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НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР

Предложение Владимиру Путину
Департамент общественных
связей ФНПР

25 октября Генеральный совет
ФНПР определил задачи профсоюзов в современных социально-экономических условиях и обратился
к Владимиру Путину с предложением выдвинуть свою кандидатуру
на выборах Президента Российской
Федерации в марте 2018 года.

В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях
членов Генсовета отмечалось, что
в период президентства В.В. Путина был утвержден политический
суверенитет России, вектор развития экономики стал смещаться в
сторону поддержки отечественных
производителей, начал укрепляться
экономический суверенитет страны. Многие вопросы социально-трудовой сферы профсоюзам удалось
решить благодаря конструктивному
диалогу ФНПР с президентом.
«Считаю, что профсоюзы России,
Федерация Независимых Профсоюзов России должны настаивать на
том, чтобы в качестве кандидата на
выборах 2018 года баллотировался
Владимир Владимирович Путин, –
призвал Михаил Шмаков. – Осно-

вания для этого просты: именно он
выступил со стороны государства
в качестве ответственной инициативной стороны социального партнерства. Собственно, именно в период его руководства окончательно
оформилась как реальный работающий механизм система трехсторонних комиссий в центре и регионах. Именно его деятельность и
решения привели к росту доходов
граждан России. Майские указы,
подписанные Владимиром Путиным, стали стимулом для федеральных и региональных властей,
чтобы те воспринимали именно доходы работников бюджетной сферы как реальные критерии успешности или неуспешности работы.
Более того, государство, являясь по
сути крупнейшим работодателем в
стране, задает тем самым курс на
повышение зарплат во всех секторах экономики».
Члены Генсовета проголосовали
за предложение В.В. Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах
Президента Российской Федерации
в марте 2018 года. Будущему президенту России предстоит обратить
особое внимание на необходимость решения задач: преодоления
бедности работающего населения;
обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы; установления базовых
окладов по профессиональным
квалификационным группам не
ниже МРОТ; ликвидации долгов по
заработной плате; обязательности
решения проблем в сфере социально-трудовых отношений через
систему социального партнерства;
создания реальных инструментов
защиты безработных граждан; поддержки реальной, а не спекулятивной части экономики; построения
нового цифрового будущего страны, в котором защищены права и
растут доходы работников.

Участники заседания отметили определенную положительную
динамику в экономике страны:
рост ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной
капитал, замедление инфляции.
Одновременно
отмечалось, что
Правительство России по-прежнему
не обеспечивает выполнение заданий Президента РФ по повышению темпов экономического роста.
Остается отрицательной оценка
антикризисных действий финансово-экономического блока Правительства РФ, в результате которой
продолжаются сдерживание роста
заработной платы, сокращение доходов населения, падение оборота
розничной торговли, увеличение
количества бедных в стране. Не ослабевают попытки, направленные
в обход системы социального партнерства на снижение занятости,
сокращение издержек на оплату
труда, а также контроль и надзор в
трудовой сфере.
Выступая в дискуссии по докладу, заместитель министра труда и
социальной защиты Любовь Ельцова рассказала о сегодняшних
проблемах
социально-трудовых
отношений в стране и путях их решения, стоящих перед министерством, профсоюзами и работодателями.
Члены Генсовета проанализировали действия членских организаций и ФНПР в целом на данном этапе, которые сосредотачивались на
увеличении реальной заработной
платы, повышении доходов и покупательной способности населения,
сохранении социальных гарантий,
защите трудовых прав работников
и прав профсоюзов.
На заседании Генерального совета ФНПР был намечен комплекс
мер, направленных на обеспечение
защиты социально-трудовых прав
работников и членов профсоюзов.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Пресс-центр облсовпрофа

30 октября состоялся финал областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки
-2017», в котором приняли участие
45 победителей конкурсов, проводимых на предприятиях и в организациях г. Воронежа и Воронежской области. Лучшие из лучших
– электросварщики, фрезеровщики, токари, операторы станков с
программным управлением (фрезерные работы) – показали свое
мастерство.
31 октября состоялось подведение итогов конкурса. Победителями признаны: по профессии
«токарь» – Сергей Вахтин (АО «Гидрогаз», I место), Евгений Лобанов
(ОАО «Тяжмехпресс», II место); по
профессии «фрезеровщик» – Евгений Морозов (АО «Концерн «Созвездие», II место), Дмитрий Борисов (ВМЗ – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», II место);
по профессии «оператор станков
с программным управлением» –
Игорь Лексункин (АО «Механика»,
I место), Алексей Овсянников (АО
«Конструкторское бюро химавтоматики», II место); по профессии

