
ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОБЛАСТИ

14 марта в здании правительства Воронежской области состоялась 
церемония награждения победителей IX областного конкурса «Инженер 
года». Данное мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам 
качества инженерных кадров в России, повышения привлекательности 
труда и профессионализма инженерных работников, выявления элиты 
российского инженерного корпуса, пропаганды достижений и опыта 
лучших инженеров России.

Областной конкурс – это первый этап Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2011», в котором ежегодно наша область лидирует. В  
нем приняли участие 113 ведущих специалистов предприятий и орга-
низаций. Хорошие результаты показали представители «ВМЗ – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «КБХА», ОАО «Минудобрения», 
ЗАО «Гидрогаз» и других. 
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НА V ВОРОНЕЖСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

21-22 марта   проводился V Воронежский промышленный форум, 
собравший более 120 участников. 

В рамках форума  состоялся  Съезд промышленников и предприни-
мателей Воронежской области, совпавший с 20-летием РСПП. На нем 
были выявлены общие тенденции развития промышленного комплекса 
региона и обсуждены  основные  их проблемы и задачи. 

 Президент регионального объединения работодателей А. Б. Андре-
ев, выступая на съезде, подчеркнул, что «на протяжении всего периода 
деятельности РСПП играет значимую роль в выработке и реализации 
социально-экономической политики государства, совершенствовании 
нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности, раз-
витии трудовых отношений и профессионального образования».  

В принятой резолюции намечены конкретные меры решения про-
блем по трем основным направлениям: кадровому обеспечению про-
мышленных предприятий; финансовой поддержке и созданию системы 
стимулов реализации модернизационных и инновационных проектов; 
развитию кластерных механизмов в промышленных регионах.

В работе съезда от воронежского профобъединения приняли учас-
тие председатель облсовпрофа А.В. Овчинников, председатели област-
ных организаций профсоюзов промышленных отраслей экономики.

УКРЕПЛЯЯ СВОИ РЯДЫ 

20 марта на заседании  Президиума  областной организации профсо-
юза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ одним из рассматриваемых вопросов был   «Об основных 
статистических показателях работы профорганов по организационному 
укреплению региональной профсоюзной организации за 2011 год».

Председатель обкома профсоюза Т.М. Кузнецова в своем докладе 
отметила, что на учете в 611 первичных организациях на 1 января 2012 
года насчитывалось свыше 20 тысяч членов профсоюза. Среди них  – 
более 25 процентов  молодежи.

 В прошлом году в областном отраслевом профсоюзе вновь создано 
25 первичных профорганизаций. Всего же из числа работающих в орга-
низациях государственных учреждений и общественного обслуживания   
84,2 процента являются членами профсоюза.

На заседании Президиума также были рассмотрены вопросы об ито-
гах  выполнения отраслевых соглашений между региональной организа-
цией профсоюза, федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти, коллективного договора ФГУП «Охрана» в 2011 году и о 
развитии социального партнерства в 2012 году.  

Отмечено, что в прошлом году  действовало 8 отраслевых Соглаше-
ний, заключенных региональной организацией профсоюза с областны-
ми структурами. На 31 декабря 2011 года колдоговоры  были заключены 
в 514 организациях и учреждениях различных форм собственности – это 
на 32 колдоговора больше по сравнению с прошлым годом и составляет 
более 84 процентов от  общего количества первичных профорганиза-
ций. Отрадно, что количество организаций, в которых отсутствуют кол-
лективные  договоры, уменьшилось.

Также подведены итоги работы областного комитета по правозащит-
ной работе и охране труда.

ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА РАБОТАЮЩИХ  – НА КОНТРОЛЕ

На протяжении семи  лет в ОАО «Минудобрения»  действует комиссия 
по пенсионным вопросам, в которую  входят  представители работода-
теля и профсоюзной организации.  Комиссия  осуществляет постоянный 
контроль за правильностью предоставляемой информации работающим  
об их страховом стаже и начисленных страховых взносах, о досрочной 
трудовой пенсии, о присвоении звания «Ветеран труда» и др. 

В 2011 году  юристом профкома ОАО «Минудобрения», являющимся 
членом этой комиссии, подготовлено и направлено в суд 40 исковых за-
явлений по вопросу назначения льготных пенсий работающим во вред-
ных и тяжелых условиях труда. Все иски рассмотрены судом в пользу 
работников.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ МЕДРАБОТНИКАМ

Вопрос медицинских работников отделения скорой медицинской по-
мощи Семилукской ЦРБ и отделений неотложной медицинской помощи 
ЛПУ Семилукского района в части увеличения оплаты труда за работу 
в ночное время пришлось решать областному комитету профсоюза ра-
ботников здравоохранения начиная с 2011 года.  

Путем переговоров и постоянных обращений к руководителю ле-
чебного учреждения, администрации Семилукского муниципального 
района удалось добиться положительного результата. С 1 января 2012 
года  принято решение об увеличении оплаты ночных часов работникам 
отделения скорой медицинской помощи ЦРБ (в том числе работникам 
филиалов Стрелицкой и Латненской амбулатории) с 20 до 90 процентов 
и работникам отделений неотложной медицинской помощи ЛПУ района 
с 20 до 50 процентов.   

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Справедливость восстановлена
Защита прав работника на оп-

лату труда – одно из приоритетных 
направлений деятельности про-
фсоюзов. 

За последнее время официаль-
ных данных по задержке заработ-
ной платы сельским труженикам в 
департаменте аграрной политики 
Воронежской области нет, однако 
в обком профсоюза работников  
агропромышленного комплекса 
продолжают поступать заявления 
трудящихся.

Председатель производствен-
ного кооператива «Золотой колос» 
Каширского района А.Г. Судовцев  

пытался убедить правового инс-
пектора профсоюза, что у него в 
хозяйстве полный порядок.

