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На Совете Ассоциации ЦФО
28 июня в Иваново состоялось заседание Совета Ассоциации террито-

риальных объединений организаций профсоюзов Центрального феде-
рального округа.

В мероприятии приняли участие секретарь ФНПР, представитель ФНПР 
в ЦФО, председатель Ассоциации территориальных объединений органи-
заций профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша; секретарь ФНПР, главный 
редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков; председатели территориальных профобъединений ЦФО.

Рассмотрены вопросы «О ходе проведения Года профсоюзной информа-
ции в членских организациях Ассоциации»; «Об итогах проведения перво-
майских мероприятий  в регионах ЦФО и подготовке к акции профсоюзов 
7 октября 2017 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!»; «Об итогах проведения конкурса «Молодой профсоюзный лидер 
ЦФО-2017».

Представители территориальных профобъединений и ФНПР обсуди-
ли пути и вектор развития информационной деятельности профсоюзов. 
На заседании круглого стола участники, в том числе и Председатель Во-
ронежского Профобъединения Евгений Проняев, поделились опытом ра-
боты своих организаций в развитии взаимодействия с внешними СМИ, 
информационных ресурсов.

Социальное партнерство – путь к успеху
Председатель Профобъединения Евгений Проняев и его заместитель 

Андрей Симонов 21 июня посетили Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Воронежской области».

– В настоящее время  «Воронежский ЦСМ» – единственная организация 
на территории области, оказывающая государственные услуги юридиче-
ским и физическим лицам в сфере технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений, – отметил директор ФБУ Иван Павельев. 

На предприятии трудятся около160 человек, почти все – члены профсоюза.
Обращаясь к директору предприятия Ивану Павельеву и председателю 

профсоюзного комитета Наталии Литвиновой, Председатель Профобъеди-
нения Евгений Проняев сказал:

– На протяжении многих лет вы убедительно доказываете, что сложив-
шееся социальное партнерство между администрацией учреждения и про-
фсоюзной организацией способствует успешному социально-экономиче-
скому развитию учреждения.  

В центре внимания – вопрос об организации 
отдыха и оздоровления детей 

«О ходе проведения летней оздоровительной кампании детей в 2017 
году» – это один из основных вопросов, которые обсуждались 21 июня на 
очередном заседании территориальной трехсторонней комиссии город-
ского округа город Воронеж. С информацией выступили руководитель 
управления образования и молодежной политики администрации город-
ского округа город Воронеж  Любовь Кулакова и   заведующий отделом со-
циальных вопросов «Воронежского облсовпрофа» Леонид Шипилов.

– Организация отдыха и оздоровления детей традиционно является од-
ним из направлений государственной социальной политики и деятель-
ности профсоюзов всех уровней. Работу в этом направлении профсоюзы 
выстраивают в  тесном взаимодействии с областными и муниципальными 
органами власти, работодателями, собственниками загородных оздоро-
вительных учреждений, стараясь сделать так, чтобы летом смогли отдо-
хнуть как можно больше детей, – подчеркнул Леонид Шипилов. – Как и в 
прежние годы, за счет субсидий из областного бюджета предоставляется 
компенсация путевок в загородные лагеря в размере 80% от базовой сто-
имости (13230 руб.) для детей работающих граждан в бюджетной сфере и 
50% – для детей работников иных организаций.  

«Лесная охрана» и охрана труда 
22 июня состоялся расширенный президиум областного профсоюза ра-

ботников лесных отраслей. Основной вопрос повестки дня: «О работе ад-
министрации и профсоюзного комитета КУ ВО «Лесная охрана» управле-
ния лесного хозяйства по выполнению законодательства по охране труда». 

При подготовке вопроса техническим инспектором труда  А.И. Поповым 
были проверены с выездом на место 12 подразделений данной организа-
ции. Положительный опыт работы и вскрытые недостатки стали предме-
том обсуждения на заседании президиума. 

