
ДЛЯ  МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В КОНЦЕРНЕ «СОЗВЕЗДИЕ» 

Ежегодно ОАО «Концерн «Созвездие» по контрактным обязатель-
ствам принимает 130 выпускников ведущих вузов Воронежа. Центр 
подготовки персонала (ЦПП) по запланированной программе прово-
дит целый ряд мероприятий для молодых специалистов, пришедших на 
предприятие. 

В конце ноября в актовом зале концерна состоялся семинар, орга-
низованный для молодых специалистов. Перед ними выступили пред-
ставители администрации предприятия, председатель профкома 
В.Н. Макаревич и председатель Союза молодежи Д.С. Кривоносов.

 Молодых специалистов познакомили со структурой и основными на-
правлениями деятельности концерна, показали фильм о мероприятиях, 
которые проводятся для молодежи.  Председатель профкома  Валерий 
Николаевич Макаревич подробно рассказал   о профсоюзной организа-
ции ОАО «Концерн «Созвездие»,  правах членов профсоюза, большое 
внимание в своем выступлении уделил социальной сфере предприятия, 
которая развивается и укрепляется благодаря совместным действиям  
администрации и профкома.

ОСНОВА РАБОТЫ – МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ

1 декабря состоялось  заседание молодежного совета областной 
организации профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания, на котором были рассмотрены вопросы об итогах 
II Всероссийского молодежного профсоюзного форума отраслевого 
профсоюза, организации и проведении областного смотра-конкурса 
на лучшего молодого профлидера. Члены совета приняли решение о 
выпуске информационного бюллетеня о реализации молодежной поли-
тики в профсоюзе и о составлении плана работы на 2012 год в рамках 
реализации   программы  профобъединения «Профсоюзная молодежь 
Воронежской области (2011–2015 гг.)».

 Профактивисты единодушно председателем молодежного совета 
избрали Татьяну Евгеньевну Чишневскую, методиста комплексного цен-
тра социального обслуживания населения «Радуга» Коминтерновского 
района городского округа город Воронеж.

СНИЖЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА – РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ

21 декабря в ОАО  ХК «Мебель Черноземья»  состоялся выездной 
президиум областного профсоюза работников лесных отраслей, на ко-
тором рассмотрен опыт работы администрации и профсоюзного коми-
тета предприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда.

 Для участников заседания была организована экскурсия по пред-
приятию. Члены президиума смогли убедиться, что работающим во всех 
структурных подразделениях предприятия созданы надлежащие быто-
вые условия, отвечающие всем требованиям санитарно-гигиенических 
норм. Обеспеченность гардеробными, душевыми, умывальниками, ком-
натами отдыха составляет 100%. На предприятии имеется столовая на 
132 посадочных места, здравпункт, комната психологической разгрузки. 
Все работающие обеспечиваются необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты.

Служба охраны труда холдинговой компании совместно с профсоюз-
ным комитетом, уполномоченными по охране труда ведут постоянный 
контроль за соблюдением правил охраны труда. Слаженная работа дала 
свои положительные результаты: по сравнению с прошлым годом сни-
зился производственный травматизм. 

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ…

В  соответствии с областным трехсторонним соглашением, выполняя 
обязательства,  правительство области приобрело для детей, родители 
которых трудятся в бюджетной сфере, около  5 тысяч новогодних подар-
ков. 

Многие отраслевые профсоюзные организации  также подготови-
ли детям новогодние подарки. Кроме того,  закуплены  за счет средств 
профбюджета  билеты на  детские новогодние представления в театры и 
другие учреждения культуры Воронежа.

Областным советом профсоюзов будет организована поездка детей 
членов профсоюзов на ежегодную  Кремлевскую елку. Кстати, празд-
ничной  московской программой предусмотрена дискотека в «Паркет-
ном зале»,  далее – театральная программа «Огней веселый хоровод» 
в «Гербовом зале» с традиционной нарядной елкой.  На главной сцене 
Кремлевского  дворца будет показан спектакль «Время чудес в новогод-
нюю ночь»,  где восторжествуют добро и справедливость, и это  очень 
символично  в год 200-летия победы армии России над армией Напо-
леона.  

Группа из Воронежа в количестве 46 человек также ознакомится с до-
стопримечательностями  столицы. 

Дорогие друзья!
Совсем немного осталось до начала Нового 2012 года.
 Провожая  старый год, обычно  вспоминают  все самое  лучшее, что 

было  с ним  связано.   Для профсоюзов России наиболее значимое собы-
тие 2011 года  –  VII съезд ФНПР, который  продемонстрировал  организа-
ционную сплоченность  профсоюзов, повышение их авторитета. 

Для нас, воронежских профсоюзов, важным событием  стало  также 
подписание Трехстороннего  соглашения  между  правительством Воро-
нежской области, объединениями профсоюзов и объединениями  рабо-
тодателей на 2011–2013 годы,  способствующего развитию   экономики и 
повышению  уровня   жизни   людей.

