связи, строительства и  ОАО «КБХА». Не-
обыкновенные аттракционы, музыкальный детский спектакль, танцы, 
игры – все это  ожидает ребят на новогодней елке в Государственном 
Кремлевском дворце, а еще – экскурсия по вечерней  Москве. Безу-
словно, все это оставит  прекрасные воспоминания у наших детей.

***
Почти 13 тысяч  детских подарков  в соответствии с реализацией 

областного трехстороннего соглашения получат  в новогодние праз-
дники дети работников бюджетной сферы, а также нуждающиеся в 
социальной защите.

Кроме того, обкомы профсоюзов госучреждений и общественного 
обслуживания, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 
горком АПК приобрели детские пригласительные билеты на новогод-
ние утренники для членов профсоюзов. 

Не остались в стороне и профорганизации промышленных предпри-
ятий.  130 сладких подарков  приготовили администрация и профком 
ОАО «Тяжмехпресс» для детей-сирот Бобровской специализирован-
ной школы-интерната, а также 100 подарков для детей-инвалидов и 
сирот Коминтерновского района  города Воронежа и 200  детских по-
дарков для  членов профсоюза предприятия.

Примите искренние поздравления 
с  Новым годом и Рождеством Христовым! 

Эти праздники  входят в нашу жизнь 
с незабываемыми запахами новогодней елки и 

свечой на ее ветвях, с радостью от встреч с самыми 
близкими людьми и душевными застольями, 

с надеждами на перемены к лучшему.
Так пусть же 2014-й станет годом не только 

надежд, но и годом свершений задуманного 
в решении проблем, стоящих сегодня 

на пути каждого из вас! 
Пусть ваша энергия, жизненный опыт станут 

залогом успешной работы в предстоящем году, 
делая жизнь достойной, радостной и спокойной!

Тепла и уюта вашему дому, здоровья, благополучия 
и процветания вам и вашим близким! 

Алексей ОВЧИННИКОВ, председатель профобъединения

24 декабря 2013 года состо-
ялось подписание трехсто-
роннего соглашения между 
правительством Воронежс-
кой области, объединениями 
профсоюзов и объедине-
ниями работодателей на 
2014-2016 годы.

От правительства области со-
глашение подписал  губернатор 
Воронежской области А.В. Горде-
ев,  от профсоюзов – председатель 
ТООП «Воронежский облсовпроф» 
А.В. Овчинников, от работодате-
лей – президент Регионального 
объединения работодателей «Со-
вет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области» 
А.Б. Андреев, а также  председа-
тель Союза сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Воронежс-
кой области А.Е. Болдырев.

– Мы подписываем уже двенад-
цатое по счету соглашение сро-
ком на три года. Хочу сказать, что 
за период моей работы (в марте 
2014 года исполнится пять лет) мы 
иногда спорили, выясняли детали, 
но всегда придерживались глав-
ного: человек труда, труженики 
всех предприятий и организаций 
должны в первую очередь быть 
во внимании и власти, и профсо-
юзов. И мы должны находить вза-
имопонимание в первую очередь 
с теми работодателями, которые 

социально ориентированы, – ска-
зал перед началом подписания гу-
бернатор  А.В. Гордеев. 

Он подчеркнул, что тема под-
держки людей труда проходит 
красной нитью во всей социаль-
но-экономической политике Воро-
нежской области и России в целом. 
Новое трехстороннее соглашение 
по сравнению с предыдущей вер-
сией документа было расширено, 
например, в части взаимодейс-
твия с территориальными органа-
ми Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. И далее 
отметил:

– Сегодня мы с вами можем с 
удовлетворением сказать, что на 
данном этапе, исходя из возмож-
ностей экономики Воронежской 
области, из бюджетных возмож-
ностей, мы уже делаем определен-
ные шаги в сторону защиты кол-
лективов тружеников и поднятия 
авторитета профсоюзов. 

Губернатор поблагодарил ру-
ководство и представителей 
профсоюзов и объединений рабо-
тодателей за взаимопонимание, 
поддержку в тяжелые моменты и 
активную работу.