При проверке же 28 февра-
ля текущего года оказалось, что 
механизаторам  С.Ф. Кулагину и  
А.А. Подваркову, уволившимся по 
собственному желанию 13 февра-
ля сего года, не произведен пол-
ный расчет заработной платы, как 
этого требует ст. 140 ТК РФ. Кроме 
этого, с  работников удержано при  
окончательном расчете за якобы 
перерасход дизтоплива в июле – 
августе 2011 года 14092 рубля и 
6500 рублей соответственно.

Руководителю А.Г. Судовцеву 
выдано представление об отмене 
распоряжения по удержанию сто-
имости дизтоплива  и немедлен-
ном окончательном расчете с ме-
ханизаторами. В результате  С.Ф. 
Кулагин  получил 49826 рублей,  
А.А.  Подварков – 33454 рубля.  
Эти деньги будут очень хорошим 
подспорьем молодым семьям ме-
ханизаторов.

Владимир ФРИЦЛЕР,
главный правовой инспектор 

труда профсоюза  работников 
АПК по Воронежской области

Противостояние не ослабевает
21 февраля на планерке меха-

нической группы при обсуждении 
выполненной работы между на-
чальником техникомеханической 
службы, председателем профсо-
юзной организации ООО «Воро-
нежские дрожжи» Владимиром 
Гавриловичем Перуновым и Алек-
сандром Балистрери произошел 
инцидент, в результате которого 
Перунов из потерпевшего превра-
тился в обвиняемого. 

Они обменялись нелестны-
ми словами в адрес друг друга, 
потом помирились, а админис-
трация предприятия, не разо-
бравшись, сфабриковала приказ 
№ 37-П от 6 марта 2012 года «о 
наложении дисциплинарного 
взыскания в виде выговора на 

начальника ТМС  В.Г. Перунова за 
намерение применить физичес-
кое насилие к гражданину Фран-
ции Балистрери».

Владимира Гавриловича застав-
ляли писать объяснительные на 
несуществующий проступок, при-
нуждали  29 февраля расписаться в 
приказе от 6 марта. В течение недели 
появился еще один проект приказа 
о нарушении трудовой дисциплины 
В.Г. Перуновым, но истинной при-
чиной происшедшего стало то, что 
для работодателя и собственника 
Владимир Гаврилович оказался 
очень неудобным человеком, всег-
да принципиально защищающим 
права и интересы членов профсою-
за,  отстаивающим свою позицию.

Сегодня мы (горком профсою-

за) опротестовываем приказ о на-
казании председателя профорга-
низации через государственную 
инспекцию труда в Воронежской 
области. В газете  «Наша пози-
ция» мы уже писали, что на протя-
жении нескольких лет первичная 
профсоюзная организация ООО 
«Воронежские дрожжи» находит-
ся в противостоянии работода-
телю, который совершает все бо-
лее жесткие попытки увольнения 
неудобного председателя. И это 
противостояние не ослабевает.

     Людмила ДАВЫДЕНКО,
 председатель Воронежского 

горкома  профсоюза                       
 работников АПК

Подписано  Соглашение 
14 марта подписано Соглаше-

ние о взаимодействии областной 
Думы и Воронежского областного 
совета профсоюзов. Его подпи-
сали председатель Воронежской 
областной Думы В.И. Ключников и 
председатель  Территориального 
объединения организаций про-
фсоюзов Воронежской области 
«Воронежский областной совет 
профсоюзов» А.В. Овчинников.

Это уже второй документ по-
добного рода, первый подписан в 
2007 году.

– Соглашение должно стать но-
вым импульсом для наших согла-
сованных действий, совместного 
взгляда на социально-трудовые 
проблемы, а значит, и на принятие 
продуманных взвешенных реше-
ний в интересах населения облас-
ти, – отметил председатель про-
фобъединения А.В. Овчинников 
при его подписании.

В рамках Соглашения облас-
тная Дума  берет на себя обяза-
тельства направлять в облсовпроф 
проекты законов Воронежской 
области и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отно-
шения в социально-трудовой сфе-
ре, с тем, чтобы учитывать мнение 
профсоюзов при их принятии.

В свою очередь облсовпроф 
готовит замечания и предложения 
по проектам федеральных законов 
и законов Воронежской области. 
Оговорено и проведение деловых 
встреч руководителей областной 
Думы и облсовпрофа.

(Текст  Соглашения опублико-
ван на 3-й стр.)

выходит с января  2003 г.
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ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

Быть адекватным 
вызовам времени

В  профсоюзной органи-
зации Нововоронежской 
атомной станции   около 80 
процентов  работающих и 
учащихся – члены профсо-
юза. Возглавляет профор-
ганизацию Юрий Констан-
тинович Бабенко.  В конце 
прошлого года он  вновь 
был избран большинством 
голосов председателем 
профкома АЭС. 
Наш корреспондент встре-
тился с Ю.К. Бабенко и поп-
росил ответить на вопросы.

– Юрий Константинович, ка-
ковы перспективы  деятельнос-
ти вашей профорганизации?

– Прежде всего, хочу отметить, 
что  профсоюзная организация 
станции помимо председателя  на 
отчетно-выборной конференции 
избрала работоспособный про-
фсоюзный комитет, а в подразде-
лениях   – председателей первич-
ных профсоюзных организаций, 
большинство из которых уже в 
течение многих лет успешно рабо-
тают на этом поприще и сумели хо-
рошо себя зарекомендовать. 

Главная задача профсоюза 
станции на этот и следующий годы 
– это, конечно же, продолжить со-
вершенствование ЕУСОТ в сторону 
увеличения зарплаты работников. 
Вместе с тем стоит отметить, что 
действующая система оплаты тру-
да построена по принципу: «Лучше 
работаешь – больше получаешь!» и 
стимулирует работников. 