Подписано совместное Обращение губернатора Воронежской области
Алексея Гордеева и Председателя Профобъединения Евгения Проняева к
руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области.
В Обращении отмечено, что «сегодня примером социального партнерства является трехстороннее Соглашение между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017-2019 годы.
В соответствии с данным Соглашением работодатели, в частности, берут
на себя обязательства выплачивать заработную плату работникам, выполнившим норму рабочего времени и нормы труда, в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения области.
Выплата заработной платы, размер которой превышает величину прожиточного минимума, не только является обязанностью работодателей,
но и способствует пополнению консолидированного бюджета, экономическому росту и социальной стабильности региона».
– Уверены, – пишут авторы Обращения, – это привлечет новые высококвалифицированные кадры, обеспечит рост рентабельности предприятий
и высокую степень социальной защищенности работников.
Учитывая важнейшую роль частного сектора экономики в решении
социальных задач и повышении качества жизни граждан, обращаемся к
собственникам и руководителям бизнеса с просьбой считать поддержание
достойного уровня заработной платы трудящихся приоритетной задачей
своей деятельности.

Профлидеры приняли участие в обсуждении
проекта закона Воронежской области
об областном бюджете

16 октября руководители Профобъединения, областных отраслевых
профсоюзов, специалисты облсовпрофа встретились с представителями
департамента финансов области и приняли участие в обсуждении проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов.
Руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда
Сафонова доложила, что указанные в проекте доходы бюджета в 2018
году планируются в сумме 84 млрд 507 млн рублей, расходы – 84 млрд
360,1 млн рублей. При этом расходы социальной направленности в бюджете составляют около 77%. Предусматриваются средства на увеличение
заработной платы в связи с повышением МРОТ с 1 января 2018 года до
уровня 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года – до его
полного размера. Запланирована индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, не поименованных в майских указах Президента
Российской Федерации, с 1 января и 1 ноября 2018 года на 4% каждый раз.
На встрече прозвучало немало вопросов от профсоюзной стороны, касающихся финансирования образовательных учреждений, в том числе
улучшения материально-технической базы организаций среднего профессионального образования, долечивания больных в санаторных условиях, субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров
автотранспортом, и других.
По заданным вопросам были получены ответы и разъяснения от руководителей департамента финансов Воронежской области, других отраслевых
департаментов, принимавших участие в обсуждении.

Объявлен конкурс на лучший коллективный
договор

«Золотые руки-2017»
«электросварщик» – Дмитрий Носов (АО «Борхиммаш», I место),
Михаил Соболев (АО «Минудобрения», II место), Владимир Тиверикин (ООО «Грибановский машиностроительный завод», III место).
Профсоюзы области придают
особое значение привлечению молодежи на производство, поэтому

За достойный уровень заработной платы
трудящихся

«Воронежский облсовпроф» учредил для участников финала конкурса номинацию «Самый молодой
рабочий». В этом году приз от профсоюзов решено вручить токарю
Нововоронежской АЭС Сергею Федотову.
Впереди – торжественное награждение победителей.

Департамент труда и занятости населения Воронежской области приказом от 26.10.2017 г. № 364 объявил конкурс «Лучший коллективный договор». Его участниками могут быть организации, зарегистрированные
на территории Воронежской области, в которых имеется заключенный в
установленном порядке и прошедший уведомительную регистрацию коллективный договор, отсутствуют задолженность по платежам (включая
текущие) в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды, задолженность по заработной плате перед работниками и несчастные случаи, связанные с производством.
Приём заявок осуществляется с 30.10.2017 г. по 20.11.2017 г.
Все необходимые документы, в том числе «Положение о проведении
конкурса», размещены на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области в информационно-коммуникационной сети
Интернет (www.govvrn.ru), а также на сайте облсовпрофа.

