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С наступающим
Новым годом!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

От имени Союза «Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов» поздравляю всех членов профсоюзов, профсоюзный актив, ветеранов профдвижения, нашу
молодежь с наступающим Новым годом!
Уходящий год был для нас
юбилейным: исполнилось 70
лет Воронежскому областному
совету профсоюзов. Праздничные мероприятия состоялись
в профорганизациях многих
муниципальных районов области. На заключительном
торжестве в Воронеже в ДК
железнодорожников прошло
чествование наставников молодежи и начинающих работников предприятий и организаций. Особое внимание было
уделено ветеранам профсоюзного движения, отдавшим свои
силы, знания и энергию делу
служения людям труда.
В числе важных событий
2018 года – заседание Совета
Ассоциации территориальных
объединений
организаций
профсоюзов
Центрального
федерального округа. На нем

рассмотрен
положительный
опыт работы Воронежского
Профобъединения совместно с
органами исполнительной власти и объединениями работодателей в рамках социального
партнерства.
Также в течение года проведено
немало
значимых
мероприятий,
способствующих дальнейшему развитию
профдвижения. Среди них – областной молодежный форум
«Молодежь за профсоюз!», на
который собрались молодые
профактивисты со всего региона, первомайская акция, «Профсоюзная декада» в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!»,
выездное заседание Президиума «Воронежского облсовпрофа» с рассмотрением вопроса
«О практике работы руководства профкома ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского
муниципального района по
организации
социального
партнерства» и др.
2018-й год стал юбилейным и
для Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ – ему исполнилось
100 лет. Сегодня Воронежская

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Награда от профсоюзов
Пресс-центр облсовпрофа

В финале областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки», который
состоялся в ноябре, приняли
участие представители 17 промышленных предприятий г. Воронежа и Воронежской области.
А 14 декабря в торжественной
обстановке
победители
профессионального
соревнования
были награждены дипломами и
денежными премиями.
Председатель Союза «Воронежское областное объединение ор-

ганизаций профсоюзов» Евгений
Проняев вручил диплом и специальный приз в номинации «Самый молодой рабочий – участник
финала областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» Максиму Соломахину (ОАО «Тяжмехпресс»). Кстати,
Максим занял III место в этом же
конкурсе по профессии «Фрезеровщик».
Председатель
Профобъединения пожелал молодому участнику
в дальнейшем совершенствовать
свое мастерство и побеждать в
новых соревнованиях.

областная организация – одна
из самых крупных в Профобъединении – насчитывает в своих
рядах 20 тысяч человек.

Дорогие друзья!
Оглядываясь на пройденный
путь, можно с уверенностью
сказать: только сильная и авторитетная организация, какой
и является Воронежское Профобъединение, способна заставить власть и работодателей
считаться со справедливыми и
законными требованиями, направленными на защиту интересов трудящихся. Безусловно,
у нас есть опыт многих профсоюзных организаций, который
стоит взять на вооружение и использовать в своей работе.
Мы вступаем в 2019-й с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, на обновление и достижение успеха.
Пусть новый год станет годом
дальнейшего укрепления солидарности и единства в наших
рядах!
Крепкого вам здоровья,
счастья, мира, любви, благополучия!
Евгений ПРОНЯЕВ,
Председатель
Профобъединения

18 декабря в здании Правительства Москвы состоялось совместное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе и Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО. Был рассмотрен вопрос
«Защита интересов работников старшего возраста: опыт, проблемы, перспективы».
В ходе заседания было заключено Соглашение между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных
объединений профсоюзов ЦФО, Координационным Советом Российского
союза промышленников и предпринимателей ЦФО на 2019-2021 годы.
Комментируя подписанное соглашение, председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша отметил:
– Окружное соглашение направлено на создание в перспективе единого
социально-экономического пространства и, безусловно, будет способствовать улучшению уровня и качества жизни населения в наших регионах.
В работе заседания принял участие Председатель Воронежского
облсовпрофа Евгений Проняев.