Руководитель КУ ВО «Лесная охрана» В.В. Чеботарев и председатель про-
фкома  А.А. Банникова  в своих выступлениях проинформировали о раз-
работанных мероприятиях  по устранению недостатков.

В Россошанском муниципальном районе
13 июля состоялась встреча Председателя «Воронежского облсовпрофа»  

Евгения Проняева с главой администрации Россошанского муниципаль-
ного района Воронежской области Иваном Алейником. В ней от профсо-
юзной стороны также приняли участие заведующий  отделом организа-
ционной работы облсовпрофа Николай Саввин, председатель областной 
организации Профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ Татьяна Бочарова, главный редактор про-
фсоюзной газеты «Наша позиция» Ирина Борисова, председатель Коорди-
национного совета профсоюзов района Наталья Ефимова.

На встрече обсудили актуальные темы: дальнейшее развитие социаль-
ного партнерства, создание новых профсоюзных организаций в строитель-
ной сфере.

Затем  состоялось заседание  Координационного совета профсоюзов Рос-
сошанского муниципального района, на котором  также присутствовали 
представители облсовпрофа.  Были рассмотрены злободневные вопросы, 
касающиеся защиты прав и интересов членов профсоюзов, сохранения и 
увеличения численности в профорганизациях бюджетной сферы, проведе-
ния мероприятий в Год профсоюзной информации,  подготовки  к 17 октя-
бря – Дню профсоюзов Воронежской области и др. 
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Подписано Соглашение 
о сотрудничестве

По приглашению Федерации про-
фсоюзов ЛНР и в связи с 3-й годов-
щиной ее создания с 5 по 6 июля в 
Луганской Народной Республике  
побывала  делегация воронежских 
профсоюзов во главе с Председате-
лем Профобъединения Евгением 
Проняевым.

В ходе встречи с участием 
председателей отраслевых про-
фсоюзных организаций Респу-
блики профсоюзный лидер во-
ронежских профсоюзов передал 
коллегам из Луганской Народ-
ной Республики приветствие 
от председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаила Шмакова, а также его 
поздравления с 3-й годовщиной 

создания Федерации профсою-
зов ЛНР.

6 июля состоялось подписание Со-
глашения о взаимодействии между 
Федерацией профсоюзов Луганской 
Народной Республики и Союзом «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов».  Его под-
писали профлидеры: от профсоюзов 
ЛНР – Олег Акимов, от Воронеж-
ского Профобъединения – Евгений 
Проняев. 

Члены воронежской  делегации, 
в состав которой вошли  Председа-
тель  Профобъединения Евгений 
Проняев,  заместитель Председате-
ля Андрей Симонов, заведующий 
отделом организационной рабо-
ты облсовпрофа  Николай Саввин, 
председатели воронежских об-
ластных организаций – профсоюза 
работников культуры РФ Сергей 

Головин,  профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ 
Анна Кравцова, общероссийского 
профсоюза работников жизнеобе-
спечения Ольга Быстрицкая, побы-
вали в  Краснодоне, где посетили 
музей «Молодой гвардии», позна-
комились с героическим прошлым 
этого города, его жителями. Также  
посетили предприятия ГКП «Тепло-
коммунэнерго», ПАО «Луганск-Ни-
ва», на которых встречались с про-
фактивом, обменивались опытом 
работы. 

Для делегации была проведена 
экскурсия по Луганску с посеще-
нием  квартиры-музея В.И. Даля, 
музея истории города. Воронежцы 
также побывали на репетиции опе-
ретты «Марица» в Луганском акаде-
мическом украинском музыкально-
драматическом театре.

18 июля  подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Союзом 
«Воронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»  и 
Союзом  «Торгово-промышленная 
палата Воронежской области». Свои 
подписи под документом поставили 
Председатель «Воронежского облсо-
впрофа» Евгений Проняев и Прези-
дент Торгово-промышленной пала-
ты области Юрий Гончаров. 

