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Председателю Профобъединения 
вручены награды

Председателю Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Евгению Проняеву вручены награды – нагрудный знак ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» и почетный знак правительства Воро-
нежской области «Благодарность от земли Воронежской». 

Награды вручены за добросовестный труд, большой личный вклад в раз-
витие и укрепление социального партнерства. Безусловно, это достойное 
признание заслуг профлидера. 

В Лискинском муниципальном районе
19 мая состоялась встреча председателя Союза «Воронежское областное 

объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева с главой Ли-
скинского муниципального района Воронежской области Виктором Шев-
цовым.

На встрече были обсуждены вопросы о дальнейшем развитии социально-
го партнерства, создании первичных профсоюзных организаций, а также о 
заключении коллективных договоров на предприятиях. 

В этот же день делегация областного совета профсоюзов провела заседа-
ние с членами Координационного совета района. Профактивисты обменя-
лись своими предложениями и пожеланиями по дальнейшей совместной 
деятельности.

На заседании Координационного совета Лискинского муниципального 
района председателем был единогласно избран Сергей Агулов (председа-
тель Лискинского филиала Дорпрофжел на ЮВЖД). Согласно Уставу Про-
фобъединения, утверждение его кандидатуры состоится на ближайшем за-
седании Президиума «Воронежского облсовпрофа».

В Профобъединении объявлен 
творческий конкурс

«На лучшую постановку информационной работы в профсоюзных орга-
низациях Союза «Воронежское областное объединение организаций про-
фсоюзов» – так назван творческий конкурс, объявленный в Профобъедине-
нии в Год профсоюзной информации. Проводится он в целях активизации 
работы профсоюзных организаций в области информационной политики, 
повышения роли профлидеров, мотивации профсоюзного членства по двум 
номинациям: «Лучшая публикация о профсоюзной жизни в областной про-
фсоюзной газете «Наша позиция», «Лучшая профсоюзная печатная агит-
продукция (информационный листок, информационный стенд, плакат, 
листовка, буклет и т.д.)».

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или предо-
ставленные в редакцию газеты «Наша позиция» в период с 1 апреля по 1 
декабря 2017 года. К участию в конкурсе приглашаются представители 
членских организаций Профобъединения, молодежных советов, координа-
ционных советов профсоюзов муниципальных районов Воронежской обла-
сти, ветераны профдвижения.

(Положение о конкурсе на 3-й стр.)

Встреча с делегацией 
Федерации профсоюзов ДНР

29 и 30 мая в Воронежском областном совете профсоюзов прошла встре-
ча с делегацией Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики.

В течение двух дней члены делегации смогли ознакомиться с материаль-
но-технической базой облсовпрофа, посетить три санатория, Централь-
ный стадион профсоюзов, музей профсоюзного движения Воронежской 
области. А затем за круглым столом вместе с руководством Воронежского 
Профобъединения, заведующими отделов облсовпрофа и ведущими спе-
циалистами состоялся разговор об основных направлениях деятельности 
профсоюзов: организационно-уставной работе, социальном партнерстве, 
правовой защите, охране труда, отдыха работающих и информационной 
политике.

Достойная смена 
В Профобъединении произошла смена двух председателей областных от-

раслевых профсоюзов.
На очередной отчетно-выборной конференции профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства его председателем избрана Ва-
лентина Викторовна Путенко, ранее работавшая директором Острогожско-
го техникума потребкооперации.

Областную профсоюзную организацию работников жизнеобеспечения 
возглавила профорганизатор Ольга Анатольевна Быстрицкая. 

Профсоюзный актив поблагодарил за многолетний добросовестный труд 
ушедших на заслуженный отдых Валентину Ивановну Донских и Валентину 
Егоровну Маркоч.

Приняли участие в акции «Лес Победы»
 Профсоюзный актив четырех предприятий (АО «Концерн «Созвездие», 

ОАО «Электросигнал», ОАО «НИИПМ», АО «НИИЭТ»), входящих в состав 
областной профсоюзной организации работников радиоэлектронной про-
мышленности, принял активное участие в эколого-патриотической акции 
«Лес Победы», прошедшей в 10 лесничествах региона. В общей сложности 
было высажено более 23 тысяч сеянцев сосны и лиственных пород на пло-
щади 27 га. 

Патриотический спецпроект стартовал в стране к 70-летию Великой По-
беды. С тех пор жители области ежегодно выходят на массовые акции, что-
бы заложить новые леса в честь подвига советских воинов-освободителей. 
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Круглый стол завершился 
подписанием соглашений 
о сотрудничестве

В канун Всемирного дня охраны 
труда в «Воронежском облсовпро-
фе» был проведен круглый стол 
«Оптимизация, сбор и использо-
вание данных по охране труда». 
В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя ФНПР 
Нина Кузьмина, секретарь ФНПР, 

председатель Ассоциации терри-
ториальных объединений органи-
заций профсоюзов ЦФО Анатолий 
Сырокваша, руководители Пенси-
онного фонда и Фонда социаль-
ного страхования, представители 
Государственной инспекции труда 
в Воронежской области, Управле-
ния Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, департамента 
труда и занятости населения Во-
ронежской области, а также руко-
водители и специалисты членских 
организаций профсоюзов Про-
фобъединения.

Открыл заседание Председатель 
Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» Евгений Проняев, который 
отметил, что оптимизация сбора 
достоверных данных имеет важ-
ное значение для установления 
приоритетности и совершенство-
вания программ профилактики 
несчастных случаев. Безусловно, в 
настоящее время существует необ-
ходимость в улучшении систем ре-
гистрации и уведомления, а также 
сбора и анализа данных по охране, 
безопасности и гигиене труда. 