Как будем отдыхать в 2018 году в праздники

Правительство Российской Федерации приняло постановление о переносе выходных дней в 2018 году (№ 1250 от 14.10.2017 г.) В соответствии с
ним, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с
новогодними праздниками, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Также в 2018 году переносятся дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и
29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.
Таким образом, в январе будет восьмидневный отдых (с 1 по 8 января),
совпадающий с Новогодними каникулами и Рождеством, а с учетом двух выходных дней – 30 и 31 декабря 2017 г. – десятидневный отдых. Первым рабочим днем в 2018 году будет 9 января. В феврале на День защитника Отечества
– трехдневный отдых (с 23 по 25 февраля); в марте на Международный женский день – четырехдневный отдых (с 8 по 11 марта); в мае на Праздник Весны и Труда – четырехдневный отдых (с 29 апреля по 2 мая) и один праздничный – День Победы (9 мая); в июне период отдыха в связи с празднованием
Дня России продлится три дня (с 10 по 12 июня); в ноябре будет трехдневный
отдых (с 3 по 5 ноября), совпадающий с Днем народного единства.
При этом работников с «пятидневкой» ждут три рабочие субботы:
28 апреля, 9 июня и 29 декабря.
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Профсоюзы Воронежской области впервые отметили
профессиональный праздник
Ирина БОРИСОВА

17 октября во Дворце культуры
железнодорожников
состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Воронежской области.
Этот региональный праздник,
подчеркивающий важную роль
профсоюзных организаций в жизни нашего общества, отмечался
впервые. В декабре прошлого года
были приняты изменения в областной закон «О памятных датах
Воронежской области», которыми
установлено – «17 октября – День
профсоюзов Воронежской области
(1948 год)».
В далеком октябре 1948 года
состоялась I областная межсоюзная конференция профсоюзов. Её
участники избрали орган, объединяющий отраслевые обкомы профсоюзов, действующие в регионе,
– Воронежский областной совет
профсоюзов. Такой единый руководящий профсоюзный орган существовал в Воронежской области
и раньше, ещё до войны, но в 1937
году он был упразднён. В послевоенные годы высшее руководство
страны признало целесообразным
вновь создать облсовпрофы в целях
активного восстановления народного хозяйства.
– На протяжении многих лет профсоюзы области добиваются реального улучшения уровня жизни
воронежцев, проводят большую
и эффективную работу по развитию и укреплению социального
партнерства, находятся в постоянном контакте с органами исполнительной власти и местного
самоуправления, работодателями,
активно участвуют в решении вопросов, актуальных для трудовых
коллективов региона,
защищая
права трудящихся, – сказал, откры-

вая торжественное мероприятие,
Председатель Союза «Воронежское
областное объединение организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев.
– Право каждого члена профсоюза – быть защищенным, высказывать свое мнение, а доносить его
до работодателей и власти должен
профсоюзный орган. Главная задача профсоюза – сделать так, чтобы
работодатель понимал социальную
ответственность перед своими работниками.
Немало добрых слов в адрес
профактивистов и ветеранов профсоюзного движения прозвучало в
этот день. Среди тех, кто пришел
поздравить самую массовую общественную организацию региона
(это свыше 320 тысяч членов профсоюзов), – заместитель губернатора Воронежской области Ю.В.
Агибалов, председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетесов,
председатель Федерации профсоюзов Луганской народной республики О.К. Акимов, представители
администрации городского округа
город Воронеж, общественных организаций и другие.
Председатели первичной профсоюзной организации Нововоронежской атомной электростанции
Ю.К. Бабенко, областных организаций профсоюза работников народного образования и науки РФ Т.А.
Бирюкова и профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
Т.М. Кузнецова за многолетнюю
плодотворную работу по защите
прав и законных интересов членов профсоюзов, большой вклад в
развитие профсоюзного движения
были удостоены нагрудного знака
правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».
Почетными грамотами правительства области наградили пред-