Впереди у нас  еще немало дел. И наши единство и солидарность – за-
лог  успеха всех важных начинаний в деле защиты прав трудящихся  Во-
ронежской области.

  По восточному календарю 2012 год – это год водяного Дракона – 
символа сказочной силы.  Желаю вам такой же силы для свершения все-
го намеченного. Пусть  в новом  году ваши  добрые  дела и устремления 
увенчаются  успехом!  Здоровья вам,  счастья и оптимизма!

С Новым годом!  Счастливого вам Рождества!

Алексей ОВЧИННИКОВ,
председатель областного совета профсоюзов

В Госдуму шестого созыва избраны 
девять представителей ФНПР

19 декабря 2011 года в Цент-
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации состоя-
лась окончательная регистрация 
депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российс-
кой Федерации VI созыва.

По результатам регистрации 
депутатами Государственной думы 
стали: 

– Брыксин Александр Юрьевич 
– заместитель генерального ди-
ректора по инвестициям ЗАО «Кур-
скрезинотехника»;

 – Исаев Андрей Константино-
вич – депутат ГД, первый замести-
тель Председателя ФНПР (на об-
щественных началах);

 – Кабанова Валентина Викто-
ровна – депутат ГД, председатель 
Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов;

 – Назарова Марина Юрьевна 
– председатель Тамбовской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ;

– Пинский Виктор Витальевич 
– председатель Федерации про-
фсоюзов Приморского края;

 – Сидякин Александр Ген-
надьевич – секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента 
коллективных действий и раз-
вития профсоюзного движения 
Аппарата ФНПР;

 – Тарасенко Михаил Василь-
евич – депутат ГД, председатель 
Горно-металлургического профсо-
юза России;

 – Трапезников Валерий Влади-
мирович – токарь ОАО «Стар»;

 – Школкина Надежда Василь-
евна – депутат ГД, заместитель 
председателя профсоюза агро-
промышленного комплекса РФ (на 
общественных началах).

Департамент 
по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, 
партиями и общественными 

движениями Аппарата ФНПР

Подведены итоги  конкурса   
на лучшее освещение в газете 
«Наша позиция» деятельности 
профсоюзов области в 2011 году. 
В творческом конкурсе приняли 
участие  внештатные авторы га-
зеты, профсоюзные активисты, 
представители средств массовой 
информации.  

При рассмотрении материалов 
учитывались актуальность, ориги-
нальность раскрытия темы, яр-
кость и объективность отражения 
жизни первичных профсоюзных 
организаций или отдельных тру-
дящихся. 

На основании решения жюри 
конкурса   Исполком профобъеди-
нения постановил признать побе-
дителями: в номинации  «Лучшая 
правозащитная публикация 
членов профсоюзов» – Людмилу 
Васильевну Давыденко, председа-
теля  Воронежской городской ор-
ганизации профсоюза работников 
АПК (I  место);  Владимира Богдано-
вича Фрицлера,  главного правово-
го  инспектора  труда областной ор-
ганизации профсоюза работников 
АПК (II место); Светлану Борисовну 
Семирод,  заведующую отделом по 
социальной защите – правовового  
инспектора  труда ЦК  профсоюза 
работников здравоохранения по 
Воронежской области (III место); 

в номинации  «Профсоюзный кор-
респондент» – Марину Анатоль-
евну Попову,  главного редактора 
газеты «Импульс»  «ВМЗ» – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруниче-
ва» (I место); Валентину Дмитриевну 
Елисееву, председателя областной 
организации профсоюза работни-
ков лесных отраслей (II место); Анну 
Семеновну Инокову, пресс-секре-
таря ОАО «ВЭСК» «Всероссийского 
Электропрофсоюза»  (III  место). 

Победителям будут вручены 
почетные дипломы и денежные 
премии. 

Спецприз  «За  освещение про-
фсоюзного движения Воронежс-

кой области в региональных СМИ»  
присужден  Елене Сергеевне Се-
ливановой, директору АНО «Агент-
ство региональных социально-эко-
номических проектов».

За активное участие в конкурсе 
почетной грамотой профобъеди-
нения  решено наградить облас-
тную организацию профсоюза 
работников АПК (председатель  
А.И. Кравцова).

 Объявлена благодарность  на-
иболее активным  внештатным кор-
респондентам: заместителю пред-
седателя   областной  организации 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников автомобильного транс-

порта и дорожного хо-
зяйства Н.А. Наумовой, 
советнику организаци-
онного     управления 
правительства области 
(обком профсоюза ра-
ботников госучреж-
дений и обществен-
ного обслуживания) 
А.П. Попикову, предсе-
дателю областной про-
фсоюзной организации 
работников жизнеобес-
печения  В.Е. Маркоч, 
председателю област-
ной организации про-
фсоюза  машинострои-
телей В.М. Чулову.