Соглашение подписано в целях 
объединения усилий по стимули-
рованию добросовестных рабо-
тодателей, соблюдения трудовых 
прав и законных интересов работ-
ников, обеспечения им  гарантий 
социальной защиты и безопасных 
условий труда, а также развития 
субъектов предпринимательства и 

повышения их вклада в экономику 
области.

В рамках соглашения предусма-
триваются совместные проведе-
ния совещаний, круглых столов, 
семинаров, в том числе с участием 
представителей органов  исполни-
тельной  власти  и государственно-
го контроля, где будут рассмотрены 
предложения об изменении или 
принятии нормативных правовых 
актов, касающихся социально-тру-
довой сферы, экономики и внешне-
экономических связей.

Выступая перед профактивом 
области,  Президент Союза  «Тор-
гово-промышленная палата Воро-
нежской области» Юрий Гончаров  
рассказал о деятельности ТПП. 
Также он  ответил на вопросы, по-
ступившие от председателей об-
ластных отраслевых профсоюзов, 

затрагивающие развитие предпри-
нимательской деятельности в об-
ласти, проблемы в жилищно-ком-
мунальном и автотранспортном 
хозяйствах и  др.

– В конце прошлого года мы уже 
встречались с представителями 
Торгово-промышленной палаты,  
– подчеркнул Председатель Про-
фобъединения Евгений Проняев. – 
Сегодняшняя же встреча в здании 
областного совета профсоюзов, 
уверен, даст старт более тесному, 
конструктивному взаимодействию 
двух наших союзов. Мы продолжим  
сотрудничество по созданию пер-
вичных профсоюзных организаций 
в малом и среднем бизнесе обла-
сти, легализации трудовых отно-
шений, поддержке добросовестных 
работодателей.
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Работа в  крупном научном цен-
тре (Всероссийском научно-иссле-
довательском ветеринарном ин-
ституте патологии, фармакологии 
и терапии Россельхозакадемии) 
с высокой производственной ин-
фраструктурой, одном из лучших 
в России, требует от председателя 

профсоюзной организации опреде-
ленных знаний и опыта, как произ-
водственного, так и организацион-
ного. 

Главные составляющие обще-
ственной работы, на мой взгляд: 
защита, забота, здоровье.  Поня-
тие защиты сопряжено с защитой 

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Евгений ПРОНЯЕВ, 
Председатель Профобъединения

Галина ЧУСОВА, 
кандидат биологических наук, 

заведующая лабораторией 
физико-химических 

исследований, председатель 
профкома ГНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 
ветеринарный институт 

патологии, фармакологии и 
терапии» Россельхозакадемии 

Анастасия АСАФОВА, 
председатель Молодежного 

совета областной организации 
Профсоюза работников  

госучреждений  и общественного 
обслуживания РФ

«Миром и жизнью управляют те, 
кто владеет информацией»

Защита, забота, 
здоровье 

Авангард профсоюза

Об информационной полити-
ке профсоюзов в последнее время 
сказано и написано немало. Это на-
правление работы – многогранное, 
сложное и специфичное – самым 
непосредственным образом влияет 
на показатели численности профор-
ганизаций всех уровней, усиление 
осознанной мотивации профсоюз-
ного членства и повышение обще-
ственной активности членов про-
фсоюзов.

Союз «Воронежское областное 
объединение организаций про-
фсоюзов» является самой массовой 
общественной организацией Во-
ронежской области. Общая числен-
ность членов профсоюзов в Про-
фобъединении составляет более 
320 тысяч человек. В области дей-
ствуют свыше 3200 первичных про-
фсоюзных организаций. В целом же 
охват профсоюзным членством в 
Профобъединении среди работаю-
щих и учащихся составляет  почти 
79%.