седателей первичной профсоюзной
организации Воронежского акционерного самолетостроительного
общества В.С. Богданова и Воронежской городской организации Общероссийского профсоюза работников
агропромышленного
комплекса
Л.Н. Луценко. Благодарностью правительства области отмечены также
председатели первичной профсоюзной организации ОАО «Электросигнал» В.Я. Барбашин, Координационного совета профсоюзов Панинского
муниципального района Е.Б. Владимирова и заведующий отделом организационной работы облсовпрофа
Н.И. Саввин.
От областной Думы за многолетнюю работу в профсоюзах по
защите прав и интересов человека
труда и в связи с Днем профсоюзов
Воронежской области почетные
грамоты были вручены врачу-неонатологу, председателю первичной
профсоюзной организации Воронежского родильного дома № 2 Л.В.
Быковской, а также председателям
Координационного совета профсоюзов Подгоренского муниципального района Е.А. Николенко, Левобережной районной организации г.
Воронежа профсоюза работников
народного образования и науки
РФ В.С. Перфильевой и первичной
профсоюзной организации ОАО
«Электроприбор» В.В. Фетисову.
В рамках праздника состоялось чествование представителей
разных профессий, достигших
высоких результатов в своей деятельности, трудовых династий и
профсоюзных работников. Это был
заключительный этап фестиваля
«Славим человека труда!».
В отраслевых профсоюзах, непосредственно в трудовых коллективах и муниципальных образованиях также прошли торжественные
мероприятия, посвященные памятной дате.
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О социально-экономическом положении Воронежской области
Виктор БРАЖНИКОВ,
заведующий отделом
трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа

Анализ статистических данных
за январь – сентябрь 2017 года показывает, что по большинству основных социально-экономических
показателей в Воронежской области сохраняются положительные
тенденции.
По сравнению с январем – сентябрём 2016 года оборот организаций
увеличился на 14,6%, объём промышленного производства вырос
на 6,6%, объем платных услуг населению – на 0,5%, оборот розничной
торговли – на 1,3%, а объем продукции сельского хозяйства – на 14,4%.
Снижение зафиксировано в объеме выполненных работ в строи-

тельстве и в грузообороте автомобильного транспорта – на 9,3 и
0,6% соответственно.
Среднемесячная начисленная заработная плата в августе составила
27625,7 рублей, в годовом исчислении выросла на 6,8%,
в том числе по видам экономической деятельности:
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 28290,1 руб.,
– обрабатывающие производства – 30594,6 руб.,
из них:
• производство пищевых продуктов – 26108,6 руб.,
• металлургическое производство – 33625,3 руб.,
• производство готовых металлических изделий – 38807,7 руб.,
• производство машин и оборудования – 26437,3 руб.,
• химическое производство –
42475,4 руб.,

– строительство – 33842,6 руб.,
– торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов – 22585,9 руб.,
– деятельность сухопутного и
трубопроводного транспорта –
35030,5 руб.,
– почтовая связь и курьерская деятельность – 17858,2 руб.,
– образование – 16395,7 руб.,
– здравоохранение и предоставление социальных услуг –
22472,5 руб.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате
на 1 октября 2017 года составила
1,22 млн руб.
В сентябре численность рабочей
силы составила 1188,5 тыс. человек, или 50,9% общей численности населения области. В их числе
1139,9 тыс. человек были заняты в
экономике и 48,6 тыс. человек не

имели занятия, но активно его искали.
На конец сентября в департаменте труда и занятости населения
Воронежской области зарегистрированы в качестве безработных
9,4 тыс. человек, что на 2,2 тыс.
человек меньше, чем годом ранее.
В сентябре по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен составил 101,0%, в
том числе на продовольственные
товары – 99,3, непродовольственные товары – 100,9%, услуги –
104%.
Продукция (затраты, услуги)
инвестиционного назначения подорожала на 13,3%, тарифы на
грузовые перевозки увеличились
на 6,5%, цены на сельскохозяйственную продукцию снизились
на 7,1%, а на промышленные товары – на 0,1%.
Ежемесячный
среднедушевой

денежный доход за январь-август
составил 29205,7 руб. и увеличился по сравнению с январемавгустом прошлого года на 2,4%.
Реальные денежные доходы (денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских
цен) уменьшились на 1,6%, а реальная заработная плата увеличилась на 2,6%.
Величина прожиточного минимума в III квартале 2017 года составила:
на душу населения – 8563 руб.,
для трудоспособного населения
– 9271 руб., пенсионеров – 7165
руб., детей – 8424 руб.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем
по Воронежской области в конце
сентября составила 3350 руб. и по
сравнению с предыдущим месяцем
снизилась на 2,8%.