Председатель профобъеди-
нения А.В. Овчинников  отметил, 
что  недавно  вместе с губерна-
тором области  и президентом 
Регионального объединения 
работодателей им пришлось 
принимать участие в подписа-
нии трехстороннего соглашения 

Центрального федерального ок-
руга. Новое соглашение  на уров-
не региона сумело вписаться по 
многим направлениям  в рамки 
ЦФО. Подчеркивая актуальность 
и архиважность принимаемого 
документа с точки зрения реше-
ния социальных и экономических 
проблем,  лидер профобъедине-
ния заострил внимание на том, 
что  трехстороннее соглашение 
на 2014-2016 годы  было разрабо-
тано с учетом поступивших более 
чем 150 поправок и предложений. 
Большинство из них касалось за-
нятости населения, заработной 
платы, охраны труда и социаль-
ных гарантий. И от того, как  будет 
выполняться соглашение, зави-
сит  благосостояние трудящихся 
области.

Президент объединения рабо-
тодателей «Совет промышленни-
ков и предпринимателей Воро-
нежской области» А.Б. Андреев и 
председатель Союза сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей Воронежской области А.Е. 
Болдырев также подчеркнули важ-
ность принятого документа. 

Участники  соглашения подтвер-
дили  готовность и в дальнейшем 
поддерживать правительство Во-
ронежской области в работе по 
развитию экономики темпами, 
превышающими средний уровень 
по стране, сохранению стабиль-
ности в обществе, повышению ка-
чества жизни населения. 

Пресс-центр облсовпрофа

Подписано областное 
трехстороннее соглашение

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Как отдыхаем в 2014 году
В соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 28.05.2013г. 

№ 444 «О переносе выходных дней в 2014 году» календарь празднич-
ных и выходных дней на 2014 год выглядит так: с 1 по 8 января (8 дней); 
с 22 по 23 февраля (2 дня); с 8 по 10 марта (3 дня); с 1 по 4 мая и с 9 по 
11 мая (7 дней); с 12 по 15 июня (4 дня); с 1 по 4 ноября (4 дня).
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История воронежских профсою-
зов  уходит своими корнями  в са-
мое начало 20 века – в стачечное 
движение трудового народа, пер-
вые маёвки, митинги и забастовки 
рабочих, с первых же шагов про-
явивших единство и сплоченность 
своих действий.   

 Пройдя сквозь   годы начала 
формирования социализма,    во-
ронежский профактив обучался 
хозяйствовать, активно включа-
ясь в ликвидацию безработицы, 
неграмотности, дефицита  про-
довольствия.  В этих условиях, 
стремясь решать общие задачи,  
отраслевые профсоюзы впервые 
сплотились в 1918 году под эгидой 
Воронежского губернского совета 
профсоюзов, просуществовавше-
го вплоть до известных трагичес-
ких  событий  1937 года.

Невозможно переоценить роль 
воронежских профсоюзов   в  пе-
риод коллективизации и индуст-
риализации,  когда создавалась 
мощная промышленная база, сыг-
равшая ключевую роль в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Воз-
главив движение «Все для фронта 
– все для Победы!», профсоюзы 
приняли непосредственное учас-
тие в формировании народного 
ополчения, в подготовке населе-

ния к самообороне, осуществляли 
перевод на военные рельсы про-
мышленности и сельского хозяйс-
тва, оказывали помощь семьям 
фронтовиков. 

Возрождение Воронежского  об-
ластного совета профсоюзов на  I 
межсоюзной областной конферен-
ции в 1948 году было продиктовано 
насущной необходимостью   вос-
становления народного хозяйс-
тва  в послевоенное время.  Такое 
совместное решение президиума  
ВЦСПС и Воронежского обкома 
партии   на  многие  десятилетия 
определило судьбу воронежского 
профдвижения, его цели и задачи 
как организации, стоящей на за-
щите социально-трудовых прав и 
интересов людей труда. 

Именно об этом говорил пред-
седатель профобъединения А.В. 
Овчинников на открытии  заключи-
тельного этапа фестиваля народ-
ного творчества.