Поздравляем победителей

Счастья вам и успехов Счастья вам и успехов 
в новом году!в новом году!
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Л.В.  Давыденко – победитель конкурса.Л.В.  Давыденко – победитель конкурса.
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И ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗИ ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗ

Коллективный 
договор – 
социальная 
гарантия 
работающих

В соответствии с планом работ 
областной профсоюзной организа-
ции работников потребительской 
кооперации и предпринимательс-
тва изучен опыт деятельности Ан-
нинского райпо, в которое входят: 
ПО «Аннинское», ООО «Коопера-
тор», ООО «Садовое», ПО «Архан-
гельский общепит», ООО «Маккон», 
ПО «Аннинский хлебокомбинат», 
ПО «Общепит-Стандарт».

 В коллективе райпо 512 членов 
профсоюза. Между работниками 
и работодателем заключен кол-
лективный договор. В соответс-
твии с колдоговором постоянное 
внимание уделяется проведению 
молодежной политики на предпри-
ятиях. Не забывают  и о ветеранах: 
для них организуются встречи к 
Дню пожилых людей и Дню Побе-
ды, им оказывается материальная 
помощь на лечение.

Здесь уделяется особое вни-
мание подготовке кадров, внед-
рению новых форм обслуживания, 
оснащению предприятий совре-
менным технологическим обору-
дованием, обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда в со-
ответствии с принятым соглаше-
нием по охране труда.  Только за 
первое полугодие 2011 года на 
охрану труда и улучшение произ-
водственного быта израсходовано 
3 млн 482 тыс. рублей. К 27 торго-
вым предприятиям проведен газ, 
выполнены мероприятия по под-
готовке к работе в осенне-зимний 
период. Созданы постоянные ко-
миссии по охране труда.

В   соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ при поступлении на ра-
боту рабочие и служащие, занятые 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными   и опасными условиями 
труда,  проходят   предваритель-
ные и периодические медицинс-
кие осмотры.  С работниками про-
водятся  в установленном порядке 
инструктажи.  Новички допускают-
ся к работе  только после  проведе-
ния стажировки, проверки теоре-
тических знаний и приобретенных 
навыков безопасной работы. 

В коллективе  заботятся о со-
здании новых рабочих мест и 
обеспечении занятости – так, в  
I полугодии   2011  года  было при-
нято на стажировку   3 человека.  
С Центром   занятости населения 
имеется договоренность по тру-
доустройству инвалидов, для ко-
торых оборудовано специальное 
помещение, где установлены кон-
диционер, специальное рабочее 
кресло и др.

Принимаются меры к повыше-
нию финансовой устойчивости 
коллектива,   пропаганде новых 
форм торговли,  активно внедря-
ется метод самообслуживания, по 
которому работают 13 магазинов. 
Товарооборот данных предпри-
ятий возрос до 150 процентов. 
Практикой доказано: вложенные 
средства окупаются и приносят 
дополнительную прибыль. Совет 
и правление райпо понимают, что 
это один из прогрессивных мето-
дов торговли, который имеет мас-
су преимуществ и найдет дальней-
шее свое  применение. 

По инициативе председателя 
Совета Аннинского райпо А.А. Ти-
щенко, председателя правления 
Г.М. Пысенковой  организуются 
семинары, изучается передовой 
опыт. Благодаря продуманной и 
последовательной работе Совета 
правления райпо удалось сохра-
нить финансовую и социальную 
стабильность в коллективе, вы-
стоять и   продолжать   развитие 
отрасли. 

 
Валентина ГОЛОВЧАНСКАЯ,

зам. председателя областной 
организации 

профсоюза работников
потребкооперации  и 

предпринимательства

Чем запомнился год уходящий
Подходит к концу 2011 год. Ка-

ким он был и чем запомнился? От-
мечу наиболее значимые для на-
шего профсоюза события. 

Строительная отрасль после 
кризиса наращивает объемы про-
изводства. Увеличивается заработ-
ная плата, перечисляются налоги 
– об этом свидетельствуют данные 
ежемесячного мониторинга осо-
бо важных для экономики области  
строительных предприятий, кото-
рый проводит обком профсоюза.

В марте состоялась встреча 
представителей областной орга-
низации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов с главой 
администрации Подгоренского 

района  И.Е. Воробьевым и  гене-
ральным директором Подгоренс-
кого цементного завода О.П. Ло-
патиным,  где  обсуждался вопрос 
о создании первичной профсоюз-
ной организации на предприятии. 
Результаты переговоров обнаде-
живающие. Кстати, завод плани-
руется ввести в эксплуатацию во 
втором квартале 2012 года.

 К  профессиональному празд-
нику подведены итоги  ежегодного 
конкурса на лучшую строительную 
организацию, объявленного де-
партаментом архитектуры и стро-
ительной политики Воронежской 
области, областным Союзом стро-
ителей и областной организацией 
профсоюза.

На заседании областной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, которое состоялось 
24 ноября, областная профорга-
низация отчитывалась совместно 
с департаментом архитектуры и 
строительной политики Воронеж-
ской области «О состоянии охраны 
труда в организациях строительно-
го комплекса области».