В прошлом году в этом направ-
лении профсоюз совместно с ад-
министрацией НВ АЭС решили ряд 
задач.  Утверждено  положение 
об индексации заработной платы 
с 1 июля 2012 года.  Кроме того, 
решен вопрос с доплатой работ-
никам,  имеющим лицензию Рос-
технадзора РФ, а также мы сумели 
отсрочить переход оперативного 
персонала на производственный 
календарь. В 2012-м эти позитив-
ные преобразования, безусловно, 
будут продолжены.

Профсоюзный комитет и ра-
ботодатель взаимодействуют на 
основе социального партнерс-
тва. У нас выстроилась система 
взаимоотношений, а решение 
всех социальных вопросов осу-
ществляется через коллективный 
договор. Директор Владимир 
Петрович Поваров,  по нашему 
мнению, социально-направлен-
ный руководитель и делает все 
возможное, чтобы работник стан-
ции получал достойную зарплату 
и социальные гарантии при соот-
ветствующей квалификации, от-
ветственности и положительных 
результатах труда. 

Можно вспомнить немало про-
блемных вопросов, которые не 
решались годами, и все-таки они 
решены.  Это приобретение новых 
автобусов для перевозки персо-
нала (из недавних – продление 
3-го автобусного маршрута до 
ул. Коммунальной), замена сто-
матологического оборудования в 
медпункте 1-2 блоков, организа-
ция семейного отдыха в Крыму (в 
2011-м всего было выделено 150 
путевок), сдача в эксплуатацию 
жилого дома на 216 квартир по ул. 
Коммунальной, 3«а» (а до этого 
–  60 квартир в «доме военных»). 
Совсем недавно мы через суд су-
мели отстоять право работников 
станции, награжденных знаками 
«Ветеран атомной энергетики и 

промышленности», на присвое-
ние им звания «Ветеран труда». 
Кроме того, профсоюзная орга-
низация добилась продления до 
31 декабря 2013 года действия 
существующего  положения о не-
государственной пенсии. Задача 
в этом направлении на текущий 
год – внедрить положение о под-
держке пенсионеров НВ АЭС, 
особенно в части медицинского 
обслуживания, повышения и ин-
дексации негосударственной пен-
сии. Также стоит отметить, что на 
предприятии создана и действует 
под председательством Н.М. Сач-
кова организация «Союз-Черно-
быль». Необходимо на постоянной 
основе поддерживать ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС, оказывая им 
конкретную помощь.  Это, конечно 
же, касается и наших ветеранов.

 Безусловно, профсоюзу в оди-
ночку добиться этих результатов 
было бы сложно – самое активное 
содействие в этой работе  нам 
оказывали директор АЭС и  его  
заместители, отдел социального 
развития, АХО,  отдел кадров, бух-
галтерия, экономические и финан-
совые службы.  

– Вы  являетесь председате-
лем Ассоциации ППО АЭС ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Как 
движется работа в этом направ-
лении?

– Во главу угла здесь также пос-
тавлены социальное партнерство и 
сложившаяся на протяжении мно-
гих лет система взаимодействия 
работодателя и профсоюза при 
выработке социально-значимых 
решений. Все документы социаль-
ного характера Концерн не только 
согласовывает с профсоюзами, но 
и осуществляет их разработку при 
непосредственном участии Ассо-
циации. Наш главный социальный 
партнер –  заместитель генераль-
ного директора Концерна Д.Л. Тке-
бучава, который, прямо скажу, ду-
шой болеет за атомщиков. 

Гарантом социальной защищен-
ности работников является Корпо-
ративное соглашение Концерна, 
утверждаемое на основе Отрас-
левого соглашения на 2012–2015 
годы. 

Совсем недавно было разра-
ботано  совместно с профсоюзом  
очень хорошее Положение о ма-
териальной помощи работникам 
атомной отрасли, которое мы обя-
зательно будем использовать при 
подготовке нового коллективного 
договора НВ АЭС.                           

Таким образом, можно сказать, 
что профсоюз является активным 
и равноправным социальным  пар-
тнером работодателя при защите 
интересов трудящихся, что успеш-
но подтверждается как на НВ АЭС, 
так и на уровне Концерна в целом.

 
Беседовал Игорь ГОРЛОВ
 (Нововоронежская АЭС)

Лучшие уполномоченные 
по охране труда

Подведены итоги смотра-кон-
курса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда ТООП 
«Воронежский облсовпроф» за 
2011 год, в котором приняли учас-
тие уполномоченные из девяти 
членских организаций профобъ-
единения. 

На основании протокола засе-
дания комиссии по подведению 
итогов Исполком профобъедине-
ния постановил  признать победи-
телями в номинации: 

«Лучший уполномоченный по 
охране труда» в непроизводс-
твенной сфере – Александра Сер-
геевича Беляева   (государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Воронежский областной клини-
ческий консультативно-диагности-
ческий центр» – I место), Дмитрия 
Викторовича Доценко (муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение Охрозаводская 
средняя образовательная школа 
Кантемировского муниципального 
района – II место), Оксану Алек-
сеевну Сенчищеву (бюджетное 
учреждение Воронежской области 
«Коминтерновский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Радуга» – III место); 

«Лучший уполномоченный 
по охране труда» в произ-
водственной сфере – Николая 
Ивановича Соляника (ОАО «Ми-
нудобрения» – I место), Нико-
лая Ивановича Кулешова (ООО  
«Городское водоотведение» 
– II место), Юрия Александрови-

ча Адодина (ОАО «Хлебозавод 
№ 7» – III место), Николая Васи-
льевича Киреева (филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
– «Воронежский механический за-
вод» – III место).

Победителям  вручены почет-
ные дипломы и денежные премии. 