«Новый год к нам мчится,
скоро все случится…»
Новый год – радостный праздник для всех, в первую очередь – для детей.
Ведь с его приходом наступают такие сказочные дни, когда исполняются
все заветные желания мальчишек и девчонок.
Кто из родителей не мечтал отправить своего ребенка на Кремлевскую
елку? Безусловно, впечатления, полученные от посещения этого праздника,
остаются на всю жизнь.
Зимняя сказка начинается 25 декабря. В этот день Кремль открывает
свои двери для детей и их родителей, приглашая посмотреть одно из самых
ярких и запоминающихся шоу. Множество спецэффектов, яркие театрализованные декорации и костюмы создают неповторимую праздничную
атмосферу детства. Для главного спектакля придумывается новый оригинальный сценарий, сюжет которого не раскрывается до последнего момента. Ну и, конечно же, каждого ребенка ждут сюрприз – сладкий подарок –
и незабываемая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Для Воронежского облсовпрофа поездки на новогоднюю Кремлевскую
елку уже стали традицией. 5 января 2019 года воронежцы вновь посетят сказочное новогоднее представление. В настоящее время сформирована группа
из 28 человек – это дети членов профсоюзов химических отраслей, госучреждений и общественного обслуживания АО «Химавтоматики» (КБХА).
Многие областные и первичные профорганизации в предновогодние
и рождественские дни проведут праздничные мероприятия в учреждениях культуры г. Воронежа. Профкомами и администрациями предприятий и учреждений уже приготовлено для детей сотрудников около
25 тысяч подарков.

Семинар-совещание
по актуальным вопросам
Обкомом Профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства совместно с Воронежским облпотребсоюзом 29 ноября проведен
семинар-совещание, в котором приняли участие 50 членов профсоюзных
организаций отрасли, в основном – руководители и главные бухгалтеры.
На семинаре рассмотрели актуальные вопросы трудового и налогового законодательства, бухгалтерского учета и аудита, а также вопросы, касающиеся электронной ветеринарной сертификации. Большое внимание
было уделено изменениям в применении контрольно-кассовой техники
в 2019 году.

Газовики подвели итоги
7 декабря состоялась очередная отчетно-выборная конференция объединенной первичной профсоюзной организации ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
С отчетным докладом о работе профсоюзной организации выступила
председатель Ольга Белькова. Профорганизация газовиков объединяет
36 первичных профсоюзных организаций, действующих во всех районах
области. Всего же на учете состоит 3818 членов профсоюза (95% работающих). Охват профсоюзным членством молодежи (до 35 лет) составляет
95,5%.
И то, что здесь наблюдается высокий процент профсоюзного членства, – показатель доверия к организации. В одной только первичной
профорганизации филиала Воронежа за пять лет численность членов
профсоюза увеличилась на 9%.
На отчетно-выборной конференции говорили об успехах профсоюзной
организации, мероприятиях, проведенных за отчетный период, проблемах, существующих в отрасли. Особо остановились на вопросах эффективной защиты социально-трудовых прав и экономических интересов
работников.
– Практика проведения специальной оценки условий труда выявила
ряд недостатков в современной нормативно-правовой базе. Из-за спецоценки был потерян ряд льгот для работников предприятия, что вызвало
справедливое недовольство членов профсоюза, - отметила Ольга Белькова. – В настоящее время необходимо сохранить достигнутый уровень
социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором, отраслевым и региональным соглашениями.
По итогам работы конференции принято постановление, в котором
работа профсоюзного комитета признана удовлетворительной, определены задачи на ближайший период. Председателем профорганизации
вновь избрана Ольга Белькова.

2
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

За снижение показателей производственного травматизма
и профзаболеваемости
Ирина БОРИСОВА

На состоявшемся 11 декабря
очередном заседании областной
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений одним из основных
рассматриваемых вопросов был
«О работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда для работников».
Выступивший с докладом заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Семенов
отметил, что работа по охране труда в организации предусматривает
совместные действия работодателя,
работников, профсоюзных органов
и иных уполномоченных работниками представительных органов
по улучшению условий и охраны
труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
От профсоюзной стороны с докладом по данному вопросу выступил заместитель Председателя
Союза «Воронежское областное
объединение организаций профсоюзов» Андрей Симонов.
– В ходе осуществления общественного контроля профсоюзами