Активное участие областная 
организация приняла в  Общерос-
сийском народном фронте. Было 
проведено 12 встреч и собраний с 
профсоюзным активом, в ходе ко-
торых собраны предложения в На-
родную программу.

Подводя  итоги года, хочу  

отметить хорошую работу пер-
вичных профсоюзных органи-
заций и их председателей: ППО 
ОАО «Павловскгранит» – Татья-
ны Викторовны Макаренко,  ППО 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
– Веры Александровны Кулиги-
ной,  ППО ЗАО «Лискинский завод 
монтажных заготовок»  – Юрия 
Петровича Макеева, ППО ОАО 
«Воронежстрой» –Татьяны Вален-
тиновны  Березиной.

Татьяна БОЧАРОВА,
 председатель областной 
организации профсоюза 

работников строительства и 
промышленности строительных 

материалов

Сидеть сложа руки 
некогда

2011 год для Воронежского об-
кома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
как и для всего профсоюза в це-
лом, выдался нелегким. 

Самая главная проблема,  ко-
торая стояла перед Общероссий-
ским профсоюзом образования, 
–  это повышение уровня заработ-
ной платы педагогов. До этого бо-
лее двух лет зарплата не индекси-
ровалась. Правда, региональные 
чиновники рапортовали «наверх» 
о ее неуклонном росте, но на деле 
зарплата росла в основном за счет 
увеличения нагрузки на педагогов. 

В этом году под давлением Об-
щероссийского профсоюза  обра-
зования федеральными властями 
было принято решение о повы-
шении фонда оплаты труда (ФОТ) 
школьных учителей на 30 проц. с 1 
сентября. А вот педработники всех 
остальных типов образовательных 
учреждений были оставлены «за 
бортом»…   

Острую проблему удалось ре-
шить в рамках социального парт-
нерства через  областное трехсто-
роннее соглашение:  с 1 октября  
на 30 проц. увеличился ФОТ пе-
дагогических работников интер-
натов, детских садов, учреждений 
дополнительного образования, на-
чального и среднего профессио-
нального образования. По данным 
Минобрнауки, повышение ФОТ в 
таком объеме было произведено 
всего в 16 субъектах Российской 
Федерации, еще в 52 субъектах 
ФОТ повысился у отдельных кате-
горий педработников… 

С одной стороны, 30 проц. – это, 
конечно,  весомый вклад профсою-
за в улучшение материального по-
ложения работников. Но, с другой 
стороны, есть понимание того, что 
это всего лишь индексация зара-
ботной платы  за 2009 – 2011 годы.  
Поэтому профсоюз намерен и 
дальше  настаивать на повышении 
заработной платы работников, до-
ведении ее до достойного уровня.

Еще одна значительная победа, 
которую удалось одержать обкому 
профсоюза в текущем году: учителя 
большинства  школ Воронежской 
области (749 из 848) с 1 сентября   
были переведены на фиксирован-

ные ставки за установленную норму 
часов. Рекомендуемый минималь-
ный оклад  равен  5280 руб. Уста-
новлены выплаты в размере от 5 до 
20 проц. за стаж работы. Доплаты 
молодым специалистам составля-
ют от 20 до 30 проц. в первые три 
года работы. В два раза увеличены 
доплаты за высшую и первую ква-
лификационные категории: было 
соответственно 20 и 10 проц., стало 
– 40 и 20 проц. Сегодня только в  99 
школах области расчет заработной 
платы педагогических работников, 
ведущих образовательный про-
цесс, производится «по-старому», 
то есть в зависимости от стоимос-
ти одного ученико-часа. Но и здесь 
обком профсоюза настоял на том, 
чтобы выбор методики для расчета 
заработной платы учителей опре-
делялся решением трудового кол-
лектива. 

В 2010 году Общероссийский 
профсоюз образования дал старт  
профессиональному конкурсу 
«Воспитатель года». В 2011 году 
конкурс был проведен во второй 
раз. В Воронежской  области раз-
мер региональных премий соста-
вил: I место – 70 тыс. руб., II место 
– 50 тыс. руб., III место – 30 тыс. 
руб. и по 10 тыс. руб. нескольким 
лауреатам. Поощрялись также по-
бедители и лауреаты муниципаль-
ных этапов конкурса (в каждом 
муниципалитете по-своему). Во-
ронежская областная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ прини-
мала самое активное участие во 
всех этапах конкурса. Конкурс стал 
мощным стимулом для професси-
онального роста педагогических 
работников детских садов.

В ноябре – декабре 2011 года 
Воронежским обкомом профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ достигнута догово-
ренность с правительством Воро-
нежской области о строительстве 
льготного жилья для педагогов 
Воронежа. Хочется  надеяться, что 
второй льготный дом (первый  был 
построен обком профсоюза в 2005 
году) будет сдан в эксплуатацию не 
позже 2013 года. 