За активное участие в смотре-
конкурсе объявлена благодарность 
уполномоченным по охране труда: 
Светлане Николаевне Алейник (ОАО 
«Минудобрения»), Марине Алек-
сандровне Супруновой (бюджетное 
учреждение Воронежской облас-
ти «Россошанский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Надежда»), Ирине Ев-
геньевне Кретининой  (бюджетное 
учреждение Воронежской области 

«Центральный комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления «Воскресенский»), Людмиле 
Святославовне Семеновой (127-й 
военный завод – филиал ОАО «Во-
ентелеком»), Наталье Дмитриевне 
Лубкиной (ХКП «Россошанское» 
Россошанского РайПО), Алексан-
дру Викторовичу Вахнину (ГУП ВО 
«Воронежское ПАТП-3»), Михаи-
лу Михайловичу Лутцеву (МУП ГО  
г. Нововоронеж «Аквасервис»).

Почетной грамотой профобъ-
единения  за активное участие в 
проведении смотра-конкурса на-
граждена Воронежская областная 
организация профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ (председа-
тель Т.М. Кузнецова).

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯНА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ ТРИБУНА ПРОФЛИДЕРАТРИБУНА ПРОФЛИДЕРА

В условиях реформирования
Совершенствование работы 

профсоюзов Воронежской облас-
ти по защите прав   трудящихся на 
безопасный труд в условиях ре-
формирования действующей мо-
дели управления  охраной труда 
– основной вопрос состоявшегося 
27 марта IV заседания  Совета про-
фобъединения.

На  заседание были приглашены 
президент  объединения работо-
дателей  «Совет промышленников 
и предпринимателей Воронежской 
области» А.Б. Андреев, замести-
тель руководителя департамен-
та труда и социального развития 
Воронежской области А.Б. Берез-
кин, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Воронежской области  А.А. Бол-
дин, заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области  О.А. Фуфае-
ва, управляющая Государственным 
учреждением – Воронежское реги-
ональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской  
Федерации Л.В. Ханина.

С докладом по основному 
вопросу выступил  заместитель 
председателя облсовпрофа  А.А. 
Симонов. Отметив, что охрана 
труда является одной из основных 
составляющих достойного тру-
да, Андрей Анатольевич привел в 
пример следующие статистичес-
кие данные:  в 2011 году в регионе 
зарегистрировано 820 несчастных 
случаев на производстве, в том 
числе 121 тяжелый несчастный 
случай и 37 со смертельным исхо-
дом; выявлено 60 случаев профес-
сиональной заболеваемости у 47 
работников. 

– Мы не можем согласиться с 
утверждением некоторых работо-
дателей о том, что травмы и забо-
левания – неизбежные спутники 
трудовой деятельности, – отметил 
докладчик. –  Они могут быть ус-
пешно предотвращены благодаря 
внедрению эффективных систем 
управления охраной труда и по-
вышению уровня ответственности 
сторон социального партнерства. 

Именно на это нацеливают про-
граммные документы седьмого 
съезда ФНПР, среди них програм-
ма «Достойный труд – основа бла-
госостояния человека и развития 
страны» и резолюция «Охрана тру-
да и экология – важнейший фактор 
сохранения жизни и здоровья тру-
дящихся», в которых нашли свое 
отражение пути решения пробле-
мы и задачи, стоящие перед про-
фсоюзами. 

Особый акцент  А.А. Симонов 
сделал  на масштабное рефор-
мирование действующей модели 
управления охраной труда, про-
водимого в России, от которого  
профсоюзы не должны оставаться 
в стороне. Ключевой момент пред-
лагаемой идеологии – внедрение 
в повседневную практику систем 
управления профессиональными 
рисками. Их формирование, по 
словам докладчика,  осуществля-
ется по следующим направлениям: 
создание системы оценки качества 
каждого рабочего места, основой 
которой является его аттестация 
по условиям труда; разработка со-
ответствующей нормативной пра-
вовой базы; совершенствование 
страховых механизмов с целью 
повышения экономической заин-
тересованности работодателей в 
улучшении условий труда работни-
ков; совершенствование системы 
административных стимулов и др. 

В докладе было отмечено, что по 
инициативе профсоюзов в трехсто-
роннее соглашение между прави-
тельством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и объ-
единениями работодателей удалось 
включить целый ряд существенных 
обязательств, направленных на 
обеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда, повышение эф-
фективности общественного конт-
роля.  В свою очередь реализация 
соглашения позволяет первичным 
профсоюзным организациям доби-
ваться включения в коллективные 
договоры норм, гарантий и льгот 
более высокого уровня.

Участвуя в прениях,  предсе-

датель областной организации 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания РФ Т.М. Кузнецова, замести-
тель руководителя департамента 
труда и социального развития  Во-
ронежской области А.Б. Берез-
кин, заместитель председателя 
профкома Воронежского механи-
ческого завода В.Д. Щедринов и 
другие лица затронули наиболее 
важные вопросы, касающиеся за-
щиты прав трудящихся на безопас-
ный труд. 

По итогам обсуждения данного 
вопроса  принято соответствую-
щее постановление.

На этом же  заседании было 
подписано  Соглашение «О вза-
имодействии Территориального 
объединения организаций про-
фсоюзов Воронежской области 
«Воронежский областной совет 
профсоюзов» и Государственного 
учреждения – Воронежского реги-
онального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации».  Документ подписа-
ли: от профсоюзов – председатель 
профобъединения А.В. Овчинников, 
от  отделения ФСС –  управляющая 
Л.В. Ханина. Стороны обязались 
взаимодействовать и координиро-
вать работу в целях осуществления 
контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ о труде, охране 
труда, своевременности уплаты 
работодателями страховых взно-
сов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и др. 

А затем в торжественной обста-
новке председатель облсовпрофа  
А.В. Овчинников  поздравил  побе-
дителей и участников смотра-кон-
курса «Лучший уполномоченный по 
охране труда» по итогам за 2011 
год, вручил им дипломы и денеж-
ные премии.

В этот же день в здании обл-
совпрофа компанией «Техноавиа» 
была организована выставка 
средств индивидуальной защиты. 