– Уверен, что сегодняшний кон-
структивный диалог позволит нам 
обменяться мнениями по актуаль-
ным вопросам охраны труда, полу-
чить необходимую информацию 
для дальнейшего использования в 
практической деятельности, а по 

итогам заседания круглого стола 
будут заключены новые соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудни-
честве с ФСС и Пенсионным фон-
дом, – сказал Евгений Проняев.

Заместитель Председателя 
ФНПР Нина Кузьмина пожелала 
воронежским профсоюзам плодот-
ворной работы в рамках социаль-
ного партнерства. Она отметила, 
что, «защищая интересы человека 

труда, профсоюзы сохраняют суве-
ренитет страны. Сегодня это очень 
актуально».

Выступивший на заседании кру-
глого стола управляющий Воронеж-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Юрий Остапенко особо подчеркнул, 
что «среди комплекса задач, решае-
мых ФСС, одной из самых значимых 
является организация реабилита-
ции пострадавших на производстве. 
Ее целями являются минимализа-
ция последствий производствен-
ного травматизма, сохранение 
здоровья работающих, а также вос-
становление трудоспособности, со-
циального статуса и материальной 
независимости пострадавшего и 
возвращение его на производство».

Юрий Остапенко заострил вни-
мание собравшихся на основных 
направлениях деятельности ФСС 
в части предоставления государ-
ственных услуг. Региональное от-
деление обеспечивает их оказание 
в электронном виде с использо-
ванием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 
По итогам 2016 года такими услуга-
ми воспользовались более 15 тысяч 
жителей области.

– Мы служим благородному и 
важному делу – социальной защите 
застрахованных граждан. И наша 
прямая обязанность – совершен-
ствовать свою деятельность во всех 
направлениях, – сказал Юрий Оста-
пенко.

На заседании круглого стола 
управляющий Государственным 
учреждением – Отделением Пен-
сионного фонда по Воронежской 
области Александр Меркулов под-
черкнул, что профсоюзы – обще-
ственная организация, которая ак-
тивно защищает права трудящихся. 
Он поблагодарил профсоюзных ак-
тивистов области за плодотворное 
сотрудничество, отметив при этом, 

что в региональном отделении ПФР 
все работники – члены профсоюза. 

С информацией «О досрочных 
страховых пенсиях в связи с особо 
вредными и вредными условиями 
труда» выступила начальник от-
дела назначения пенсий с учетом 
специального стажа Ирина Слепо-
курова. Участники заседания также 
с интересом выслушали выступле-
ния заместителя начальника от-
дела – главного государственного 
инспектора труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда 
в Воронежской области Юрия Чер-
ных, начальника отдела санитарно-
го надзора Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области 
Елены Лиходедовой, начальника 
отдела государственной политики 
в сфере условий и охраны труда де-
партамента труда и занятости на-
селения Воронежской области Вла-
димира Байкова и задали им свои 
вопросы. 

Итогом заседания круглого стола 
явилось подписание соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве 
«Воронежского облсовпрофа» с 
региональным отделением Фонда 
социального страхования и Госу-
дарственным учреждением – От-
делением Пенсионного фонда по 
Воронежской области.

Одновременно с этим меропри-
ятием в здании облсовпрофа была 
организована выставка современ-
ных средств индивидуальной защи-
ты компанией «Восток-Сервис».

Е.Л. Проняев, Е.Л. Проняев, 
А.Ф. МеркуловА.Ф. Меркулов

Е.Л. Проняев, Ю.А. ОстапенкоЕ.Л. Проняев, Ю.А. Остапенко
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В настоящее время в Государствен-
ной Думе готовится к рассмотрению 
внесенный правительством РФ за-
конопроект, согласно которому с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 
года на территориях Республики 
Крым, Алтайского, Краснодарского и 
Ставропольского краев предлагается 
провести эксперимент, установив ку-
рортный сбор.

Комментарий заместителя Предсе-
дателя ФНПР Давида Кришталя:

– До 21 июня Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам собирает отзывы 
и предложения по данному законо-
проекту, после чего в июле он плани-
руется к рассмотрению в первом чте-
нии Государственной Думы. 

На заседании РТК 26 мая  стороны 
профсоюзов и работодателей высту-
пили категорически против введения 
курортного сбора и предложили пра-
вительству отозвать из Госдумы соот-
ветствующий законопроект.

Цены на санаторно-курортные ус-
луги ограничены рыночным спросом 
со стороны населения. Так, по сана-
торно-курортному комплексу про-
фсоюзов Кавказских Минеральных 
Вод повышение цен на коммерческие 
путевки в 2017 году составит 4,9% по 
отношению к прошлому году.

Предлагаемый к введению курорт-
ный сбор в размере 100 рублей в день 
составит дополнительное удорожа-
ние путевки в размере 3,9%, таким 
образом, повышение цены может 
составить 8,8% к уровню прошлого 

года. На фоне продолжающегося сни-
жения покупательной способности 
граждан такое удорожание крайне 
негативно отразится на спросе услуг 
оздоровления и организованного от-
дыха россиян.

Установление абсолютной величи-
ны сбора больно ударит прежде всего 
по сегменту отечественных курортов 
с низкими ценами, так как доля этого 
сбора в этих здравницах будет наи-
большей. При этом стоит отметить, 
что обязанность по исчислению, взи-
манию и перечислению в бюджет со-

бранных средств предлагается возло-
жить на гостиницы и здравницы, что 
также может увеличить цену путевки. 