в 2014-2018 годах проведено более
17 тысяч проверок и обследований
по вопросам охраны труда, а также
приостановлена эксплуатация более 100 единиц машин и оборудования, не отвечающих требованиям
безопасности, – отметил Андрей
Анатольевич. – Важную роль в осуществлении профсоюзного контроля играют уполномоченные лица
по охране труда профсоюзов, их
численность (в целом по Воронежской области) составляет более 3,5
тысяч человек. Они осуществляют
контроль непосредственно на рабочих местах, в отличие от других
форм этот контроль носит непрерывный характер. И в этом его главное преимущество.
Нельзя согласиться с имеющимся
мнением о том, что травмы и заболевания – неизбежные спутники
трудовой деятельности. Они могут
быть успешно предотвращены благодаря внедрению эффективных
систем управления охраной труда
и повышению уровня ответственности сторон социального партнерства в сфере труда. Кстати,
именно на это направлена Концепция «нулевого травматизма», которая была запущена 4 сентября 2017
года на XXI Всемирном конгрессе

по безопасности и гигиене труда в Сингапуре. А уже 12 декабря
2017 года между Министерством
труда РФ и Международной ассоциацией социального обеспечения был подписан Меморандум о
сотрудничестве по продвижению
Концепции «нулевого травматизма». Главная цель Меморандума
– привлечение работодателей к
участию в реализации стратегии
Концепции «нулевого травматиз-

ма» на уровне конкретных организаций. Концепция предлагает
семь «золотых правил», внедрение которых будет содействовать
снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
На заседании областной трехсторонней комиссии были награждены победители и организаторы регионального этапа
всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой
социальной
эффективности»,
всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»,
областного конкурса «Лучший
коллективный договор», а также
рассмотрены вопросы «О повышении эффективности занятости молодежи в Воронежской области»,
«О сохранении и развитии занятости граждан предпенсионного
возраста» и др.

ВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

О конкурсе профмастерства и встрече с лидерами
профорганизаций
Тамара ЯНЫШЕВА,
председатель Воронежской
территориальной организации
Профсоюза работников связи
России

28 ноября в макрорегионе «Южный» (в г. Ростов-на-Дону) состоялся макрорегиональный этап
всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты
России. В этом году традиционный
конкурс лучших почтовых работников проводился сразу для двух
профессий – операторов связи и
начальников отделений Почты
России.
За звание лучшего в профессии
соревновались победители региональных этапов – 9 операторов и
9 начальников отделений почтовой
связи из Воронежской, Липецкой,
Белгородской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Курской обла-

Елена Судницына, Наталья Юрина
стей, Краснодарского края и Республики Адыгея.
От нашей области в конкурсе
участвовали Наталья Юрина, начальник почтового отделения села
Николаевка Аннинского почтамта,

и Елена Судницына, оператор связи Борисоглебского почтамта. Отделение связи, в котором работает
Елена, обслуживает более 7000 жителей города Борисоглебска.
Конкурсы
профессионального

мастерства в почтовой связи проводятся ежегодно и дают возможность сотрудникам из разных уголков страны обмениваться опытом,
учиться друг у друга. Несомненно,
каждый из конкурсантов – профессионал своего дела, нацеленный на
высокие результаты в работе.
Елена Судницына заняла III место
по итогам конкурса, Наталья Юрина IV место. Все участники конкурса
были награждены дипломами, а от
профсоюза им вручены подарки и
цветы.
В рамках конкурса профмастерства состоялась встреча директора
макрорегиона «Южный» Романа
Костенко совместно с Председателем Совета председателей территориальных профсоюзных организаций макрорегиона «Южный»
Алексеем Машкиным с лидерами
профсоюзных организаций. На
встрече Роман Николаевич расска-

зал об итогах работы макрорегиона «Южный» за 10 месяцев 2018
года, отметил положительную динамику по ключевым показателям
деятельности относительно аналогичного периода прошлого года
со значительным ростом по всем
показателям. В своем выступлении
директор особое внимание уделил
повышению заработной платы,
работе с молодежью и кадровой
политике. Рассказал о новых социальных проектах.
Участники встречи подняли
важные темы, которые беспокоят
трудовые коллективы Почты России. Не обошли стороной обсуждаемую сегодня пенсионную реформу в стране, акционирование
предприятия, обсуждение нового
проекта коллективного договора,
а также вопросы по охране труда,
социальному партнерству и многому другому.