– Нет сомнений, судьба россий-
ских профсоюзов    неотделима от 
судеб нашей Родины.  Наш юби-
лей – это очередной повод еще 
раз  оценить все весомое и зна-
чительное, что стало достоянием    
истории    профсоюзов, – отметил 
профлидер. – Какими бы ни были 

трудности на нашем пути, воро-
нежские профсоюзы никогда не  
стояли в стороне.  Нам многое  
удалось.  Вобрав в себя опыт  про-
шлых лет, выстояв в условиях по-
литических потрясений и жестких 
реформ, Воронежский областной 
совет профсоюзов за 65 лет про-
шел   проверку временем,  дока-
зав,  что профсоюзы – одна из са-
мых жизнестойких общественных 
структур.

Поздравить областной совет 
профсоюзов пришли представи-
тели областной Думы, админист-
рации г. Воронежа, госинспекции 
труда,  Фонда социального стра-
хования Воронежской области и 
другие.

Среди приглашенных  были и 
ветераны профсоюзного движе-
ния, люди, для которых работа в 
профсоюзах стала делом их жиз-
ни. В ознаменование юбилейной 
даты ветеранам были вручены па-
мятные сувениры и цветы.

После завершения офици-
альной части состоялся заклю-
чительный концерт областного 
фестиваля народного творчества. 
Безусловно, проводимому мероп-
риятию предшествовала большая 
организаторская работа облсов-
профа, членских профсоюзных 

организаций.  В феврале 2013 
года  на заседании Исполкома 
профобъединения было утверж-
дено положение о проведении 
фестиваля. Работа закипела. Бо-
лее трехсот членов профсоюзов 
участвовали в отборочном туре.  
И уже к финалу было отобрано 36 
лучших номеров художественной 
самодеятельности.

Концерт начался выступлением 
ансамбля «Камертон» (руководи-
тель А.В. Ким, ОАО «Минудобре-
ния» г. Россошь).

   
«Ты живи, моя Россия!
Славься, русская земля!
Краше нет под небом синим!
Это – Родина моя!»
Слова из песни как нельзя лучше 

передали  те чувства патриотизма, 
которые веками воспитывались в 
подрастающем поколении нашей 
великой страны.  Да и все осталь-
ные номера концерта были про-
питаны именно такой тематикой.  
Со сцены звучали песни и стихи о 
Родине, любви,  избранной про-

фессии, радости  и  обо всем, что 
делает человека лучше и счастли-
вее. 

А какая тишина стояла в зале, 
когда Мария Заварзина (ОАО «Во-
ронежоблгаз») читала отрывок из 
поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос» – «Есть женщины в 
русских селеньях…»! 

Яркими и самобытными были 
выступления представителей об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки, ОАО «ВАСО», ОАО 
«Воронежская энергосбытовая 
компания» и др.  Русская же душа 
по-настоящему раскрылась в тан-

цах – это танцевальные ансамб-
ли Новоусманского района,  ОАО 
«Минудобрения» г. Россошь,  ОАО 
«Концерн «Созвездие» и др.

Мероприятие, которое готовили 
все вместе, удалось! Безусловно, 
в историю  воронежских профсою-
зов будут вписаны имена профак-
тивистов,  еще раз доказавших, 
что профсоюзы области –  одна из 
массовых организаций, сумевшая 
сплотить людей труда, интелли-
генцию и молодежь.

Воронежскому облсовпрофу – 65 лет

Ирина БОРИСОВА

Воронежский областной совет профсоюзов отметил свое 65-летие. В санатории им. Горького состо-
ялся заключительный концерт областного фестиваля народного творчества «Люблю тебя, мой край 
родной!». 

В процессе подготовки к торжествам в профобъединении были организованы смотры-конкурсы  
«Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда» и фотоконкурс «Исто-
рия в лицах», создан Совет ветеранов, проведены официальные встречи по обсуждению актуальных 
вопросов с органами областной исполнительской власти, заседание Молодежного совета профобъ-
единения в рамках реализации областного закона «О первом рабочем дне выпускников и трудовом 
наставничестве», спортивный фестиваль и др. 