НА ЗАСЕДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

По результатам обсуждения приняты решения
Виктор БРАЖНИКОВ

19 октября состоялось очередное
заседание территориальной трёхсторонней комиссии городского
округа город Воронеж по регулированию социально-трудовых отношений.
На заседании было рассмотрено
три вопроса. Об итогах летней оздоровительной кампании детей и
задачах на будущий год доложили
руководитель управления образования и молодёжной политики
администрации городского округа
город Воронеж Любовь Кулакова и
заведующий отделом социальных
вопросов «Воронежского облсо-

впрофа» Леонид Шипилов. На заседании принято решение о недопущении в следующем году снижения
целевых показателей оздоровления
детей по отношению к фактически
достигнутым в 2017-м.
По второму вопросу «О проведении мероприятий по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в
городском округе город Воронеж»
с докладом выступил руководитель
управления физической культуры и
спорта администрации городского
округа город Воронеж Александр
Бахтин. Он подробно рассказал об
основных направлениях вовлечения населения города в систематические занятия физической культу-

рой и спортом, а также пропаганде
здорового образа жизни. Было принято решение о проведении работы по увеличению численности
населения, принимающего участие
в сдаче норм ГТО, и по пропаганде
здорового образа жизни.
Большой интерес и активное
обсуждение вызвал доклад заместителя генерального директора
ОАО «Электросигнал» по режиму и
кадрам Геннадия Хорошилова «О
взаимодействии ведущих вузов с
промышленными предприятиями
городского округа город Воронеж
с целью мотивации и закрепления
молодых специалистов на рабочих
местах. Применение лучших практик по адаптации молодых специ-

алистов на предприятиях города».
Геннадий Иванович доложил о
работе по закреплению перспективных молодых специалистов на
производстве, мобилизации человеческих ресурсов на достижение
стратегических целей, формирование продуктивной атмосферы
в организации (на предприятии),
тесных связях промышленных
предприятий с учебными заведениями. Также он обратил внимание
на
важность социальной защищённости молодых специалистов,
активизацию молодёжи в работе
и управлении организаций, создании общественных советов (комиссий) по работе с молодёжью,
участие молодёжи в конкурсах

профессионального мастерства и
других формах, повышающих интерес молодёжи к работе предприятий. По результатам обсуждения
принято решение по активизации
профориентационной работы с
выпускниками вузов, учреждений
среднего профессионального образования, организации профильных
кафедр на промышленных предприятиях.
Отдельно была отмечена необходимость проведения ежегодно
в последнее воскресенье сентября
праздника первого рабочего дня в
соответствии с Законом Воронежской области «О первом рабочем
дне выпускников и трудовом наставничестве».

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и направили руководству и в
профильные комитеты Госдумы.
Налицо тенденция сокращения
социальных расходов, то есть, как
и в нынешнем 2017-м, бюджет следующего года нельзя назвать социальным. Так, расходы в реальном
выражении в 2020 году по сравнению с 2017 годом сокращаются по
следующим разделам: национальная экономика – на 14,3%; ЖКХ –
на 37,3%; образование – на 7,2%;

здравоохранение – на 3,8%; социальная политика – на 14,6%.
Между тем в условиях прогнозируемого правительством экономического роста необходимо как
минимум сохранить расходы федерального бюджета в реальном выражении на социальную сферу. И,
конечно, в 2018 году должны быть
полностью выполнены обязательства в части повышения заработной платы отдельных категорий
работников, финансируемых за
счёт средств бюджетной системы

страны, перечисленных в майских
и последующих указах Президента
РФ 2012 года.
Экономический рост и повышение уровня жизни населения можно
и нужно обеспечивать, добиваясь,
прежде всего, повышения покупательной способности заработной
платы, увеличивая вложения в труд
людей. В этой связи ФНПР рассчитывает на депутатов межфракционной
группы «Солидарность», которые
должны донести до законодателей
требования профсоюзов.

КОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

Что за строкой бюджета?
Департамент общественных
связей ФНПР

27 октября 2017 года Государственная Дума РФ рассмотрела в
первом чтении подготовленный
Минэкономразвития России «Прогноз
социально-экономического
развития Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе
проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018

год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Комментарий секретаря ФНПР,
руководителя Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФНПР
Олега Соколова:
– Свою позицию по отношению к
федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и
бюджетной политике правительства РФ профсоюзы высказывали
на заседании Российской трехсто-

ИСТОРИЯ ВОРОНЕЖСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

1917-й год: из подполья вышли профсоюзы приказчиков,
металлистов, железнодорожников
Демонстрация в Воронеже в период Февральской
революции 1917 года

Из книги «Воронежские
профсоюзы: взгляд сквозь годы»

В Петрограде 12 марта (27 февраля по ст. с.) 1917 г. произошла Февральская буржуазно-демократическая революция. Император отрекся
от престола, и 15 марта (2 по ст. с.)
власть в стране перешла к Временному правительству.
В стране стали создаваться Советы рабочих депутатов, в Воронеже
– 17 марта (4 по ст. с.). Одновременно из подполья вышли профсоюзы приказчиков, металлистов,
железнодорожников. Трудящиеся
города Воронежа и уездов объединялись в профсоюзы. В апреле 1917
г. Исполнительный Комитет Воронежского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов принял обращение
к рабочим и служащим, в котором
указал на необходимость создания
профессиональных объединений:
«немедленно же созывайте профессиональные собрания, выбирайте
организационные комиссии для
выработки уставов и создания союзов… Уже организуются железнодорожники, портные – следуйте их
примеру». В 1905-1907 гг. в Воронежской губернии было создано 19
профсоюзов, а в 1917 г. их насчитывалось уже 45. Однако, по сведениям губернских отделов профсоюзов
в Воронежской губернии в период
с 1917-го по 1929 г. работало 13 губисполкомов профсоюзов, которые
объединяли работников различных
специальностей.
Структурная схема союзных орга-

низаций этого времени (1917-1929
гг.) имела следующее построение:
Первое, низшее, звено – первичная ячейка, создававшаяся на предприятии или в учреждении и состоящая из членов профсоюза и делегата,
который руководил первичной организацией и поддерживал связь с вышестоящим руководящим органом.
Второе звено, руководящее первичными ячейками, – Воронежское
Центральное Бюро профсоюзов. Создано в связи с тем, что к концу 1917 г.
было организовано 45 профсоюзных
организаций.
Третье звено – Всероссийский профсоюзный центр, во главе которого
стояло Центральное Бюро: высший
орган профсоюзных организаций.
(Продолжение в следующем
номере газеты).
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С уверенностью и надеждой –
в будущее
Ирина БОРИСОВА
Профсоюзная здравница – санаторий им. Цюрупы – в октябре
отметила свое 90-летие.
Все, кто хоть раз побывал в этой
здравнице, с теплотой вспоминают
поистине райский уголок, расположенный в живописном лесном массиве на берегу реки Икорец. Кстати,
здесь сохранены первоначальная
планировка парка и часть построек,
относящихся ко второй половине
XIX века.
В далеком 1927 году на месте
бывшего имения царского генерала, члена Государственной Думы
Звегинцова открылся Дом отдыха
железнодорожников им. А.Д. Цюрупы, рассчитанный на сто мест.
Первым его директором был М.П.
Абатуров. До 1941 года здесь отдохнуло около 32 тысяч человек.
В Великую Отечественную войну на территории Дома отдыха размещались эвакогоспитали, вернувшие в строй защитников Родины
тысячи бойцов. Кстати, чтобы увековечить подвиг солдат и фронтовых врачей, было принято решение
на территории санатория создать
мемориал. На нем высечены символические изображения: санитарная сумка с красным крестом посередине, автомат, скальпель.
В октябре 1945 года Дом отдыха
преобразовали в санаторий нерв-

но-соматического профиля. Чуть
позже он был перепрофилирован в
санаторий для лечения желудочнокишечных заболеваний с использованием минеральной воды «Белая
горка», добываемой в Богучарском
районе Воронежской области. В те
годы больные размещались в не-

Н.В. Вериковская,
Е.Л. Проняев
скольких деревянных строениях
без удобств, но уже тогда санаторий пользовался достаточной популярностью, располагая хорошей
по тем временам лечебной и диагностической базой. Первым главным врачом стал майор Скабелин,