ФНПР выступает против данного 
законопроекта и считает, что госу-
дарство планирует переложить всю 
финансовую нагрузку по развитию 
инфраструктуры участвующих в экс-
перименте регионов на потребителя, 
что может привести к вымыванию 
доступного гражданам сегмента оз-
доровительных и рекреационных уч-
реждений и является исключением в 
мировой практике.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Департамент общественных 
связей ФНПР

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МЕДИАФОРУМ ФНПРМЕДИАФОРУМ ФНПР

Профсоюзы и работодатели выступают против курортного сбора

От пропаганды и агитации – к использованию активных 
информационных методик и технологий

На связи с общественностью

22–25 мая в Пятигорске проходил 
ежегодный Всероссийский семи-
нар информационных работников 
Федерации независимых профсою-
зов России. Более 80 руководителей 
пресс-служб и редакторов изданий 
членских организаций ФНПР обсу-
дили актуальные вопросы совершен-
ствования информационной работы 
профсоюзов в свете решений IX съез-
да ФНПР.

Открыл семинар секретарь ФНПР, 
главный редактор Центральной про-
фсоюзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. В своем до-
кладе «Профсоюзы и профсоюзные 
СМИ в новой реальности» он, в част-
ности, отметил, что в современных 
условиях кардинально изменился 
формат работы современных СМИ. 
Профсоюзные медиа уже не могут и 
не должны работать по прежним кри-
териям и стандартам. От пропаганды 
и агитации необходимо переходить 
к использованию активных инфор-
мационных методик и технологий. 
Между тем, формы и методы работы 
профсоюзных пиарщиков и журнали-
стов заметно отстают от требований 
сегодняшнего дня.

О том, как эффективно выстраи-
вать взаимоотношения со СМИ и ра-
ботать в социальных сетях, провела 
интерактивный диалог с участника-
ми семинара генеральный директор 
пиар-агентства «Дискавери центр» 

Майя Богданова. Речь шла об исполь-
зовании методик для выработки эф-
фективной PR-стратегии, освоении 
активных технологий мониторинга 
информационного пространства, 
противостоянии провокациям на ме-
диапространстве и о других актуаль-
ных вопросах.

С приветствием к участникам се-
минара обратился заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, генеральный 
директор ООО «Курортное управле-
ние (холдинг) ФНПР» Николай Му-
рашко. Была отмечена важная роль 
информационной работы для орга-
низационного укрепления профсою-
зов и освещения их борьбы за права 
трудящихся. Поделившись опытом 
деятельности профсоюзных орга-
низаций края, он обратился к про-
фсоюзному сообществу журналистов 
страны с предложением провести 

информационную кампанию против 
принятия законопроекта о так на-
зываемом «курортном сборе». Обзор 
информационных ресурсов членских 
организаций ФНПР за последний год 
и перспектив их совершенствования 
сделал заместитель руководителя 
Департамента общественных связей 
ФНПР Эмиль Биктимиров. В его ме-
диапрезентации нашли отражение 
сильные и слабые стороны единой 
информационной системы ФНПР. 
Как с точки зрения качества создава-
емого профсоюзами контента, так и 
с позиции оперативности реагирова-
ния на информационные поводы.

Сотрудники газеты «Солидар-
ность» поделились опытом работы 
флагмана профсоюзной журнали-
стики. Корреспондент Ирина Се-
редкина раскрыла тонкости такой 
востребованной для современной 
прессы темы, как работа с данны-
ми для производства инфографики. 
SMM-консультант издания Алек-
сандр Кляшторин углубился в про-
блематику комьюнити-менеджмен-
та. Его информативное выступление 
было посвящено работе в социаль-
ных сетях и, в частности, методикам 
вовлечения людей в профсоюзное 
интернет-сообщество.

Участники семинара в Пятигорске 
с большим вниманием и интересом 
заслушали выступления своих кол-
лег об эффективности использова-
ния практических инструментов 
информационной работы. В своем 
выступлении пресс-секретарь Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 

области Аксана Сгибнева рассказала 
об общих тенденциях недостаточно 
эффективного использования про-
фсоюзами различных инструментов 
информационной работы: от про-
фсоюзного стенда до флешмобов в 
социальных сетях; от публичных вы-
ступлений на коллективных акциях 
до написания текстов, обращений к 
социальным партнерам и т.д.

Выступление главного редакто-
ра «Профсоюз-ТВ» Сергея Драндрова 
было посвящено опыту информаци-
онного сопровождения IV Северной 
межрегиональной конференции в 
Сыктывкаре.

Своими мыслями о том, насколько 
необходима сегодня многоплановая 
работа с профсоюзной молодёжью 
поделился заместитель руководителя 
Департамента организационной ра-
боты и развития профсоюзного дви-
жения ФНПР Николай Цывенов. Его 
выступление перешло в дискуссию, 
на которой профсоюзные журнали-
сты высказали немало предложений 
и идей в адрес Молодежного совета 
ФНПР.

Острые проблемы мирового про-
фсоюзного движения и влияние 
тенденций профсоюзной борьбы 
коллег из ближнего и дальнего за-
рубежья стали темой выступления 
координатора программ и кампаний 
МКП-ВЕРС Анны Сальниковой. На 
конкретных примерах Белоруссии, 
Казахстана и других стран, где наи-
более часто ущемляются законные 
интересы трудящихся, она показала 
роль информационного воздействия 

в глобальных кампаниях по продви-
жению прав работников.

Своеобразной проверкой комму-
никационных возможностей стал 
импровизированный телемост с кол-
легами из профсоюзной организации 
«Газпрома», собравшимися на свой 
семинар повышения квалификации 
в Угличе. Стороны обменялись при-
ветствиями и пришли к договорен-
ности о развитии контактов и обмене 
опытом.

Первые итоги Года профсоюзной 
информации, объявленного ФНПР в 
2017 году, подвел руководитель Де-
партамента общественных связей 
ФНПР Владимир Корнеев. Участни-
кам семинара на конкретных цифрах 
было продемонстрировано, что в 1 
квартале значительное количество 
членских организаций ФНПР не в 
полной мере включились в работу по 
совершенствованию информацион-
ной и пропагандистской работы.