19 декабря в Воронежском обл-
совпрофе  состоялась встреча 
профактива области с главой го-
родского округа г. Воронеж А.В. 
Гусевым и руководителями струк-
турных подразделений городской 
администрации.  

Открывая встречу, председа-
тель профобъединения  А.В. Ов-
чинников сказал:

 – Основная цель сегодняшнего 
мероприятия – заложить основу 
нашим партнерским отношени-
ям. В Воронеже сосредоточен 
мощный научно-производствен-
ный и экономический потенциал, 
составные звенья которого, к со-
жалению, не все охвачены про-
фсоюзным влиянием, что нередко 
приводит к многочисленным 
ущемлениям прав работников. 
Поэтому хотелось бы в рамках со-
циального партнерства общими 

усилиями искать и находить бо-
лее эффективные пути реализа-
ции общегородских проблем, ак-
тивно привлекая к этому пока еще 
мало проявившее себя городское 
объединение работодателей.  Хо-
телось бы также рассчитывать на 
более тесные контакты работни-
ков отраслевых обкомов и отде-
лов облсовпрофа с различными 
структурами городской админис-
трации.

Глава городского округа Алек-
сандр Викторович Гусев, обра-
щаясь к профактиву, особо под-
черкнул: 

– Вы, представители трудо-
вых коллективов, знаете самые 
больные точки на местах, а пото-
му сможете помочь нам решать  
эти социальные и трудовые  
проблемы. 

В форме прямого общения ру-
ководители областного совета 
профсоюзов, председатели  об-
ластных отраслевых организаций 

профсоюзов, крупных первичных 
профорганизаций  обозначили 
свою позицию  по наиболее ак-
туальным вопросам социально-
экономического развития города: 
жилищно-коммунального хозяйс-

тва, городского транспорта, за-
работной платы работников до-
школьных учреждений и др.

В заключение было подписано 
Соглашение о взаимодействии 
администрации городского окру-

га г. Воронеж и Территориального 
объединения организаций про-
фсоюзов Воронежской области  
«Воронежский областной совет 
профсоюзов» по решению соци-
ально-трудовых вопросов.

В рамках социального партнерства
Пресс-центр облсовпрофа
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Знаменательные для профсоюзов области 
события 2013 года

(фотостраница)

1. Выездной семинар в санатории им. Цюрупы по пробле-
мам и путям организационного укрепления и модернизации 
профсоюзов.

2. Совещание по вопросам  взаимодействия Государствен-
ной  инспекции труда в Воронежской области и ТООП «Воро-
нежский облсовпроф».

3. Заседание круглого стола на тему «Обсуждение проектов 
законов Воронежской области «О потребительской корзине 
в целом по Воронежской области» и «О внесении изменений 
в закон Воронежской области «О прожиточном минимуме в 
Воронежской области» с участием представителей депар-
таментов труда и социального развития и   экономического 
развития  области,  ученых  ВГУ.

4-5.  Первомай-2013: «Достойный труд – достойная 
зарплата!».

6. Расширенное заседание Молодежного совета профобъ-
единения, посвященное реализации закона Воронежской 
области «О первом рабочем дне выпускников и трудовом на-
ставничестве».

7. Спортивный фестиваль профсоюзов области, посвя-
щенный 65-летию облсовпрофа.

8. Митинг «За достойный труд!» в рамках  Всемирного дня 
действий профсоюзов.

9. VIII (внеочередной) съезд ФНПР.
10. Встреча профактива области с руководством департа-

мента финансово-бюджетной политики по обсуждению про-
екта бюджета Воронежской области.

11. Встреча представителей профобъединения, предсе-
дателей отраслевых профсоюзов промышленного сектора 
с заместителем председателя правительства Воронежской 
области А.С. Беспрозванных.

12. Воронежскому облсовпрофу – 65 лет.