Ирина БОРИСОВА
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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии (сотрудничестве) Воронежской областной Думы 

и Территориального объединения организаций профсоюзов Воронежской области 
«Воронежский областной совет профсоюзов»

Воронежская областная Дума 
в лице председателя областной 
Думы Ключникова Владимира 
Ивановича, действующего на 
основании Устава Воронежс-
кой области, с одной стороны, и 
Территориальное объединение 
организаций профсоюзов Воро-
нежской области «Воронежский 
областной совет профсоюзов» в 
лице Председателя Овчинникова 
Алексея Васильевича, действую-
щего в соответствии с Федераль-
ным законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и Уставом обще-
ственной организации, с другой 
стороны (именуемые в дальней-
шем – Стороны), в соответствии 
с Законом Воронежской облас-
ти «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере деятельности 
профессиональных союзов в Во-
ронежской области» заключили 
настоящее Соглашение в целях 
проведения социально-экономи-
ческой политики, направленной 
на повышение качества жизни ра-
ботников и их семей, сокращение 
масштабов бедности, поддержа-
ние социальной стабильности и 
обеспечение социальной защиты 
населения Воронежской области.

1.Общие положения
1.1. Соглашение заключается 

с целью согласования позиций 
при проведении социально-эко-
номической политики путем об-
суждения, выработки и принятия 
Сторонами решений по социально-
трудовым и связанным с ними эко-
номическим вопросам для обеспе-
чения социальной стабильности и 
общественного развития.

1.2. Стороны строят свои отно-
шения на основе социального пар-
тнерства, взаимодействия, равно-
правия, уважения и учета взаимных 
интересов.

2. Обязанности сторон
Стороны считают необходимым 

обеспечить дальнейшее развитие 
социального партнерства, более 
эффективное использование его 

возможностей при принятии ре-
шений по основным вопросам со-
циального и экономического раз-
вития, регулирования трудовых 
отношений.

Стороны обязуются обеспе-
чить:

– регулярное проведение кон-
сультаций по основным направле-
ниям социально-экономической 
политики;

– взаимное участие в подготовке 
и обсуждении проектов норматив-
ных правовых актов Воронежской 
области по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений, разраба-
тываемых Воронежской областной 
Думой, учет по ним мнения Терри-
ториального объединения органи-
заций профсоюзов Воронежской 
области «Воронежский областной 
совет профсоюзов» (далее – Обл-
совпроф). В этих целях Стороны:

2.1. Проводят не реже одного 
раза в полгода деловые встречи  
руководителей Воронежской об-
ластной Думы и Облсовпрофа.

2.2. Осуществляют обмен ана-
литическими, информационными 
материалами, имеющимися в рас-
поряжении Сторон и представляю-
щими взаимный интерес.

2.3. Обеспечивают рабочие 
контакты депутатов Воронежской 
областной Думы с руководителями 

отраслевых профсоюзов и специа-
листами Облсовпрофа.

2.4  По отдельной договорен-
ности проводят совместные встре-
чи с трудовыми коллективами, 
принимают меры по реализации 
замечаний, предложений, жалоб, 
высказанных на этих встречах.

3. Воронежская областная Дума
3.1. Направляет Облсовпрофу 

проекты федеральных законов, 
поступивших в Воронежскую об-
ластную Думу, проекты законов 
Воронежской области, затрагива-
ющие социально-экономические 
и трудовые права и законные ин-
тересы населения Воронежской 
области.

3.2. Рассматривает проекты 
законов Воронежской области, 
направленные на регулирование 
отношений в социально-трудовой 
сфере, с участием профсоюзов.

3.3. Приглашает представите-
лей Облсовпрофа для участия в ра-
боте соответствующих комитетов и 
комиссий Воронежской областной 
Думы при рассмотрении законо-
проектов, по которым Облсовпро-
фом предварительно выработаны 
замечания и предложения.

3.4. Рассматривает предложе-
ния, обращения Облсовпрофа по 
социально-экономическим и тру-
довым вопросам, учитывает их в 

законотворческой деятельности и 
при имеющейся возможности ре-
шает их в рабочем порядке.

3.5. Приглашает руководство 
Облсовпрофа для участия в засе-
даниях областной Думы.

3.6. Направляет Облсовпро-
фу материалы, рассматриваемые 
на заседаниях областной Думы, а 
также сборник правовых актов, из-
даваемых областной Думой в коли-
честве 1 (одного) экземпляра.

4. ТООП «Воронежский 
облсовпроф»

4.1. Готовит свои замечания и 
предложения по проектам феде-
ральных законов    и    законов    Во-
ронежской    области,    затрагива-
ющих    социально-экономические 
и трудовые права граждан.

4.2. Организует встречи руко-
водства и депутатов Воронежской 
областной Думы с представите-
лями отраслевых профсоюзов не 
реже одного раза в год.

4.3. Информирует Воронежс-
кую областную Думу о принимае-
мых решениях по проведению на 
территории Воронежской области 
коллективных акций по защите со-
циально-экономических прав тру-
дящихся, о разрешении коллектив-
ных трудовых споров в отдельных 
организациях.

4.4. Направляет в адрес Воро-

нежской областной Думы газету 
«Наша позиция» в количестве 20 
экземпляров.

5. Особые условия
5.1. Стороны осуществляют 

взаимное сотрудничество исклю-
чительно в пределах компетенции, 
установленной для каждой из сто-
рон действующим законодательс-
твом.

5.2. Стороны договорились о 
нераспространении информации, 
полученной ими во исполнение 
настоящего Соглашения, то есть о 
запрете тиражирования, ссылки на 
полученную информацию в газет-
ных публикациях, передачи треть-
им лицам, распространения иным 
образом без официального предва-
рительного уведомления лиц, под-
писавших настоящее Соглашение.

5.3. Настоящее Соглашение 
не влечет финансовых, имущес-
твенных и иных обязательств, за 
исключением указанных в пунктах 
3.6  и 4.4 Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение 

вступает в силу с момента его под-
писания Сторонами и действует 
до окончания срока полномочий 
Воронежской областной Думы 
V созыва.