Эта информация была обсуждена 
на заключительном круглом столе 
на тему: «Перспективы совершен-
ствования информационной работы 
профсоюзных организаций на основе 
решений IX съезда ФНПР». В ходе раз-
вернувшейся дискуссии участниками 
семинара были выработаны конкрет-
ные рекомендации по проведению 
Года профсоюзной информации и 
выполнению постановления Генсове-
та ФНПР от 29 октября 2016 года «О 
состоянии информационной работы 
в ФНПР, ее членских организациях и 
задачах на предстоящий период в све-
те решений IX съезда ФНПР».

В числе основных мероприятий 
«Воронежского облсовпрофа», посвя-
щенных Году профсоюзной инфор-
мации, отметим встречи представи-
телей профсоюзного актива области 
со студентами третьего курса и маги-
странтами факультета журналистики 
Воронежского государственного уни-
верситета. Подобное взаимодействие 
– следствие итогов проведения ранее 
областного молодежного семинара 
«Возможности PR-технологий как 
инструмента повышения репутации 
профсоюзной организации в моло-
дежной среде».

30 марта факультет посетила пред-
седатель Воронежской городской ор-
ганизации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Ла-
риса Луценко. На примере практи-
ческой работы профсоюзный лидер 
рассказала о возможностях и дости-
жениях профсоюза в сферах оплаты 
труда, социальной защиты, о един-
стве и солидарности действий в рам-
ках деятельности международного 
профсоюза IUF.

13 апреля группу студентов в сво-
их стенах встречал «Воронежский 
облсовпроф». Координатор работы 
с профсоюзной молодежью област-
ного совета профсоюзов Маргарита 
Михилева остановилась в своем вы-

ступлении на тех направлениях про-
фдеятельности, которые в большей 
степени касались молодых работни-
ков, начинающих трудовую жизнь.

Что такое профсоюз? Как он защи-
щает трудовые права работающего? 
Чем чреваты «серые зарплаты» в кон-
верте? Эти и другие вопросы вызвали 
большой интерес у присутствующих. 
Одним словом, разговор за круглым 
столом был довольно серьезным. 
Свои ремарки и пояснения в него 
вносила и заведующая кафедрой свя-
зей с общественностью факультета 
журналистики Елена Топильская.

Будущим журналистам и работ-
никам по связям с общественностью 
были вручены информационно-мо-

тивационные буклеты «Молодежь – 
за профсоюз!», «Вместе мы защитим 
свои права», брошюра «Что нужно 
знать о трудовом договоре», из ко-
торых они могли узнать о структу-
ре профорганов, коллективном до-
говоре, гарантиях и компенсациях 
работникам, совмещающим свою 
трудовую деятельность с обучением. 
Более подробно об этом им рассказа-
ли заведующие отделами облсовпро-
фа: трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся – 
Виктор Бражников, социальных во-
просов – Леонид Шипилов, правовой 
инспекции труда – Лариса Зарочин-
цева.

Завершилась встреча посещени-
ем музея профсоюзного движения 
Воронежской области, которому в 
2018 году исполнится десять лет. 
Здесь будущие работники СМИ 
прочувствовали, насколько исто-
рия профсоюзов, ведущая отсчет с 
1905 года, тесно связана с истори-
ей Воронежа и страны в целом. Со-
бранные документы и экспонаты, 
как живые свидетели тех времен, 
помогли им увидеть и оценить не-
легкую работу предшествующих 
поколений, ветеранов профсоюзно-
го движения, отдавших свои силы, 
знания и энергию делу служения 
людям труда.

Ирина БОРИСОВА

Е.Л. ПроняевЕ.Л. Проняев
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ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

П О Л О Ж Е Н И Е
об областном конкурсе «На лучшую постановку информационной работы

в профсоюзных организациях 
Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс «На лучшую постанов-
ку информационной работы в про-
фсоюзных организациях Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» (в даль-
нейшем – Конкурс) проводится в Год 
профсоюзной информации. 

1.2. Конкурс проводится при под-
держке членских организаций Про-
фобъединения и заинтересованных 
лиц.

1.3. Конкурс проводится по двум 
номинациям:

– «Лучшая публикация о профсоюз-
ной жизни в областной профсоюзной 
газете «Наша позиция»;

– «Лучшая профсоюзная печатная 
агитпродукция (информационный 
листок, информационный стенд, пла-
кат, листовка, буклет и т.д.)».

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

Конкурс проводится в целях:
– активизации работы профсо-

юзных организаций Профобъеди-
нения в области информационной 
политики, повышения роли про-
флидеров, мотивации профсоюзно-
го членства; 

– использования возможно-
стей газеты «Наша позиция» для
формирования имиджа Профобъеди-
нения как организации, последова-
тельно отстаивающей законные пра-
ва и интересы работников;

– привлечения внимания обще-
ственности к деятельности профсою-
зов области;

– содействия мотивации профсоюз-
ного членства.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1. В номинации «Лучшая публи-
кация о профсоюзной жизни в об-
ластной профсоюзной газете «Наша 
позиция» в конкурсную комиссию 
(жюри) представляются печатные ма-
териалы информационного, аналити-
ческого характера, корреспонденции 
и статьи по защите прав и интересов 
трудящихся, очерки, эссе, интервью, 
стихи, рассказы об активистах, вете-
ранах профсоюзов, учащейся и рабо-
тающей молодежи, статьи по теории, 
истории, современной проблематике 
деятельности профсоюзов области.

 К рассмотрению принимаются ма-
териалы, опубликованные или предо-
ставленные в редакцию газеты «Наша 
позиция» в период с 1 апреля по 1 де-
кабря 2017 года. 