Людмила ТОРЕЕВА

Желаю вам новых 
трудовых достижений

Главным событием 2011 года, 
объявленного в России «Годом 
космонавтики», бесспорно, стало 
празднование 50-летия первого 
полета человека, гражданина Со-
юза Советских Социалистических 
Республик Ю.А. Гагарина  в кос-
мос.  Полвека назад, 12 апреля 
1961 года, началась новая  эра в 
истории цивилизации – эра пило-
тируемых космических полетов. 
Активное участие в мероприятиях, 
приуроченных  к этой дате, принял 
коллектив Воронежского механи-
ческого завода. Славному юбилею 
были посвящены различные спор-
тивные, культурно-массовые ме-
роприятия, которые широко осве-
щались в региональных средствах 
массовой информации и заводс-
кой многотиражной газете. В канун 
празднования Дня космонавтики в 
заводском музее боевой и трудо-
вой славы состоялась презентация 
книги «Космический ВМЗ». Этот 
юбилейный фотоальбом-хроника 
создан по решению оргкомитета 
подготовки празднования юбилея 
и представляет собой иллюстри-
рованный очерк о Воронежском 
механическом заводе – единствен-
ном предприятии в России, выпус-
кающем целиком двигатель любой 
модификации.

Большое внимание профсоюз-
ным комитетом завода было уделе-
но и двум другим знаменательным 
датам в истории нашего народа 
и государства – 70-летию со дня 
начала Великой Отечественной 
войны и 70-летию со дня начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой.  Коллектив завода 
принял участие в мероприятиях, 
посвященных этим событиям.

В 2011 году на предприятии 
постепенно восстанавливался до-
кризисный уровень производства. 
Это сложный, «болезненный» про-
цесс. Поэтому и выполнение пунк-
тов коллективного договора было 
сопряжено с большими трудно-
стями, главным образом финансо-
вого характера. Тем не менее все 
льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные коллективным 

договором, были полностью со-
хранены, основные обязательства 
сторон по КД выполнялись. Объем  
выплат по смете расходования КД  
составил 21,5 млн рублей. В связи 
с ростом потребительских цен с 1 
июля 2011 года согласно КД про-
ведена индексация размеров за-
работной платы. 

По сравнению с прошлым го-
дом средняя заработная плата по 
заводу в 2011 году выросла и по 
состоянию на 1 ноября составила 
20 тысяч 294 рубля. Минимальная 
заработная плата  доведена в этом 
году до величины прожиточного 
минимума по региону и составляет 
6 тысяч 375 рублей. 

Основными направлениями де-
ятельности профсоюзной органи-
зации в 2012 году  остаются вопро-
сы повышения заработной платы, 
мотивации профсоюзного членс-
тва, увеличения численности чле-
нов профсоюза, вовлечения мо-
лодежи в профсоюзное движение, 
работа по совершенствованию мо-
лодежной политики,   защите соци-
ально-трудовых  и экономических 
прав и интересов членов профсо-
юза, обеспечению здоровых и бе-
зопасных условий труда. 

2012 год – год 35-летия про-
фсоюза работников общего маши-
ностроения Российской Федера-
ции.  Профсоюзная организация  
нашего завода утвердила план 
мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате.  Среди про-
фсоюзных организаций цехов и от-
делов развернулось соревнование 
за право называться лучшей про-
фсоюзной организацией. Постара-
емся достойно встретить юбилей 
отраслевого профсоюза.

Поздравляю всех с Новым го-
дом! Желаю  здоровья, благополу-
чия и новых трудовых достижений. 
Пусть сбудутся все наши  планы и 
надежды!

                                            
Александр БЕЛЯКИН,

председатель первичной 
профсоюзной  организации

«ВМЗ» – ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»

Хочу всех искренне поблагодарить
В моей памяти уходящий год 

навсегда останется одним из са-
мых ярких и успешных. Во-первых, 
моя активная работа в профсоюзе 
не осталась незамеченной – в фев-
рале на областном молодежном 
профсоюзном слете «Молодежь 
– за профсоюз!»  молодые профак-
тивисты, членские организации 
профобъединения оказали мне 
высокое доверие, предоставив 
возможность возглавить Моло-
дежный совет облсовпрофа.  Это 
дало мне возможность принять 
участие не только в проведении, 
но и в процессе самой подготовки 
основополагающих документов по 
молодежной политике – и в первую 
очередь программы «Профсоюз-

ная молодежь Воронежской облас-
ти (2011–2015 гг.)», в реализации 
проектов, которые молодежь пред-
ложила в качестве массовых акций 
профсоюзов. Так был осуществлен 
проект «Профсоюзный рейс», где 
на автобусном маршруте № 52 мо-
лодежь проводила информацион-
но-разъяснительную работу среди 
населения города.

В мою общественную деятель-
ность было привнесено много но-
вых встреч в рамках заседаний 
Молодежного совета Ассоциации 
территориальных объединений 
профсоюзов ЦФО в Брянске и Туле. 
А Тулу запомню особенно: именно 
здесь в упорнейшей борьбе мне 
удалось стать победителем кон-

курса «Лучший молодой профакти-
вист ЦФО», заняв I место. 