6.2. В период действия Соглаше-
ния изменения и дополнения в него 
вносятся по взаимному согласию 
Сторон. Вносимые изменения и до-
полнения не должны противоречить 
уже принятым обязательствам.

6.3. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Соглашение подписали:
председатель 

Воронежской областной 
Думы В.И. Ключников,               

председатель ТООП 
«Воронежский облсовпроф»   

А.В. Овчинников

14 марта 2012 года

КОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИКОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

Региональный 
материнский капитал

В соответствии с законом Воронежской области «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в Воро-
нежской области» с 1 января 2012 года право на получение 
дополнительных мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей,  в виде регионального материнского капита-
ла  (РМК) возникает при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющих гражданство РФ, у следующих граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных на террито-
рии Воронежской области по месту жительства не менее 
одного года:

– женщин, родивших (усыновивших) третьего и каждого 
последующего ребенка начиная с 1 января 2012 года;

– мужчин, являющихся единственными усыновителями 
третьего и каждого последующего ребенка, если решение 
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2012 года.

Размер РМК составляет 100 тыс. рублей. Лица, полу-
чившие сертификат, вправе распоряжаться средствами 
регионального материнского капитала по истечении двух 
лет со дня рождения (усыновления) третьего и каждого 
последующего ребенка в полном объеме либо частями по 
следующим направлениям:

– улучшение жилищных условий на территории Воро-
нежской области;

– получение образования ребенком (детьми);
– получение платных медицинских услуг ребенком (де-

тьми) в медицинских учреждениях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации и имеющих право на осу-
ществление медицинской деятельности.

  Для получения сертификата на получение РМК необ-
ходимо обращаться в филиалы управления социальной за-
щиты населения по месту регистрации женщин, мужчин.

Леонид ШИПИЛОВ,
 зав. отделом социальных  вопросов облсовпрофа

 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫ

Об индексации пенсий

На состоявшейся   пресс-конферен-
ции управляющего  отделением  Пенси-
онного  фонда Российской  Федерации 
по  Воронежской области А.Ф. Мерку-
лова  прозвучала подробная инфор-
мация  об индексации трудовых, соци-
альных пенсий и увеличении размера 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с 
1 апреля 2012 года.

Как отметил Александр Федорович, 
размеры страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеры трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца бу-
дут повышены на 3,41%. 

Размеры социальных пенсий  увели-
чатся  на 14,1%. 

В связи с индексацией социальных 
пенсий увеличению будут подлежать 
все виды  государственных пенсий, на-
значенных по нормам Федерального 
закона «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Феде-
рации» (пенсии по инвалидности ин-
валидам вследствие военной травмы, 
участникам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленингра-
да, пенсии по случаю потери кормиль-
ца членам семей погибших военно-
служащих, а также пенсии гражданам, 

пострадавшим вследствие техногенных 
и радиационных катастроф).  Кроме 
того, на этот же индекс (14,1%) будут 
проиндексированы размеры дополни-
тельного материального обеспечения 
за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федераци-
ей и за работу в организациях ядерного 
оружейного комплекса РФ, которые оп-
ределяются в процентном отношении 
от размера социальной  пенсии.

Всего же с 1 апреля в Воронежс-
кой области будут пересчитаны 684,6 
тысячи трудовых и 45,8 тысячи госу-
дарственных пенсий. Размер трудовой 
пенсии увеличится в среднем на 282 
рубля и составит 8546 рублей. Размер 
государственной пенсии в среднем 
увеличится на 881 рубль и составит 
7127 рублей. 

С учетом индексации стоимость на-
бора социальных услуг составит 795,88 
рубля в месяц, в том числе:

– обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-ин-
валидов – 613 рублей;

– предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, осуществля-
емое в целях профилактики основных 
заболеваний – 94,83 рубля;

– предоставление бесплатного про-
езда на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на междуго-
роднем транспорте к месту лечения и 
обратно – 88,05 рубля.

В настоящий момент на территории 
Воронежской области ежемесячные 
денежные выплаты производятся почти 
329 тысячам федеральных льготников. 

В связи с предстоящим увеличением 
объем финансирования на выплату ЕДВ 
федеральным льготникам Воронежс-
кой области с 1 апреля текущего года 
увеличится на 36,3 млн рублей в месяц 
и составит около 612 млн рублей.

Ожидаемый объем средств на выпла-
ту пенсий, пособий и иных социальных 
выплат в апреле 2012 года в Воронежс-
кой области составит 7 414 млн рублей.

Отвечая на вопросы  журналистов, 
А.Ф. Меркулов    подчеркнул  значи-
мость участия воронежских  профсою-
зов в  ликвидации  задолженностей по 
перечислению страховых взносов  в 
Пенсионный фонд.  Он отметил:  

– Практика взаимодействия профсо-
юзов  и  отделения Пенсионного фон-
да последних лет показывает, что  нам 
удается решать  пенсионные вопросы, 
направленные на защиту прав работа-
ющих в части обеспечения их гарантий 
на достойную пенсию, тем более что это 
проводится в рамках заключенного уже в 
третий раз  соглашения  о сотрудничест-
ве между Государственным учреждением 
отделения Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по Воронежской области 
и  ТООП «Воронежский облсовпроф».  

Пресс-центр облсофпрофа
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Активизировать взаимодействие органов 
местного самоуправления, работодателей, профорганизаций

В конце марта в Воронеже со-
стоялся III пленум областного ко-
митета профсоюза работников 
АПК, на котором были рассмотре-
ны вопросы о социально-эконо-
мическом положении работников 
агропромышленного комплекса и 
о ходе выполнения «Программы 
развития сельского хозяйства на 
территории Воронежской области 
на 2008–2012 годы».