3.2. В номинации «Лучшая про-
фсоюзная печатная агитпродукция 
(информационный листок, инфор-
мационный стенд, плакат, листовка, 
буклет и т.д.)» в конкурсную комис-
сию (жюри) представляются издан-
ные в период с 1 апреля по 1 декабря 
2017 года печатные материалы или 
фотоматериалы информационного 
характера о деятельности профорга-

низации, а также содействующие мо-
тивации профсоюзного членства.

3.3. В конкурсе участвуют пред-
ставители членских организаций 
Профобъединения, профсоюзных ор-
ганизаций, работающих с Профобъе-
динением на основании соглашений, 
молодежных советов профсоюзов, ко-
ординационных советов профсоюзов 
муниципальных районов Воронеж-
ской области, ветераны профсоюзно-
го движения. 

Конкурсные материалы должны 
содержать необходимые сведения об 
участниках конкурса (краткую авто-
биографию).

3.4. Материалы на конкурс прини-
маются на бумажных и электронных 
носителях.

3.5. Материалы направляются для 
регистрации и рассмотрения в редак-
цию газеты «Наша позиция» с помет-
кой «На конкурс» по адресу: 394018, 
г. Воронеж, пл. Ленина, 8, «Воронеж-
ский облсовпроф».

3.6. В каждой номинации определя-
ются по три победителя с присвоени-
ем первого, второго, третьего места. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

4.1. Организация работы по про-
ведению конкурса и подведению его 
итогов возлагается на жюри конкур-
са, состав которого утверждается 
Президиумом Профобъединения.

4.2. Представленные материалы 

рассматриваются жюри конкурса в 
срок  с 1 по 15 декабря 2017 года.

4.3. Жюри оценивает представ-
ленные материалы по следующим 
критериям: оперативность и полно-
та охвата событий, оригинальность 
раскрытия темы, яркость и объектив-
ность отражения жизни первичных 
профсоюзных организаций или от-
дельных трудящихся.

4.4. Победители определяются про-
стым большинством голосов членов 
жюри конкурса. В случае равенства ко-
личества голосов, решающим является 
голос председателя жюри конкурса.

4.5. Победители конкурса награж-
даются почетными дипломами «Воро-
нежского облсовпрофа» и денежными 
премиями: победителю в каждой от-
дельной номинации – 5000 рублей, 
участнику, занявшему 2-е место, – 
3000 рублей, третье – 1500 рублей. 

4.6. По предложению жюри кон-
курса Президиум «Воронежского 
облсовпрофа» может принимать ре-
шения об учреждении специальных 
призов, а также вручении участникам 
конкурса благодарственных писем, а 
профкомам и членским организаци-
ям, принявшим активное участие в 
конкурсе, – почетных грамот.

Контактный тел.: 252-68-60,
факс: 252-54-83,

e-mail: borisova@vrnosprof.ru
(Положение утверждено 

постановлением Президиума 
«Воронежского облсовпрофа» № 14-1 

от 12 апреля 2017 г.)

«Прорыв-2017»
В рамках осуществления про-

граммы действий Российского про-
фсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности на 2016-2021 
годы, целевой программы «Профсо-
юзная молодежь Воронежской обла-
сти» Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов», реализации молодежной по-
литики Воронежской областной про-
фсоюзной организации работников 
РЭП с 27 по 28 мая на базе детского 
оздоровительного лагеря «Костер» 
прошел двухдневный слет молоде-
жи членов профсоюза предприятий 
радиоэлектронной промышленно-
сти, ставший уже традиционным. 
Организаторами «Прорыва-2017» 
выступили областная профоргани-
зация работников радиоэлектрон-
ной промышленности (председатель 
Олег Куделин) и Союз молодежи АО 

«Концерн «Созвездие» (председатель 
Дмитрий Волобуев). 

В мероприятии приняли участие 
70 молодых активистов от первичных 
профсоюзных организаций шести 
предприятий Воронежа (АО «Кон-
церн «Созвездие», ОАО «Электросиг-
нал», АО «Корпорация НПО «РИФ», 
АО «ВЗПП-С», АО «ВНИИ «Вега», АО 
«ВЦКБ «Полюс»). 

Молодежный слет посвятили 95-лет-
ней годовщине со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации. 
Территория лагеря была оформлена 
пионерской символикой, плакатами. 
На плацу ребятам повязали красные 
пионерские галстуки, под гимн Про-
фсоюза работников РЭП торжествен-
но вынесли знамя профорганизации.

Программа слета была направлена 
на обучение молодых профсоюзных 
активистов, поэтому организаторы 
пригласили педагогов Автономного 
учреждения Воронежской области 
«Центр охраны и медицины труда» 

(Ю.С. Бабаян) и Воронежского ин-
ститута развития образования (Е.Ю. 
Лазуренко), которые выступили с 
лекциями по основам делового обще-
ния, трудового законодательства РФ.

За два дня ребята участвовали в 
торжественной линейке открытия 
пионерской смены, параде вожатых, 
с успехом преодолели тренинг коман-
дообразования, придумали название 
и девиз своим командам, тематиче-
ские кричалки, поднявшие всем на-
строение, побывали в «орлятском» 
кругу, пели песни под гитару и др. 

Вечером молодые профактивисты 
состязались в квесте «Пионерские 
игры», развивающем неординарное 
мышление, логику, а также в эстафе-
те с препятствиями, проявили свои 
творческие способности в рисовании 
плакатов, сочинении тематических 
стихов по ключевым словам, прак-
тиковались в создании агитбригад, 
играли в ролевую игру «Тимур и его 
командоС». Первый день завершился 
веселой дискотекой. 

По итогам слета прошло награжде-
ние лучших команд. Все участники, 
прошедшие тропу доверия, «орлят-
ский» круг, были награждены имен-
ными грамотами. 