Хотелось бы отдельно отме-
тить, что  при проведении колдо-
говорной кампании в этом году 
молодежной комиссии профко-
ма ФГУ Воронежского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации, где я работаю ин-
женером по качеству,  удалось до-
биться включения в коллективный 
договор раздела «Молодежная 
политика»  и тем самым расши-
рить спектр льгот  для молодежи. 
К примеру, увеличено ежемесяч-
ное пособие работникам центра, 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, от 700 руб-
лей до 2000 рублей.

Руководство нашего предпри-
ятия оценило и мои професси-
ональные навыки: в апреле мне 
была присвоена II категория.  

В общем,  год удался на сла-
ву! На своем примере я убеди-
лась: вместе  мы – сила! Хочу 
искренне поблагодарить коллег 
по работе,  облсовпроф, обком 
профсоюза машиностроителей, 
молодежный профактив области 
за оказанную мне помощь и по-
желать всем здоровья и испол-
нения самых заветных желаний в 
наступающем году! 

  
Юлия ЧИРКИНА,

председатель Молодежного 
совета облсовпрофа
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МИНУТА СЛАВЫМИНУТА СЛАВЫ

Таланты среди нас
Состоялся третий областной 

смотр художественной самоде-
ятельности, детского рисунка и 
народного творчества среди ра-
ботников энергетических предпри-
ятий региона. Его организатором 
выступила воронежская област-
ная организация общественно-
го объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз». В фестивале 
принимали участие представители 
таких предприятий, как ОАО «Во-
ронежская энергосбытовая компа-
ния», филиал ОАО «МРСК Центра» 
— «Воронежэнерго», филиал ОАО 
«Квадра» – «Воронежская реги-
ональная генерация». Причем в 
смотре участвовали не только ра-
ботники, но и их дети. Больше 30 
номеров художественной самоде-
ятельности представили они на суд 
жюри. «В этом году мы поняли, что 
наш конкурс вышел на новый уро-
вень, — рассказал председатель 
областного комитета «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Евгений 
Проняев, — наши выступающие 
продемонстрировали очень высо-
кий уровень подготовки, и жюри 
пришлось очень непросто при под-
ведении итогов».

Впервые в этом году была учреж-
дена номинация «Минута славы», и 
победили в ней, действительно, не-
ординарные номера. Первое место 
по единодушному мнению жюри 
занял Алексей Толстиков из «Воро-
нежэнерго», исполнивший «микс» 
из нескольких танцевальных на-
правлений и назвавший его «Улич-
ный танец». Энергетика у Алексея 
запредельная:  он в одиночку смог 
удержать внимание и зрителей и 
жюри на всем протяжении танца. 
На втором месте в этой номинации 
оказались тоже представители «Во-
ронежэнерго», разыгравшие сценку 
на тему любви принцесс к электри-

кам. И третью ступень пьедестала 
почета заняла Маргарита Беляева, 
которая вместе с мамой в четыре 
руки играла на пианино.

Самым насыщенным и много-
численным был вокальный конкурс, 
и жюри даже пришлось разделить 
конкурсантов на три возрастные 
группы, потому что оценивать 
малышей и взрослых одинаково   
просто невозможно. Среди самых 
юных певцов лучшей стала вось-
милетняя Валя Меркулова, защи-
щавшая честь «Воронежской энер-
госбытовой компании». Ее голос 
буквально потряс членов комиссии, 
и это при том, что Валя нигде спе-
циально вокалом не занимается, а 
все, что она умеет, –  ее природный 
дар.  В средней возрастной группе 
лучшей признали Олесю Мисюк, 
представлявшую «Северные элек-
трические сети». А среди взрослых 
победителем стал еще один пред-
ставитель сбытовой компании – 
Денис Чулков, в жизни – начальник 
отдела управления персоналом, 
а на сцене – разбитной одесский 
парень, исполнивший «Шаланды, 
полные кефали».

Порадовали жюри и танцоры, 

которые в этот раз представи-
ли очень разные направления, от 
классического английского вальса, 
до самбы и хип-хопа. Но все-таки 
самым задорным, зажигательным 
и запоминающимся жюри призна-
ло танец «Барыня», который само-
забвенно танцевали Данил Логачев 
и Мария Никишина – дети сотруд-
ников «Воронежской региональной 
генерации».   

Победители получили грамоты 
и призы, а вот сладкие подарки 
организаторы приготовили абсо-
лютно для всех участников, потому 
что каждый, кто выходил на сцену,  
достоин награды!

P.S. Знаете, что для меня в таких 
конкурсах самое ценное  и каждый 
раз меня удивляющее? Это лица 
родителей, когда они следят за 
выступлением своих детей – в них 
столько всего: волнения и гордос-
ти, сомнения и радости.  И даже 
ради таких эмоций уже стоит про-
водить подобные конкурсы. 