советов ветеранов и Нововоронежской АЭС.
– Атомная станция всегда с большим трепетом участвует в организации этих соревнований. Мероприятие очень трогательное.
Дети участвуют с удовольствием.
Вообще это новая традиция, которая родилась у нас в городе, будем
продолжать ее дальше, – отметил в
своем выступлении председатель
профсоюзного комитета АЭС Юрий
Бабенко.
У каждой из 10-ти команд были
свои отличительные цвета, свое название. Кстати, названия, девизы
и атрибутика команд – «Элемент»,
«Электрончик», «Уранчик» и другие – так или иначе перекликались
с «атомной тематикой». Все-таки
«Атомиада» проходит в городе, где
располагается первая промышленная электростанция СССР, первая
в России АЭС с реакторами типа
ВВЭР, три из которых являются головными в своих сериях. Все это по-

зволяет ребятам с детства заинтересоваться не только спортом, но еще
и профессией, которую когда-то
выбрали их родители, связав свою
жизнь с атомной энергетикой.
На церемонию награждения дошколята и их наставники за своими
наградами – медалями, дипломами
и мягкими игрушками-символами
наступающего Нового года – выходили с неподдельным удовольствием и гордостью, что все получилось.
В завершение праздника воспитателям, готовившим команды к соревнованиям, подарили цветы.
– Нововоронежская АЭС – социально ориентированное предприятие, мы всегда с удовольствием
поддерживаем проведение таких
спортивных праздников для детей,
потому что искренне считаем: дети
– наше будущее. Уверен, они надолго запомнят этот день, – подытожил
и.о. заместителя директора Нововоронежской АЭС по управлению
персоналом Олег Уразов.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Традиция, которая нужна
Валерий Кузнецов

Одно из важнейших направлений работы профсоюзов – забота о
здоровье своих работников. А это
немыслимо без пропаганды и поддержки здорового образа жизни.
В частности, регулярных занятий
спортом.
Нововоронеж, город атомщиков,
по праву считается одним из самых
спортивных муниципальных образований Воронежской области.
Здесь традиционно – со дня начала
строительства АЭС и поселка – спорту уделяется серьезное внимание.
Спортсооружения в Нововоронеже
– лучшие в регионе. Это во многом
благодаря Соглашению, подписанному между Правительством области и Госкорпорацией Росэнергоатом. Современные стадионы и
спортзалы имеет каждая школа,
кроме того, во всех микрорайонах
есть спортивные площадки, заливаются катки. Нововоронеж имеет

спортивно-оздоровительный центр
и центр боевых искусств, а городской стадион «Старт» принимает
соревнования федерального уровня.
Для каждого возраста существуют свои соревнования, олимпиады, турниры. Это круглогодичная
спартакиада работников АЭС, малые Олимпийские игры памяти
первого директора АЭС Федора
Овчинникова для школьников, семейные соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья» и масса других. Причем в течение всего года.
А итоги подводятся в ноябре-декабре. Спортивный календарь традиционно завершается турниром по
киокусинкай-карате концерна «Росэнергоатом», посвященном Дню
энергетика.
Эти мероприятия направлены не
только на оздоровление работников и их семей, но и на повышение
корпоративной культуры. Работники, участвуя в них, получают удо-

вольствие и заряд бодрости. И это
укрепляет семью, дети такие праздники ждут и запоминают надолго.
Победителем
соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья»
на этот раз стала команда семьи Фёдоровых.
Первые места были отмечены денежными призами, а удовольствие
и памятные подарки получили все
участники.
Можно сказать, что «Атомиада»
– спортивные соревнования среди
команд детских садов – стала одним
из самых любимых городских мероприятий.
Первая «Атомиада» состоялась
в 2012 году благодаря профкому
Нововоронежской АЭС и отделу
социального развития, и вот уже
семь лет подряд эта традиция продолжается. На открытии соревнований воспитанников детских
садов и гостей праздника приветствовали представители городской администрации, гордумы,
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1-2. 70 лет Воронежскому областному совету профсоюзов
3-4. Первомайская акция профсоюзов «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»

5. Заседание Совета Ассоциации
территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа в Воронеже

6. Областной конкурс профессионального мастерства «Золотые
руки-2018»
7-8. Областной молодежный форум «Молодежь за профсоюз!»
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ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