11 22 33

44

55

66

77 88 99

1010 1111

1212
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Областная профсоюзная организация 
работников потребкооперации и предпри-
нимательства провела выездное заседа-
ние Совета на базе Подгоренского райпо, 
изучив опыт работы по организации соци-
ального партнерства в этом коллективе.  
Вопрос довольно актуальный, поскольку 
на недавнем совещании с участием глав 
ряда муниципальных районов, председа-
телей райпотребсоюзов и руководителей 
профильных управлений и департамен-
тов областного правительства губернатор 
А.В. Гордеев обозначил задачу: в крат-
чайшие сроки разработать реальную дол-
госрочную программу возрождения и раз-
вития областной потребкооперации.

Потребительская кооперация  Подгоренс-
кого района живет и работает под девизом: 
«В единении – сила!». Кооператоры, как го-
ворится, переживали и взлеты, и падения. 
Но благодаря сплоченности коллектива, уме-
лому взаимодействию Совета, Правления  и 
профкома кооперация района развивается, 
выполняя социальную миссию на селе. 

Большая заслуга в этом молодого руко-

водителя, председателя Совета Алексан-
дра Анатольевича Леонова, председателя 
профкома Валентины Ивановны Ососко. В 
райпо создаются новые рабочие места, за-
купается сельскохозяйственная продукция 
у местных товаропроизводителей,  оказы-
вается помощь нерентабельным торговым 
точкам в отдаленных селах, а также помощь 
ветеранам и инвалидам. Такая подвижни-
ческая работа вызывает уважение у жителей 
района. В коллективе принят колдоговор, где 
предусмотрена социальная защита работаю-
щих, оказание помощи старикам, организа-
ция наставничества и меры по закреплению 
молодежи в отрасли.

Благодаря проводимой организаторской 
работе и совершенствованию торгового об-
служивания населения  в райпо улучшаются 
экономические показатели, растет заработ-
ная плата.  

Сегодня Подгоренские кооператоры взяли 
курс на внедрение новых эффективных форм 
деятельности, автоматизации магазинов, со-
вершенствование закупочной деятельности 
через Центркооп.

Членам совета была предоставлена воз-
можность ознакомиться с деятельностью 
общепита райпо, посетить торговые пред-
приятия.

В заключительной части для участников 
расширенного заседания Совета была орга-
низована интересная экскурсия в Костома-
ровские пещеры.

Проведение ежегодного областного кон-
курса профессионального мастерства «Золо-
тые руки»  стало уже традицией.  В этом году 
он проходил  в девятый раз. Основная его 
цель его – пропаганда рабочих профессий, 
повышение престижа человека труда, рост 
квалификации работников и привлечение мо-
лодежи в  производственную сферу. Органи-
заторами конкурса выступили департамент 
промышленности и транспорта, департамент  
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, Региональное объ-
единение работодателей «Совет промыш-
ленников и предпринимателей Воронежской 
области» и Воронежский областной совет 
профсоюзов.

12-13 декабря состоялся финал областно-
го конкурса, в котором приняли участие 165 
представителей 28 промышленных предпри-
ятий и 34 учреждений начального и средне-
го профессионального образования.Токари, 
фрезеровщики, электросварщики, электро-
монтеры по обслуживанию промышленного 
оборудования, операторы станков с програм-
мным управлением, парикмахеры – самые 
лучшие из них после отбора на предприятиях 
и в учреждениях продолжили состязания в 
финале. Впервые в этом году была введена 
еще одна номинация: «кондитер». За звание 
лучшего по профессии соревновались как 
опытные рабочие, так и учащиеся. 

Жюри строго определяло уровень профес-
сионализма и мастерства конкурсантов  по 

суммарным показателям выполнения  тео-
ретического задания и практической рабо-
ты. Теоретические знания  оценивались по 
результатам экзаменационного теста. Прак-
тическое умение – по качеству выполненной 
работы, соблюдению норм охраны труда.