 Анна ИНОКОВА,
член профкома ОАО «ВЭСК»

 «Всероссийского 
Электропрофсоюза»    

«Мисс Профсоюз»
10 ноября на сцене ОГУ «Боб-

ровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
прошел районный конкурс «Мисс 
Профсоюз». Мероприятие было 
проведено по решению молодеж-
ного совета Бобровского райкома 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания.

–  Такое мероприятие  в на-
шем районе проводится впервые, 
– сказала  на  открытии  предсе-
датель Молодежного совета Боб-
ровского райкома профсоюза 
Е.А. Стрельникова.  – Мы  попробу-
ем создать идеальный образ сов-
ременной девушки, члена профсо-
юза,  в итоге  одна из  конкурсанток 
будет удостоена почетного звания 
«Мисс Профсоюз».

На сцену вышли шесть участ-
ниц. Первый конкурс назывался 
«Визитная карточка». Каждая из 
девушек вкратце рассказала о 
себе, своей работе.  И что  вызва-
ло большой интерес – их выступ-
ления сопровождались видеоро-
ликами. 

Ольга Завалипенская рабо-
тает в Слободском отделении 
временного проживания для 
пожилых людей и инвалидов, 
Татьяна Калабухова – в Бобров-
ском психоневрологическом ин-
тернате,  Елена Меркулова – в 
ГУ «Управление Пенсионного 
фонда РФ по Бобровскому райо-
ну». Милосердие – девиз Ольги 
Модокаловой, работающей в Че-
сменском отделении временно-
го проживания пожилых людей и 
инвалидов. Много неотъемлемых 
и  сложных проблем ежеднев-
но решают Людмила Лещина, 
сотрудник  КУ ВО «Управление 
социальной защиты населения 
Воро нежской области» и Екате-

рина Попова, работник админис-
трации Бобровского муниципаль-
ного района. 

В конкурсе «Интеллектуаль-
ный» каждой участнице задали 
по три вопроса, касающихся про-
фсоюзной деятельности. Кон-
курсантки с успехом справились 
с поставленной задачей. Некото-
рые даже  импровизировали по 
заданной теме, им охотно помо-
гали коллеги, присутствовавшие 
в зале.

Самым запоминающимся, ве-
селым, искрометным, похожим 
на маленький спектакль был кон-
курс «Один день из жизни». Учас-
тницы и их группы поддержки 
инсценировали случаи из своей 
профессиональной деятельнос-
ти. В кулинарном состязании бук-
вально все  проявили  поварское 
мастерство.

Компетентное жюри после со-
вещания назвало имя победитель-
ницы – «Мисс Профсоюз» стала 
Екатерина Попова. Остальные 
участницы  также получили почет-
ные звания: Ольга Завалипенская 
– титул «Мисс Находчивость», Та-
тьяна Калабухова – «Мисс Интел-
лект», Елена Меркулова – «Мисс 
Очарование», Ольга Модокалова 
– «Мисс Скромность», Людмила 
Лещина – «Мисс Элегантность». 

Безусловно, такие конкурсы 
просто необходимы. Они помога-
ют поднимать престиж выбранной 
профессии, пропагандировать 
деятельность профсоюзной орга-
низации.

                                                                  
               

                      Тамара КУЗНЕЦОВА,
председатель  областной 
организации профсоюза 

работников госучреждений и 
общественного обслуживания

Дары черного Дракона
Год 2012-й согласно китайской 

традиции – год черного (водяно-
го) Дракона. Это животное в Китае 
является священным, более того, 
Дракон – обладатель огром-
ной силы, ума, а также 
эмоций, часто необуз-
данных и испепеля-
ющих.  Год несет в 
себе динамизм 
и напористость, 
р е ш и т е л ь н ы е 
перемены, сим-
волизируемые 
стихией воды, 
и огненную 
страсть. Набе-
ритесь мужест-
ва, чаще прояв-
ляйте смелость, 
принципиальность 
и творческое мыш-
ление: хозяин нового 
года любит эти качест-
ва и непременно вас воз-
наградит. Если вы в течение 
длительного времени откладывали 
что-то  «на потом», именно в насту-
пающем году пора собраться с ду-
хом и выполнить все задуманное. 

В чем встречать Новый год?  
Цветовых вариантов для встречи 
Нового года может быть несколько. 
Прежде всего, хороши «водные» 
цвета: черный, а также синяя гам-
ма. Далее, не забываем, что естес-
твенный драконий цвет по китай-
ской идеологии – зеленый. Кроме 
того, творческий Дракон любит все 
блестящее и яркое – сверкающее и 
переливающееся при освещении. 
Но допустимы и разноплановые 
сочетания: пестрые, даже, быть 
может, кричащие, ведь Дракон лю-
бит зрелища, празднества. 