СПОРТ

Зимний бал

Установлен новый рекорд
по плаванию
Пресс-центр облсовпрофа

В развлекательном комплексе
«Парнас» при поддержке обкома
Профсоюза работников РЭП состоялся праздничный вечер работающей молодежи «Зимний бал»,
который собрал 100 молодых сотрудников различных предприятий
радиоэлектронной промышленности Воронежа. Мероприятие было
посвящено празднованию дня рождения Профсоюза работников РЭП
и предстоящего Нового года.
Гостей ждали праздничный банкет, конкурсы и призы, дискотека

и танцевальный флешмоб, а также
впервые – творческие выступления от каждого предприятия. С
поздравительной речью выступил
представитель Воронежского областного комитета Профсоюза
РЭП – ведущий специалист ППО
АО «Концерн «Созвездие» Дмитрий Кривоносов. Финалом вечера стал выбор короля танцпола.
Развлекательная программа была
организована и проведена активом Союза молодежи АО «Концерн
«Созвездие».

ПО СТРАНИЦАМ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

«Весело, весело
встретим Новый год!»
Приближается самый сказочный и любимый праздник – Новый год. Безусловно, для всех нас
– это вера в чудо, воспоминания
о детстве, елка, шары, Дед Мороз, много интересных и вкусных
подарков.

По восточному гороскопу
2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи. Несмотря на свой
простой вид, свинка любит помпезность и изобилие. А значит,
на праздничном столе должны
быть множество блюд, зелень и
хотя бы одно кушанье с какойлибо крупой. Это могут быть голубцы или салат, в состав которого входит рис. Кстати, Желтая
Свинья любит разнообразные
салаты. Некоторые из них можно сделать в форме свиньи или
того, что ей может понравиться
(при помощи консервированной
кукурузы и горошка получится
красивый декор салата). Свинье
понравятся все блюда, которые
включают в себя орехи и бобовые. На столе обязательно должны быть рыба и птица, а также
несколько видов сыра. Самой
же любимой едой этого символа
года являются картофель и корнеплоды. Также на Новый год
следует сделать винегрет. Это
блюдо поможет привлечь благосклонное внимание символа
года. Недопустимо присутствие
в меню свинины и изделий из
нее. В ассортименте должно

быть много мучных изделий и
сдобы. Свинка любит хлеб и обрадуется такому разнообразию.
Что касается декора комнаты, в
которой будет происходить встреча 2019 года, то он должен быть
выдержан в палитре предстоящего года. Обивка мебели,
украшения на елке, скатерть,
накидки на стулья могут
быть желтыми, бежевыми,
оранжевыми, розовыми, зелеными, коричневыми, золотыми.
Для новогодних нарядов
подойдет
розовый цвет,
символизирующий оттенок
кожи домашней свинки –
такой выбор цвета для наряда принесет достаток и
благополучие. Использовать можно и оттенки коричневого (шкура дикого
кабана). Коричневое одеяние принесет ощущение
твердого плеча, защиту,
надежность. Наряжаться допустимо и в зеленый (символизирует гармонию и
уют).
А теперь о приметах. Избавьтесь от любой посуды со сколами.
Она притягивает траты, финансовые потери. Лучше приобрести
новые тарелки и чашки.
Приобретите копилку в виде
свиньи. В полночь поставьте ее
под елку и бросьте в нее несколько монет. Это делается для того,
чтобы в наступающем году у вас
было хорошее материальное положение.
Если в доме есть кошка, применима еще одна примета. Тот
член семьи, к которому первому
подойдет животное после боя курантов, будет в наступившем году
финансово благополучен. Его
ожидает большое везение.
Существует поверье: как встретите Новый год, так его и проведете. Потому встречать его следует
в приподнятом настроении. Если
праздник проходит в кругу семьи,
то и следующие 12 месяцев много времени будете проводить с
близкими. Шумное празднование
в кругу друзей обещает много веселья в будущем, частые встречи в
большой веселой компании.
Счастливого Нового года!

В конце второй декады ноября в
Саранске прошел юбилейный XXV
Кубок России по плаванию в категории «Мастерс».
В соревнованиях приняли участие 654 спортсмена (227 женщин и
427 мужчин) из 56 клубов России и
одного зарубежного. Примечательно, что на старт вышли едва ли не
рекордные 173 эстафетные команды в разных возрастных группах.