29 рабочих и учащихся в категориях «Луч-
ший по профессии» и «Лучший среди обуча-
ющихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования» стали по-
бедителями.  А уже 20 декабря  в здании пра-
вительства Воронежской области состоялось  
их чествование, на котором  председатель 
областного совета профсоюзов А.В. Овчин-
ников вручил специальные призы от профсо-
юзов самым молодым участникам конкурса: 
учащемуся Воронежского государственного 
промышленно-технологического колледжа 
(будущему токарю) Александру Юрьеву и то-
карю ОАО «Водмашоборудование» Максиму  
Назинцеву (на фото).
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Лариса ЧЕРНЫШЕВА, консультант 
отдела трудовых отношений и защиты 

экономических прав трудящихся 
облсовпрофа

Хвала рукам…

Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ, 
заместитель председателя 

областной организации  профсоюза 
работников потребкооперации и 

предпринимательства

Выполняя социальную миссию

Наступающему 2014 году покро-
вительствует Синяя деревянная 
лошадь. Что это значит и чем это 
нам «грозит»? Лошадь – свое-
нравное, гордое животное. Так 
и наступающий год будет неод-
нозначным: пожалуй, доволь-
но непростым, но уж точно не 
скучным. Карьерные взлеты, 
невероятные повороты судь-
бы, удивительные возможности 
– всего этого в новом году будет 
более чем достаточно.

Не забудьте купить или изготовить 
самостоятельно сувениры для своих близ-
ких и друзей. Конечно, в первую очередь это 
будут фигурки лошадей, выполненные из де-
рева, фарфора или других материалов.

Цветами следующего года станут синий, 
зеленый, голубой, фиолетовый, серый. Все 
их следует использовать при украшении дома 
для встречи Нового года. Украсьте дом, пове-
сив над входной дверью бубенчики или под-
кову. Лошадь любит все цвета: зеленую траву, 
голубое небо, желтое солнце, разноцветные 
цветы, белую пену водопадов… 2014 год – год 
синей Лошади, поэтому постарайтесь, чтобы 
в комнате было что-нибудь синее. Скатерть, 
ваза, несколько красивых синих шаров на 
елке, синяя подушка на диване, синяя мишура 
на люстре – фантазируйте. Фигурку лошади 
поставьте на видное место в квартире, пусть 
она живет с вами вместе весь следующий год.

Радовать хозяйку будущего года в этот раз 
полагается овощными блюдами, содержащи-
ми морковь, свеклу, картофель и разнообраз-

ную зелень. Из напитков предпочти-
тельны соки, морсы и, в крайнем 

случае, шампанское. 
Любят лошадки похрустеть 

свежими сухариками и сушка-
ми. Включите все хрустящее в 
состав салатов и закусок, испе-
ките овсяное печенье, булочки 
или просто хлеб. Запах свежей 

выпечки придаст вашему дому 
больше тепла и уюта. Печенье, 

предварительно завернув в фоль-
гу или красивую обертку, можно по-

весить на елку, а под нее – насыпать 
немного овса и поставить чистую воду.
Приобретите для торжественной ночи ка-

кую-нибудь новую одежду. Это не обязательно 
должно быть дорогое платье или шикарный 
костюм. Достаточно любой мелочи в вашем 
наряде, и желательно, чтобы она была в цве-
те Нового года. Цвет одежды лучше выбрать 
похожим на какую-нибудь лошадиную масть 
(черный, коричневый, серый, «в яблоках», бе-
жевый, белый) или взять цвета года: зеленый 
и синий. Эти же цвета в украшениях привлекут 
денежный поток в дом. Украшения с красны-
ми, желтыми и фиолетовыми камнями лучше 
отложить до другого праздника.

И, хотя лошадь – животное трудолюбивое, 
отдыхать давать надо и ей, а уж самим себе 
тем более. И, если что-то задуманное не 
удастся исполнить 31 декабря, не расстра-
ивайтесь. Ведь новый 4712-й год лошади по 
восточному календарю наступит только 31 ян-
варя, а значит, у вас остается еще один шанс 
встретить его.

Чудесный вечер звезды зажигает,
И Новый год в права свои вступает…
(По страницам астрологического прогноза)– 29 октября в Санкт-Петербурге состо-

ялся VIII (внеочередной) съезд ФНПР.  Я 
был избран делегатом на этот съезд от Тер-
риториального объединения организаций 
профсоюзов «Воронежский областной со-
вет профсоюзов». В работе форума прини-
мали участие 323 делегата. С докладом «О 
ходе выполнения решений VII съезда Феде-
рации независимых профсоюзов России и 
задачах ФНПР на период до 2016 года» вы-
ступил Председатель ФНПР М.В. Шмаков. 