– Укрепление деятельности Со-
ветов молодежи, молодежных ко-
миссий первичных профсоюзных 
организаций, развитие инициативы 
молодых активистов, всемерная под-
держка их творчества, новаторства 
являются одними из приоритетов ра-
боты обкома профсоюза работников 
РЭП. Мы рассматриваем ежегодный 
слет молодежи в качестве важней-
шего мероприятия по формирова-
нию единого информационного про-
странства для молодежи, выявлению 
кадрового резерва для профсоюзно-
го актива всех уровней и усилению 
мотивации вступления в профсоюз, 
– подчеркнул в своем выступлении 
председатель Воронежской област-
ной профсоюзной организации ра-
диоэлектронной промышленности 
Олег Куделин. 

Необходимо 
принять 
действенные 
меры

Александра ПАВЛЕНКО

Наталья МИХАЛЕВА 
(информцентр Дорпрофжел 

на ЮВЖД)

В Воронеже обсудили меры, при-
нимаемые технической инспекци-
ей труда Профсоюза и комитетами 
первичных профсоюзных орга-
низаций Дорпрофжел на ЮВЖД 
по улучшению условий и охраны 
труда на предприятиях, территори-
ально расположенных в границах 
Юго-Восточной железной дороги.

В рамках подготовки Пленума в 
регионах состоялись круглые столы: 
«Обеспечение спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты – основной 
фактор предупреждения профзабо-
леваний и травматизма», «Надлежа-
щее состояние производственного 
быта – залог успеха здоровых и без-
опасных условий труда», «Организа-
ция безопасного производства ра-
бот – основа сохранения достойного 
уровня жизни и здоровья железно-
дорожников». Участники круглых 
столов обсудили наиболее острые 
вопросы, которые и вынесли на рас-
смотрение Пленума. 

«К сожалению, некоторые руково-
дители предприятий вспоминают об 
охране труда, когда уже произошёл 
несчастный случай. 

Участники пленума отметили, что 
неудовлетворительное состояние 
экономики железнодорожной отрас-
ли, износ основных производствен-
ных фондов, зачастую использование 
устаревших технологий производ-
ства, низкие темпы роста инвестиций 
в обновлении материально-техниче-
ской базы сказываются на условиях, 
охране труда и здоровье работников. 

В целом по всем структурным под-
разделениям Юго-Восточной желез-
ной дороги за 2016 год допущено 10 
случаев травмирования с 10 постра-
давшими.

Для повышения безопасности 
движения поездов и эксплуатации 
железнодорожного транспорта не-
обходимо в первую очередь решить 
вопросы обеспечения достаточного 
профессионального уровня трудо-
вой и технологической дисциплины, 
квалифицированного обучения ра-
ботников, от деятельности которых 
зависят распространение положи-
тельного опыта организации без-
аварийной работы и обеспечение 
безопасности движения поездов. По-
этому руководителям всех уровней, 
комитетам первичных профсоюзных 
организаций необходимо принять 
все действенные меры к укреплению 
трудовой и технологической дисци-
плины, используя всевозможные ме-
тоды воспитательной работы», – от-
метил председатель Дорпрофжел на 
ЮВЖД Константин Симонов.

В работе Пленума приняли участие 
заместитель Председателя первичной 
профсоюзной организации Открыто-
го акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» Леонид Во-
робьёв, заведующие отделами Союза 
«Воронежское областное объедине-
ние профсоюзов» Виктор Бражников 
и Леонид Шипилов, главный техни-
ческий инспектор облсовпрофа Дми-
трий Калашников, главный инженер 
Юго-Восточной железной дороги Вла-
димир Сараев.

Большинство обозначенных про-
блем решалось буквально на месте 
в ходе заседания, наиболее сложные 
были переадресованы причастным 
руководителям подразделений и взя-
ты на контроль комитетом Дорпроф-
жел на ЮВЖД. 

Пленум состоялся в преддверии 
Всемирного дня охраны труда, и тем 
символичнее были награды работни-
кам, отличившимся в важном и нуж-
ном деле – охране труда и безопасно-
сти движения.
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27 мая в спорткомплексе «Олим-
пик» завершился последний этап 
Спартакиады ГТО среди государ-
ственных служащих и работников 
государственных организаций и 
предприятий Воронежской области. 

На старт вышли участники 57 команд 
(свыше 500 человек).

Финальное испытание – бег на вы-
носливость. В зависимости от воз-
растной ступени, мужчинам пред-
стояло преодолеть в беге дистанцию 
в два либо три километра, женщинам 
– два километра.

До этого в течение полугода участ-
ники состязаний плавали, ходили на 
лыжах, подтягивались, стреляли, от-
жимались. 

Полтора года назад (3 и 10 октября 
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

СПОРТСПОРТ

Преемственность поколений

Впервые первые?

Сильные, ловкие, меткие Ракетки – к бою!

Вряд ли кто-то из первых работ-
ников кооперативно-рабочей артели 
осенью 1924 года мог представить 
будущее своего предприятия через 
93 года. Образовавшееся в неболь-
шом поселке на ст. Графская Воро-
нежской области предприятие по 
заготовке и переработке древесины 
со штатом в 16 человек в настоящее 
время является лидером по произ-
водству кухонной мебели. Бренд 
«Графская кухня» знают не только 
в Воронежской области, но по всей 
стране и за рубежом. Справедливо 
будет сказать, что успех не пришел 
сам по себе. На разных этапах раз-
вития возникали свои трудности. 
Коллектив преодолевал их, закаляя 
характер, умножая опыт, оттачивая 
мастерство, сохраняя своё главное 
богатство – кадры. Руководители и 
специалисты «Графской кухни» не 
позволили разрушить преемствен-
ность в руководстве предприятием и 

создали то ядро коллектива, которое 
смогло пережить «смутные време-
на», когда постоянно менялись «пра-
вила игры» в экономике.