Директор областного спортивного клуба профсоюзов, мастер спорта СССР Валерий Карташов, регулярно выступающий на турнирах
«Мастерс» российского и международного масштаба, четырежды
преодолел спринтерскую дистанцию 50 метров. Дважды в индивидуальных стартах баттерфляем и
вольным стилем он финишировал
вторым, считанные доли секунды не дотягивая до победы. Затем
– третье «серебро» в смешанной

эстафете вольным стилем. Венцом
выступления на юбилейном Кубке стала долгожданная золотая
награда, завоеванная Валерием
Карташовым в составе команды в
мужской эстафете вольным стилем
4х50 метров.
Победа была достигнута с установлением нового рекорда России.
В командном заплыве Карташов показал лучшее время, опередив на две
сотые секунды известного советского пловца Александра Башмакова.

этапа по видам испытания (тестам)
ВФСК ГТО и была организована
управлением физической культуры
и спорта Воронежской области совместно с региональным оператором – региональным центром комплекса ГТО АУ ВО «ЦРФКС».
Пример «молодого» подзадорил
ветеранов управления по взаимодействию с административными
и военными органами правительства Воронежской области. Дело в
том, что многие из них до прихода

на работу в аппарат правительства
носили погоны и серьезно занимались спортом и физической культурой, равно как и сейчас ведут здоровый образ жизни.
Решено, что в 2019 году управление сформирует ядро команды
правительства области, что совсем
не исключает личного первенства.
Так что Евгению Чапурину, чтобы
удержаться на пьедестале, придется серьезно готовиться к соревнованиям 2019 года.

Ну, Чапурин, держись!
Александр Попиков

26 ноября заместитель руководителя аппарата губернатора и
правительства Воронежской области – руководитель управления по
взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области
Борис Зинченко вручил Золотой
знак и Удостоверение о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ведущему специалисту
отдела информационной безопасности правительства Воронежской
области Евгению Чапурину.
Так был поощрен один из лидеров сборной команды правительства Воронежской области,
которая принимала участие во II
Спартакиаде ГТО среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных
и муниципальных предприятий,
организаций и учреждений, органов судебной власти Воронежской
области. Спартакиада проходила с
января по май 2018 года в четыре
Александр Чиков
(АО «Концерн «Созвездие»)

24 ноября состоялся турнир по
боулингу среди предприятий РЭП,
собравший более 50 молодых сотрудников.
Победителем турнира стала команда «ВЗППэшки», состоящая из
представителей АО «ВЗПП-С». С
небольшим отставанием второе

Турнир по боулингу
место заняла команда «Ядерный
Удар» из АО «Концерн «Созвездие». Замкнула тройку лидеров
команда «НИИЭТ» от предприятия АО «НИИЭТ».
Турнир был организован и про-

ведён Воронежским областным
комитетом Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности совместно с активом
Союза молодёжи АО «Концерн
«Созвездие».

«Кубок СИБУР Профсоюза»
Елена ЛАНДЫШЕВА

30 ноября состоялся финал турнира по волейболу «Кубок СИБУР
Профсоюза» для сотрудников воро-

нежского предприятия в возрасте
от 40 лет. В нем приняли участие
4 команды.
По итогам турнира I место заняла команда «Ветераны». Таким

образом, сборная ветеранов производства в этом году подтвердила звание чемпиона: в марте 2018
года команда «Ветераны» выиграла
внутрикорпоративный турнир по
волейболу, обойдя сразу 7 команд
соперников.
II место заняла сборная заводоуправления «Сила». На III месте –
«СЭМ» (сборная АО «Сибурэнергоменеджмент»). Всего в одном шаге
от пьедестала завершила финальную игру команда «ЭАИ», представляющая цех электроавтоматики и
измерений.
Лучшие игроки турнира были
отмечены в индивидуальных номинациях: «Лучший блокирующий» – эксперт Дмитрий Карюков
(«СЭМ»), «Лучший нападающий»
– ведущий инженер производства
энергообеспечения Илья Долгих
(«Ветераны»), «Самый ценный
игрок» – начальник УМТОП Дмитрий Коровин («Сила»).
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