который в годы войны был здесь же
начальником госпиталя.
Некоторое время главными врачами работали Николай Метдицкий, Виктор Борзых, Виктор Зацепин, Борис Орланов и другие. А с
декабря 1968 года главным врачом
санатория назначен Ф.С. Медведев,
проработавший в этой должности
почти 30 лет. При нем построены
многоэтажные спальные корпуса,
лечебно-диагностический и административный корпуса, прачечная,
котельная, очистные сооружения,
жилые дома для сотрудников, детский сад, открыт свой источник
минеральной воды, названной
«Икорецкая».
В 1997 году санаторий возглавил
новый главный врач А.Е. Вериковский. С его приходом возобновилось строительство «замороженной» почти на 10 лет столовой на
750 мест, построены сауна, новая
танцевальная площадка, реконструированы клуб, библиотека,
танцевальный зал, спальные корпуса, отремонтированы котельная
и очистные сооружения. В октя-

бре 1998 года открыто отделение
реабилитации больных, перенесших операции по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и по удалению
желчного пузыря. Обновилась лечебно-диагностическая база.
В 2006 году управление санаторием перешло в надежные руки Заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских
наук Н.В. Вериковской. В настоящее время уровень технического
оснащения здравницы соответствует самым современным стандартам, а качество оказываемых услуг
является ярким свидетельством
высокого профессионализма руководства и специалистов санатория.
Коллектив здравницы, а это почти
400 человек, славится высокой квалификацией, трудолюбием, творческими талантами. Его основой являются сотрудники, проработавшие
здесь не один десяток лет.
– Санаторий пользуется заслуженной популярностью, – рассказывает генеральный директор
ООО «Воронежкурорт» Д.Т. Шапотайло. – В нем любят отдыхать

и лечиться не только воронежцы,
но и москвичи, питерцы, жители
Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой и других областей.
За достигнутые успехи коллектив
неоднократно получал награды, а
также золотые медали на Всероссийском форуме «Здравница». Все
это радует, заставляет гордиться
достигнутыми успехами и результатами, дает уверенность в завтрашнем дне и дальнейшем благополучии санатория.
На торжественном мероприятии,
посвященном 90-летию профсоюзной здравницы, Председатель
«Воронежского облсовпрофа» Е.Л.
Проняев пожелал руководству и
сотрудникам санатория, работающим во имя процветания и развития здравницы, – благополучия,
здоровья, успехов, исполнения задуманного.
– Мира и счастья вам и вашим
родным и близким! И пусть санаторий имени Цюрупы неизменно
открывает двери новым отдыхающим, с уверенностью и надеждой
глядя в будущее! – сказал Евгений
Леонидович.

ТВОРЧЕСТВО

Профком НВ АЭС отметил авторов юбилейного фотоальбома
Валерий КУЗНЕЦОВ
(Нововоронежская АЭС)

– Уважаемые друзья! Прежде
всего, хочу сказать вам огромное
спасибо. Вы сами до конца не представляете, какое большое дело вы
сделали. Я убежден, что для горожан к юбилею Нововоронежа и
концерна вы подготовили самый дорогой подарок. Об этом свидетельствуют отклики всех, кто уже видел
вашу книгу, – с такими словами
обратился к авторам фотоальбома
«Мирный атом для мирных людей»
председатель профсоюзного комитета Нововоронежской АЭС Юрий
Бабенко. – Вы в очередной раз доказали, что атомщики талантливы во
всем, и что нам любое дело по плечу
– от творчества до пуска новых ре-

ферентных энергоблоков. Дерзайте,
а профсоюз всегда вас поддержит!
К 60-летию Нововоронежа и
25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» в Воронежской областной
типографии изготовлена оригинальная книга «Мирный атом для
мирных людей. Нововоронежская
АЭС и город Нововоронеж». Кра-

Заводской театр получил
статус народного
Театру первичной профсоюзной
организации ОАО «Электросигнал», входящей в состав областной профсоюзной организации
работников
радиоэлектронной
промышленности, за высокий художественный уровень творческой
деятельности решением областной
экспертной комиссии департамента культуры Воронежской области
присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив
Воронежской области».
Заводскому «ЭлектроТеатру» всего три года. Но он уже успел стать

на законам физики, а личная жизнь
– законам Любви» – теплее не скажешь. Мы – работники АЭС и горожане – единая команда».
– Просматривая фотоальбом, понимаешь, насколько профессионально и творчески богата нововоронежская земля, с какой любовью
относятся ее жители к своему городу,
как тонко подмечают красоту родного края и гордо называют себя «атомщиками», обозначая тем самым свою
принадлежность к одной из ведущих
отраслей нашей страны, – выразила
свои впечатления заместитель главы
администрации Светлана Тулинова.
Участники встречи поделились
своими творческими планами. А
Ю. Бабенко сообщил, что в инженерно-лабораторном корпусе будет
организована выставка фотографий сборника.