«Графская кухня» пережила смену 
не одного поколения и стала судьбой 
многих. Мебельщики основали трудо-
вые династии, которых на сегодня на-
считывается 47. Их члены составляют 
костяк рабочих и инженерных кадров 
предприятия. Каждая династия – уни-
кальна. Это люди разных поколений, 
неповторимых жизненных историй. 
И то, что дети и внуки кадровых рабо-
чих стремятся продолжать семейную 
традицию, говорит о многом. Значит, 
предприятие становится для них вто-
рым домом, предлагая условия для 
непрерывающейся преемственности 
поколений. Расскажу о некоторых 
династиях, хотя очень сложно отдать 
кому-то предпочтение.

Династия Смольяниновы-Старце-
вы. Ее основатель – Семен Петрович 
Смольянинов. На предприятии рабо-
тали два сына, дочь, жена старшего 
сына, муж дочери. Очень трудолю-
бивая семья, можно сказать, душа 
производства. Общий рабочий стаж 
семьи – более 200 лет. 

Династия Зайцева-Колгановы. Ее 
основатель – Вера Петровна Зайцева, 
настоящая русская женщина. Очень 
задорная, её шутки-прибаутки повы-
шали трудовой тонус бригады. Про-
должателем династии стала одна из 
её дочерей – Тамара Михайловна Кол-
ганова, которая после окончания ин-
ститута в 1969 году пришла работать 
на предприятие. Её стаж работы – 48 
лет. Муж, дочь, сын с женой и внук – 
все работали на предприятии. Общий 
стаж династии – более 100 лет. 

Династия Пилипенко-Соломахи-
ны. Основатель династии Владимир 
Тихонович Пилипенко начал рабо-
тать в 1958 году техноруком, затем 
был главным инженером, замести-
телем директора, директором. Про-
фессионал высокого уровня, он внес 
большой вклад в развитие «Графской 
кухни». В разные периоды работали 
на предприятии его жена, сестра 
и брат, дочь, зять, внуки и правну-
ки. Многие члены этой династии 
за свою работу на предприятии на-
граждены почетными грамотами 
министерства, им присвоено звание 
«Почетный работник лесной про-
мышленности». Всего династией 

Пилипенко-Соломахиных отдано 
«Графской кухне» 206 лет. 

 В газетной статье обо всех дина-
стиях написать сложно, поэтому, за-
вершая ее, хочу напомнить ещё об 
одной, которой во многом обязана 
своими достижениями «Графская 
кухня», – династии Степановых, стаж 
работы которой составляет на сегод-
няшний день 118 лет.

 Основатель династии – Валентин 
Алексеевич Степанов – начинал тру-
довую деятельность на комбинате в 
январе 1969 года в должности глав-
ного механика. Затем работал глав-
ным инженером, директором. В 1989 
году по распоряжению Минлеспрома 

Валентина ЕЛИСЕЕВА, 
председатель областного 

профсоюза работников 
лесных отраслей РФ

Александр ПОПИКОВ, 
заместитель руководителя 

организационного управления 
правительства области, 

заместитель председателя 
профкома

Кристина ЮРИЦЫНА,  
председатель молодежного 

совета областной профсоюзной 
организации  общероссийского 

профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 

дорожного  хозяйства

2015 года) команда организационно-
го управления правительства области 
успешно заявила о себе на спортивном 
фестивале «Готов к труду и обороне». 
По отдельным видам нашим спортсме-
нам удалось тогда даже занять лидиру-
ющие позиции. В результате все шесть 
человек получили сертификаты на зо-
лотой знак отличия ГТО. 

Согласно положению о соревнова-
нии, состав команды этого года был 
увеличен на два человека и составил, 
таким образом, 8 человек. Было соблю-
дено и другое непременное условие: в 
состав команды вошло 3 девушки. В за-
чет команды брались по 3 лучших ре-
зультата среди женщин и мужчин.

Настрою на победу во многом спо-
собствовало участие в соревнованиях 
заместителя руководителя аппарата 
губернатора и правительства области 
– руководителя организационного 
управления А.Н. Жегульского. Кроме 
того, это давало команде немалые до-
полнительные очки.

К соревнованиям готовились не 
только участники, но и болельщики. 
Бейджи, кричалки, триколоровские 
косынки, плакаты – все было нацеле-
но на результат. Сыграла свою поло-
жительную роль поддержка команды 
председателя обкома профсоюза ра-
ботников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
Т.М. Кузнецовой.

Хочется отметить в течение всего 
периода состязаний слаженную рабо-
ту организаторов под руководством 
главного судьи Спартакиады ГТО на 
территории Воронежской области 
О.А. Ортиной.

По итогам соревнований 27 мая 
все участники забега финишировали 
с вполне приличными результатами 
– отработали, что называется, на со-
весть.

По результатам Спартакиады вы-
полнили нормативы на золотые знаки 
отличия комплекса ГТО А.Н. Жегуль-
ский, А.П. Попиков, М.Ю. Кривошее-

ва, О.В. Есаулов, на серебряные знаки 
– В.А. Жданов, А.Н. Трунов, О.А. Мед-
ведева, на бронзовый – Ю.Ю. Шурыги-
на. По предварительной информации, 
команда правительства области (капи-
тан команды Олег Есаулов), которая, 
подчеркнем, целиком была сформиро-
вана из числа сотрудников организа-
ционного управления правительства 
области, вошла в тройку лидеров и ре-
ально претендует на первое место. 

Тем не менее, результаты Спарта-
киады среди государственных служа-
щих и работников государственных 
организаций и предприятий Воро-
нежской области станут известны 
позже. Пока же будем надеяться и 
тренироваться – не за горами новые 
соревнования. Ближайшие – в рамках 
Дня бега, где теперь уже никак нельзя 
снизить планку достигнутого.