В обсуждении доклада, с кото-
рым выступила председатель об-
ластной организации  А.И. Кравцо-
ва, приняли участие: председатель 
Россошанской районной профсо-
юзной организации М.Н. Гетман-
ский, председатель областного 
Совета сельхозтоваропроизводи-
телей В.И. Донской, 1-й замести-
тель руководителя департамен-
та аграрной политики области 
А.Ю. Квасов, заместитель пред-
седателя профобъединения 
Н.Т. Миляков и др.

Выступавшие  отметили, какая 
работа проводится территори-
альной организацией профсою-
за совместно с департаментом 
аграрной политики области и 
Союзом сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в плане 
улучшения социально-экономи-
ческого положения работников, 
занятых в аграрном производс-
тве. Было подчеркнуто, что основ-
ное внимание акцентируется на 

вопросах сохранения численнос-
ти и стабильности трудовых кол-
лективов, достижения показате-
лей роста производства аграрной 
продукции, сохранения рабочих 
мест, повышения заработной пла-
ты, улучшения условий и охраны 
труда, социально-экономической 
защиты аграриев на местах. До-
казательством этой работы явля-
ется, в частности, заключение в 
агропромышленном комплексе 28 
отраслевых районных соглашений 
и 262 коллективных договоров, 
нормы которых распространяют-
ся на 340 первичных организаций 
с общей численностью работаю-
щих 56,5 тыс. человек.

С учетом возрастающей роли 
профсоюзных организаций в рас-
смотрении обсуждаемой на пле-
нуме темы в 2011 году областной 
Думой был принят закон «О регули-
ровании отдельных вопросов в сфе-
ре деятельности профессиональных 
союзов в Воронежской области». 
Однако анализ деятельности под-
разделений профсоюза  свиде-
тельствует о том, что далеко не во 
всех районах принимаются меры 
к сохранению и увеличению чис-
ла первичных организаций, росту 
членов профсоюза, их социальной, 
экономической и правовой защите. 
В ряде районов со стороны руково-
дителей местного самоуправления, 
работодателей, особенно собс-

твенников, отсутствует понимание 
важности социального диалога с 
профсоюзными организациями. А 
иные руководители сельхозпредп-
риятий (например, в Верхнехавском 
районе) откровенно препятствуют 
созданию таких организаций.

Отрицательную роль в де-
ятельности отраслевого профсо-
юза, безусловно, играет продол-
жающийся в области процесс 
банкротства и ликвидации сель-
хозпредприятий. Это приводит к 
сокращению численности работа-
ющих и, соответственно, членов 
профсоюза. Так, по итогам 2011 
года региональная организация 
потеряла 3 тыс. членов профсою-
за – работников аграрного произ-
водства.

Рассмотрев вопросы, вынесен-
ные на повестку дня, пленум при-
нял постановление, нацеленное на 
активизацию взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзных ор-
ганизаций, на повышение заинте-
ресованности сторон социального 
партнерства в договорных отноше-
ниях, достижение баланса интере-
сов работников и работодателей, 
обеспечение роста производства и 
социальной стабильности в трудо-
вых коллективах, соблюдение тру-
дового законодательства.

В ходе работы пленума прошло 
совместное заседание сторон со-

циального партнерства: комитета 
областной организации профсою-
за работников АПК, департамента 
аграрной политики и Союза сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей области. Их руководители 
подписали отраслевое Соглаше-
ние по агропромышленному ком-
плексу Воронежской области на 
2012–2014 годы.

Работодателям, не принявшим 
участия в заключении этого Согла-
шения, предложено присоединить-
ся к нему, а районным организаци-
ям профсоюза рекомендовано на 
тот же срок заключить соответс-
твующие отраслевые Соглашения.

На пленуме были также оглаше-
ны итоги смотра-конкурса работы 
городской, районных и первичных 
профсоюзных организаций работ-
ников АПК за 2011 год.

Призовые места распредели-
лись следующим образом. Среди 
организаций профсоюза, возглав-
ляемых председателями на осво-
божденной основе:

I место – Воронежская городс-
кая организация (пред. Л.В. Давы-
денко);

II место – Россошанская район-
ная организация (пред. М.Н. Гет-
манский);

III место – Каменская районная 
организация (пред. Н.М. Сычев),  
Лискинская районная организация 
(пред. В.В. Кириллов).

Среди профорганизаций, воз-
главляемых председателями на 
неосвобожденной основе:

I место – Верхнемамонская 
районная организация (пред. А.А. 
Трунов);

II место – Калачеевская район-
ная организация (пред. В.И. По-
пов);

III место – Подгоренская район-
ная организация (пред. Е.А. Нико-
ленко).

Среди первичных организа-
ций I место заняла первичная 
организация ООО «Воронежские 
дрожжи» (пред. В.Г. Перунов), 
II место – первичная организация 
Воронежского государственного 
агроуниверситета им. императо-
ра Петра I (пред. Н.В. Королько-
ва) и первичная организация ЗАО 
им. Ленина Аннинского района 
(пред. Т.И. Васильева), III  место – 
первичная организация ООО «Рас-
свет» Верхнемамонского района 
(пред. В.П. Писарев).

Победителям смотра-конкур-
са были вручены Благодарности 
обкома профсоюза и денежные 
премии, их имена занесены в Кни-
гу «Лауреаты смотра-конкурса об-
ластной организации профсоюза».   

      Андрей МАРЧЕНКО,
главный специалист 

обкома профсоюза 
работников АПК

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

Первые победы 
«Урожая»

В конце минувшего года 
в Воронеже была восстанов-
лена областная физкультур-
но-спортивная общественная 
организация «Урожай», одним 
из учредителей которой стала 
областная организация про-
фсоюза работников агропро-
мышленного комплекса. Пре-
зидентом ВОФСОО «Урожай» избран первый заместитель 
руководителя департамента  аграрной политики региона 
А.Ю. Квасов, директором – П.И. Брязгунов  (с 2001-го по 
2007-й годы возглавлявший областное управление по фи-
зической культуре и спорту).