На съезде также был рассмотрен ряд 
принципиальных вопросов, касающих-

ся совершенствования структуры Фе-
дерации, делегаты приняли решение 
о внесении изменений в Устав ФНПР. 
Кроме того, были приняты постановле-
ния «Об Основных положениях устава 
общероссийского, межрегионального 
профсоюза»; «О порядке проведения от-
четно-выборной кампании Федерации 
независимых профсоюзов России» и др. 

Главной целью принятых VIII (внеоче-
редным) съездом ФНПР новаций являет-
ся укрепление профсоюзных рядов, по-
вышение их боевитости. 

Одно из главных событий года
Евгений Леонидович ПРОНЯЕВ, 

председатель областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза»:

 – 20 ноября мы отметили день рож-
дения профсоюза работников РЭП.  Это 
наш праздник, а потому отметили его с 
огоньком. Закончили проведение спар-
такиады среди предприятий радиоэлек-
тронного комплекса по пяти видам спор-
та, в ОАО «Концерн «Созвездие» раздали 
информационный и агитационный мате-
риал о профсоюзе, организовали фо-
товыставку «Профсоюз: Вчера. Сегод-
ня. Завтра», провели смотр-конкурс на 
звание «Лучшая цеховая  профсоюзная 
организация» и «Лучшая профсоюзная 
группа». 

А 26 ноября на праздничном меропри-
ятии, организованным в ОАО «Концерн 
«Созвездие»,  председатель обкома про-
фсоюза работников РЭП Н.В. Колготин  и 
председатель профкома ОАО «Концерн 
«Созвездие» В.Н.  Макаревич  награж-
дали  отличившихся активных членов 
профсоюза.   Затем состоялся празднич-
ный концерт,  подготовленный  силами 
сотрудников акционерного общества, 
являвшихся лауреатами и победителя-
ми областного фестиваля «Люблю тебя, 
мой край родной», посвященного 65-ле-
тию Воронежского облсовпрофа. 

Дмитрий Сергеевич КРИВОНОСОВ,  председатель Молодежного совета обкома 
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности:

  – Празднование 85-летия  Воронежского 
механического завода, бесспорно, стало в 
жизни его трудового  коллектива одним из 
главных событий года. Незабываемый ве-
чер, состоявшийся  1 октября в ДК имени 
50-летия Октября, собрал лучших людей 
предприятия, ветеранов войны и труда и 
тех, кто, приняв трудовую эстафету стар-
шего поколения, работает сегодня в цехах 
и отделах родного, дважды орденоносного 
завода.  Среди почетных гостей, приехав-
ших поздравить заводчан со  знаменатель-
ной датой, были советник руководителя 
Роскосмоса И.К. Новиков, заместитель 
генерального директора ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева В.Н. Сычев, председатель Во-
ронежской областной Думы  В.И. Ключни-
ков,  генеральный директор – генеральный 
конструктор КБХА В.С. Рачук, председа-
тель   ЦК профсоюза работников общего 

машиностроения Российской Федерации  
Ю.С. Спиченок, заместитель председате-
ля Воронежского областного совета про-
фсоюзов Н.Т. Миляков и другие.

Юбилейный  вечер начался с просмот-
ра фильма о заводе, о том, как создается 
уникальная ракетно-космическая техни-
ка.  После поздравления генерального 
директора Воронежского механического 
завода И.Т. Коптева состоялась церемо-
ния награждения  работников предпри-
ятия, в числе которых передовики про-
изводства, победители соревнования в 
честь 85-летия со дня основания завода. 
Под звуки  марша и аплодисменты зала 
они  поочередно поднимались  на сцену. 
В их адрес звучали поздравления, с буке-
тами цветов им  были  вручены почетные 
грамоты, благодарственные письма, па-
мятные подарки. 

Марина Анатольевна ПОПОВА, 
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