Выступая в неполном составе (без
команды по шахматам), воронежцы
заняли 16 место из 40 участвующих
команд. Следует отметить россошанцев – Евгения Волкова, ставшего чемпионом Спартакиады по армрестлингу, и Елену Патерикину, занявшую
3-е место в этом виде спорта.

Активное участие в турнире приняли команды восьми первичных профсоюзных организаций предприятий
отрасли (АО «Концерн «Созвездие»,
ОАО «Электросигнал», АО «РИФ», АО
«ВЗПП-С», АО «ВНИИ «Вега», ОАО
«НИИПМ», АО «НИИЭТ», АО «ВЦКБ
«Полюс»). Общее количество участников составило 80 человек.
Все команды были награждены
грамотами за участие в турнире. За
первое место в соревновании вручен
кубок обкома Профсоюза работников
РЭП профсоюзной организации АО
«Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка». Второе место заняла команда АО «Концерн «Созвездие», третье – АО «ВЦКБ Полюс».
Молодежь с энтузиазмом восприняла предложение председателя
обкома Профсоюза Олега Куделина
проводить ежегодные соревнования
по боулингу, приуроченные ко Дню
профсоюзов Воронежской области.

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александра СМЕШКО

сочный 236-страничный альбом с
более чем двумястами фотографиями издан при информационной и
финансовой поддержке профсоюза
Нововоронежской атомной станции и повествует о трудолюбивых,
талантливых и отзывчивых людях
– нововоронежцах, их созидательной деятельности на благо нашей

страны, о чарующей красоте родного края.
Презентация памятного фотоальбома состоялась в канун празднования двойного юбилея в городской
Думе. А 11 октября профсоюзный
комитет пригласил авторов фотографий, опубликованных в альбоме, на церемонию вручения авторских экземпляров. В ней приняли
участие руководители АЭС, администрации и депутатского корпуса
города, журналисты КТВ, газеты
«Рабочий атом».
В адрес участников создания
фотоальбома было сказано немало
теплых слов. В частности, помощник директора Нововоронежской
АЭС Инна Кудряшова акцентировала: «Обратите внимание на слова
Владимира Петровича Поварова:
«Пусть ваша работа будет посвяще-

участником III областного молодежного фестиваля любительских
театральных коллективов «Проба»,
дипломантом XI Воронежского областного фестиваля «Театральные
встречи в Никольском», лауреатом
V областного фестиваля «Театральные дивы», посвященного 200-летию Н.И. Костомарова.
Художественным руководителем
театра, в состав которого входят
39 человек, является профессиональный актер и режиссер, выпускник режиссерского факультета Московского высшего театрального
училища им. Б.В. Щукина Дмитрий
Жердев-Дубровский. В репертуаре
– шесть спектаклей.

НА IV ВСЕРОССИЙСКОЙ
СПАРТАКИАДЕ
Владимир ВОЛКОВ, ведущий
специалист облспортклуба
профсоюзов

С 22 по 24 сентября в г. Чебоксары прошли финальные соревнования IV Всероссийской спартакиады трудящихся по 10 видам
спорта, в которых приняла участие сборная команда Воронежской области, составленная из
представителей коллективов физкультуры: АО «Минудобрения», г.
Россошь (армрестлинг, гиревой
спорт, волейбол – мужчины, настольный теннис, плавание), ПАО
«ВАСО»
(легкая
атлетика),
АО «Воронежсинтезкаучук» (баскетбол – мужчины), АО «Воронежэнерго» (семья с девочкой).

ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Александра ПАВЛЕНКО
21 октября в Воронеже в рамках
мероприятий, посвященных памятной дате «День профсоюзов Воронежской области», обкомом Профсоюза работников РЭП проведены
командные соревнования по боулингу среди молодых работников предприятий радиоэлектронной промышленности.
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