Это вполне соотносится с главной 
целью организаторов региональной 
Спартакиады: сделать ее традицион-
ной и массовой.

По инициативе молодежного совета 
областной организации общероссий-
ского профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства 26 мая на территории стрел-
ково-стендового комплекса профсою-
зов были проведены соревнования по 
следующим видам спорта: перетяги-
вание каната, эстафета, стрельба пуле-
вая из пневматических винтовок.

В соревнованиях приняли участие 
более 90 представителей молодежи 
из 8 предприятий: МКП МТК «Во-
ронежпассажиртранс», АО «ВПАТП 
№ 3», АО «Дороги Черноземья», АО 
«172 ЦАРЗ», ФКУ «Черноземуправто-
дор», филиал «Воронеж» АО «МОСТО-
ТРЕСТ-СЕРВИС», филиал ФКУ «Рос-
дортехнология», ОАО ЦДС «Дорога».

Лучшими в личном первенстве по 
стрельбе стали: I место – Евгений Кли-
мов – филиал «Воронеж» АО «МОСТО-
ТРЕСТ-СЕРВИС»; II место – Дмитрий 
Уткин – АО «172 ЦАРЗ»; III место – Сер-
гей Баранников – АО «ВПАТП № 3».

В перетягивании каната победи-
ли следующие команды: I место – 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; 
II место – АО «Дороги Черноземья»; 

К Дню радио обком Профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности провел в спортивном 
зале АО «Воронежский завод полу-
проводниковых приборов – сборка»  
соревнования по настольному тен-
нису. В них приняли участие коман-
ды первичных профсоюзных органи-
заций шести предприятий РЭП: АО 
«Концерн «Созвездие», ОАО «Элек-
тросигнал», АО «Корпорация НПО 
«Риф», АО «ВЗПП-С», ОАО «НИИПМ», 
АО «НИИЭТ». Общее количество 
участников составило 25 человек. 

Открывая турнир, председатель об-
ластной профсоюзной организации 
работников РЭП Олег Куделин поже-

лал всем успехов, отметив, что основ-
ной задачей, поставленной организа-
торами, стала пропаганда здорового 
образа жизни среди работников пред-
приятий отрасли.    

Участники соревнований были 
разбиты по подгруппам, в которых 
играли друг с другом. Во второй этап 
вышли по два участника от подгруп-
пы. Каждая встреча состояла из трех 
партий. Игры оценивала квалифика-
ционная судейская коллегия.  

Первое место присуждено АО 
«Концерн «Созвездие»,  второе  – АО 
«ВЗПП-С», третье  – АО «Корпора-
ция НПО «Риф». Команды, занявшие 
призовые места, получили грамоты 
областного комитета Профсоюза и 
призы. 

Александра СМЕШКО

СССР директор Графского мебельного 
комбината Степанов был направлен 
на три года в командировку в Лаос в 
должности заместителя генерального 
директора советско-лаосского ком-
плексного деревообрабатывающего 
предприятия. Оттуда вернулся с за-
рубежным опытом, который оказался 
востребованным в годы развала Со-
ветского Союза. В 1992 году предприя-
тие одним из первых в России освоило 
проектирование мебели по индивиду-
альным заказам. Единомышленника-
ми и помощниками Валентину Алек-
сеевичу стали его сыновья Алексей и 
Григорий, которые и сейчас трудятся 
на «Графской кухне». Алексей – испол-
нительный директор, Григорий – глав-
ный инженер. Уже и третье поколение 
начало работать на комбинате – внук 
Валентин Алексеевич. Дед и отец уве-
рены: он станет достойным продолжа-
телем династии Степановых. 

Коллектив «Графской кухни» сумел 
найти свое место в рыночных усло-
виях, выпуская высококачественную 
мебель. Бесспорно, нет ничего силь-
нее воли и стремления к успеху. Осо-
бенно если стремление это присуще 
всему коллективу. Не за горами и ве-
ковой юбилей, который предприятие 
будет отмечать в 2024 году. Безуслов-
но, здесь будут новые победы, новые 
трудовые достижения и новые трудо-
вые династии.

III место – филиал «Воронеж» 
АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС».

Самыми быстрыми в эстафете ока-
зались: ФКУ «Черноземуправтодор» 
(I место), АО «172 ЦАРЗ» (II место), 
АО «Дороги Черноземья» (III место). 

ФКУ «Черноземуправтодор», фили-
ал «Воронеж» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕР-
ВИС» и МКП МТК «Воронежпассажир-
транс» оказались наиболее меткими, 
распределив соответственно I, II и III 
места в стрельбе.

I место в общекомандном зачете, 
диплом и кубок областной профсо-
юзной организации достались лиде-
ру последних лет – коллективу ФКУ 
«Черноземуправтодор».

II место присуждено самой много-
численной команде МКП МТК «Во-
ронежпассажиртранс», где даже гене-
ральный директор М.И. Трофимов не 
остался равнодушным и принял лич-
ное участие в соревнованиях.

На III месте – команда АО «Дороги 
Черноземья», никогда не пропускаю-
щая подобные соревнования, а так-
же ежегодно организующая их среди 
своих филиалов.

Победители соревнований, как в 
личном, так и в командном первен-
ствах, были отмечены призами, по-
четными грамотами и дипломами об-
ластной профсоюзной организации.

Огромное спасибо руководству и 
аппарату спортклуба (В.П. Карташо-
ву, С.А. Шевченко, А.С. Мочалову, М.А. 
Астахову, В.П. Меркулову, Е.А. Моча-
ловой) за оказанное содействие и по-
мощь в организации соревнований.
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