Чтобы решить для себя, в чем 
встречать Новый год и каким  цве-
там отдать предпочтение, опреде-
литесь с приоритетами. Так, если 
вы хотите власти и влияния, вы-

берите зеленый, но дополните его 
оранжевыми аксессуарами. При 
стремлении найти свою вторую 
половинку отдайте предпочтение 

фиолетовому, зеленому и 
красному. Желая добить-

ся успеха в работе, 
связанной с твор-

чеством, одень-
тесь в оранжевое, 

желтое, черное. 
Стремитесь к де-
ньгам – пусть на 
вас будет чер-
ное с золотым. 
Тем же, кто же-
лал бы достичь 
внутренней гар-
монии, подойдут 

синий, зеленый, 
голубой.

Как встречать 
2012 год? Основа но-

вогоднего праздника 
– это накрытый стол, на 

котором  должно быть много 
зажженных свечей. Особых пред-
почтений в блюдах для Дракона не 
существует, однако принципиально 
важным следует считать свежесть 
и качество продуктов, из которых 
эти блюда приготовлены. То есть 
никаких консервов, полуфабрика-
тов. Хорошо прожаренный кусок 
мяса – прекрасная дань символу 
предстоящего года. На столе при-
ветствуются разнообразные блю-
да из рыбы и морепродуктов. 

Встречайте Новый год с весель-
ем, задором и очень активно! Дра-
кону нужна динамика, пространс-
тво и движение. Поэтому танцуйте 
от души и устраивайте конкурсы, 
где будут задействованы все окру-
жающие.

Счастливого вам Нового года!

Ирина БОРИСОВА 
(по страницам 

астрологического прогноза)

С улыбкой

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие 
дать имена…»

Подведены итоги областной 
спартакиады профсоюзов 2010–
2011 годов. В течение двух лет   
первичные профсоюзные органи-
зации на предприятиях, в учреж-
дениях, организациях, а также от-
раслевые профсоюзы состязались 
в силе, ловкости, выносливости. А 
со 2 по 29 октября на спортивных 
объектах  Воронежа  состоялись 
финальные соревнования по 10 
видам спорта: дартсу, стрельбе пу-
левой, плаванию, прыжкам в длину 
с места, бегу, перетягиванию кана-
та, настольному теннису, волейбо-
лу, стритболу, мини-футболу, в ко-
торых приняли участие около 600 
членов профсоюзов из 15 сборных 
команд.

Итоги спартакиады показали, 
что физкультурно-массовая и оз-
доровительная работа в трудовых 
коллективах и на отраслевом уров-
не активизировалась по сравнению 
с прежними годами.

Хорошая организационная 
работа  была проведена профко-
мами в ОАО «Воронежское акци-
онерное самолетостроительное 
общество», ФГУП  «Воронежский 
механический завод», конструк-

торском бюро «Химавтоматика», 
ОАО «Воронежсинтезкаучук» и МУП 
«Водоканал-Воронеж». При про-
ведении  отраслевых спартакиад  
особую активность проявили об-
ластные организации «Всероссий-
ского Электропрофсоюза», про-
фсоюзов работников народного 
образования и науки РФ, автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства, агропромышленного 
комплекса, госучреждений и об-
щественного обслуживания, здра-
воохранения, радиоэлектронной 
промышленности. 

 По итогам  спартакиады по-
четными грамотами ТООП «Воро-
нежский облсовпроф» и кубками 
награждены:

по I группе среди областных от-
раслевых профсоюзов

– за I место – областная органи-
зация общественного объедине-
ния «Всероссийский Электропро-
фсоюз»;

– за II место – областная орга-
низация профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ;

– за III место – областная ор-
ганизация Общероссийского 

профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства;

по II группе среди первичных 
профсоюзных организаций

– за I место – первичная про-
фсоюзная организация ОАО «Во-
ронежское акционерное самоле-
тостроительное общество»;

– за II место – первичная про-
фсоюзная организация ФГУП «Во-
ронежский механический завод»;

– за III место – первичная про-
фсоюзная организация конструк-
торского бюро «Химавтоматика».

За активное участие в фи-
нальной части спартакиады об-
ластным организациям профсо-
юзов работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства, агропро-
мышленного комплекса, здра-
воохранения, строительства и 
промышленности строительных 
материалов, связи объявлена бла-
годарность.

Леонид ШИПИЛОВ,
зав. отделом социальных 

вопросов облсовпрофа

Трудовая комиссия признала 
устаревшей профессию водителя 
в нашем городе. Вместо нее вво-
дится новая профессия – стоятель 
в пробках. …

Макияж – это попытка нарисо-
вать на своем лице лицо другой, 
гораздо более красивой женщины.…

«Делу время, а потехе час», 
– подумал сосед в два часа ночи, 
отложил дрель и взял скрипку……

Есть же такие женщины: при-
шьют один раз вешалку к пальто, а 

потом будут говорить, что отдали 
тебе лучшие годы жизни.…

Воспитанный человек никогда 
не скажет: «Пошел ты…», он ска-
жет: «Я вижу, Вы далеко пойдете!».…

– В чем смысл жизни?
– Сейчас не могу сказать. Ин-

тернет отключен.…
Решила по дому мужскую ра-

боту сделать сама: легла на диван, 
смотрю телевизор… Тяжело, не 
спорю, но надо!