На этот год общество наметило насыщенный план ме-
роприятий по 27 видам спорта. Ощутимые результаты  
принесли уже первые соревнования, предусмотренные  
этой программой.

На базе ВГАУ состоялось первенство области по гирево-
му спорту среди сельских спортсменов на призы ВОФСОО 
«Урожай». В нем приняли участие 58 спортсменов из 7 
районов области. В весовой категории до 68 кг 1-е место 
занял Андрей Демченко из Репьевского района, набрав-
ший 120 очков, 2-е – Сергей Вольнов из Бобровского (108 
очков), 3-е – Николай Свирин из Новоусманского района 
(98 очков). Хорошие результаты сельские спортсмены по-
казали и в других категориях веса.

В состязаниях гиревиков приняла участие и женщина, 
представлявшая Кантемировский район, – серебряный при-
зер первенства России по гиревому спорту, кандидат в мас-
тера спорта Оксана Зюзина, выполнившая рывок 98 раз.

Результаты командного первенства гиревиков таковы: 
на 1-м месте – Воробьевский район, на 2-м – Рамонский, 
на 3-м – Новоусманский.

На исходе зимы в Борисоглебске прошло первенство 
области по лыжным гонкам. За право стать сильнейшими 
боролись 160 участников из 14 сельских районов. В коман-
дном зачете лучшими оказались спортсмены из районов:  
Борисоглебского (1-е место), Новоусманского (2-е) и Боб-
ровского (3-е). 

Под патронажем депутата Государственной думы 
Ю.О. Исаева состоялось еще одно состязание, организо-
ванное «Урожаем», – турнир по бильярду среди руководи-
телей предприятий и организаций АПК – членов ВОФСОО 
«Урожай». Из 19 участников призовые места заняли Алек-
сандр Лепинский (ООО «АГРОТЕХ ГАРАНТ Пугачевский»), 
Александр Гладких (предприниматель) и Валерий Золота-
рев (ООО «АГРОТЕХ ГАРАНТ Рубашевский»).

Впереди у «Урожая» новые соревнования. А значит – но-
вые победы.

Наше 
достояние

В канун всероссийского праздника  
«День работников культуры» в город-
ском  Дворце культуры (бывший Дво-
рец  машиностроителей)  были названы 
имена лауреатов форума «Достояние 
культуры Воронежа», организованного 
управлением культуры администрации 
городского округа.  Среди награжда-
емых по 13 номинациям  форума были  
деятели культуры и искусства, руково-
дители  и специалисты органов местно-
го самоуправления,    творческих  кол-
лективов, представители общественных 
организаций и  организаций различных 
форм собственности, меценаты, чья 
профессиональная и общественная 
деятельность поднимает престиж Во-
ронежа и Центрального Черноземья как  
региона с высоким культурным и духов-
ным потенциалом.  

Здесь же в торжественной обста-
новке председатель  областной обще-
российской организации профсоюза 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ 
Тамара Михайловна  Кузнецова  поздра-
вила с профессиональным  праздником 
и вручила  почетные грамоты областной 
организации  за многолетний добро-
совестный труд и активное участие в 
общественной жизни коллектива ве-

дущему специалисту управления куль-
туры администрации городского окру-
га г. Воронеж, члену профкома  Ольге 
Владимировне Шараповой и главному 
специалисту отдела культуры, спорта и 
молодежной политики управы Левобе-
режного района, председателю первич-
ной профсоюзной организации Вален-
тине Александровне Кулаковой.

Пресс-центр облсовпрофа

«Перезагрузка» российского PR
22 марта в областной Думе прошла 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Перезагрузка» россий-
ского PR: трансформация моделей, 
практик и технологий».  Организатора-
ми мероприятия выступили Автономная 
некоммерческая организация (АНО) 
«Институт политического анализа и 
стратегий» совместно с Воронежским 
государственным университетом и Все-
российским специализированным жур-
налом «ПРЕСС-СЛУЖБА» (г. Москва). 

Конференция, в которой приняли 
участие более 40 представителей науч-
ного сообщества, экспертов, практиков 
связей с общественностью из Москвы, 
Санкт-Петербурга,  Ярославля,  Белго-
рода и других городов, была посвящена 
эффективности региональной инфор-
мационной политики. 

Одна из основных задач этого ме-
роприятия, которая, по мнению участ-
ников, была решена довольно успешно, 
– проанализировать позитивный опыт 
информационного взаимодействия 

власти и населения, профессионально-
личностные модели PR-деятельности 
отдельных областей ЦФО в сфере связи  
с общественностью. 

На конференции было немало вы-
ступлений со стендовой презентацией 
реализованных позитивных практик по 
социально-экономическому развитию 
территорий и, как следствие, эффектив-
ной работой с общественным мнением.

В ходе дискуссии выступающие от-
метили все более возрастающий фактор 

социальных сетей, которые зачастую 
стали  выполнять функции традицион-
ных СМИ, особенно в сферах аналитики, 
публицистики, предполагающих нали-
чие широкого спектра мнений и оценок.  
В связи с этим прозвучали предложения 
о  пересмотре сложившихся  методов 
взаимодействия законодательных и ис-
полнительных органов власти с медиа-
сообществом,  государственными и 
муниципальными СМИ,  использования 
возможностей Интернет-ресурсов.  

Учитывая значимую роль профсоюзов 
в формировании и развитии региональ-
ного гражданского общества, организа-
торы мероприятия сочли немаловажным 
представительство ТООП «Воронежский 
облсовпроф» на Всероссийской научно-
практической конференции в  лице ре-
дактора газеты  «Наша позиция».

По итогам конференции АНО «Ин-
ститут политического анализа и стра-
тегий» планирует выпустить сборник 
научных статей. 

Ирина БОРИСОВА