Одним из важнейших механиз-
мов защиты прав и интересов ра-
ботников для профсоюзов является 
социальное партнёрство.  В февра-
ле текущего года состоялось  под-
писание очередного областного 

трехстороннего соглашения между 
правительством Воронежской об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей 
на 2017-2019 годы. В разделе доку-
мента  «Организация социального 
партнерства»  имеется пункт (7.24), 
касающийся информационной де-
ятельности профсоюзов в регио-
нальных СМИ, в том числе на ТВ и 
радио. Кстати, нам удалось вклю-
чить названный пункт еще в преды-
дущее соглашение. Но этим правом 
мы смогли воспользоваться только 
полтора года назад в результате до-
полнительных переговоров. 

В целях пропаганды системы со-
циального партнерства нам  вы-
деляют ежемесячно на бесплатной 
основе время на ТВ и радио «Губер-
ния».  За полтора года  состоялось 18 
выступлений, половина из них – на 
телевидении. В числе выступающих 
– руководство Профобъединения, 
председатели отраслевых профсою-
зов, работники аппарата «Воронеж-
ского облсовпрофа». Безусловно, 
это заметно  расширяет  информа-
ционное поле деятельности про-
фсоюзов,  что на сегодняшний день 
является нашим существенным до-
стижением. 

Поскольку информирование о 
работе профсоюзов является луч-
шей мотивацией,  мы намерены 
продолжить такое направление в 

нашей информационной деятель-
ности, как выход на предприятия, в 
организации,  муниципальные рай-
оны области с целью увеличения 
численности имеющихся профор-
ганизаций и создания новых. Всю 
имеющуюся информацию мы обоб-
щаем, передаем в СМИ, размещаем 
на электронных ресурсах.

В настоящее время одна из глав-
ных задач для нас – привлечь к ин-
формационной работе  как можно 
больше молодежи  (ее сейчас на-
считывается от общей численности 
членов профсоюзов свыше 38%).  
Другая задача:  установить тесный 
контакт с региональными СМИ, 
стать более открытыми, чтобы это 
способствовало нашему взаимодей-
ствию со всеми структурами  обще-
ства, в том числе – с законодатель-
ной и исполнительной властью. 

В этой связи 3 марта  текущего 
года  в рамках Года профсоюзной 
информации мы провели област-
ной семинар «Возможности PR-
технологий как инструмента по-
вышения репутации профсоюзной 
организации в молодежной среде». 
Молодые профактивисты получи-
ли определенные знания,  которые, 
безусловно, помогут им лучше ори-
ентироваться в медиапространстве 
и позиционировать профсоюзы в 
современном обществе.  Главное 
же – они  имели возможность в фор-

мате круглого стола пообщаться с 
журналистами, представителями 
научного сообщества,  работниками 
информслужб органов законода-
тельной и исполнительной власти 
региона, а также различных органи-
заций,  перенять от них лучшее  и в 
то же время – заявить  о себе. 

Продолжением этого значимого 
мероприятия стали встречи пред-
ставителей профсоюзного актива 
области со студентами факультета 
журналистики Воронежского госу-
дарственного университета. 

Так, 30 марта состоялась встреча 
на базе самого факультета, затем, 
13 апреля,  группу студентов-жур-
налистов в своих стенах встречал 
«Воронежский облсовпроф».  С ос-
новными направлениями профде-
ятельности  их ознакомили заве-
дующие отделами и специалисты 
облсовпрофа. 

В целях активизации работы 
профсоюзных организаций Про-
фобъединения в области инфор-
мационной политики  в 2017 году  
проводится областной творческий 
конкурс «На лучшую постановку 
информационной работы в про-
фсоюзных организациях Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов». Итоги 
будут подведены в декабре. 

Эти и другие мероприятия прохо-
дят в «Воронежском облсовпрофе» 
в рамках Года профсоюзной инфор-
мации в соответствии с принятым 
на заседании Президиума в начале 
года Планом мероприятий.  Подоб-
ные планы  также имеются и в  об-
ластных отраслевых профсоюзах. 
Соответствующая информация по 
их реализации размещается в  га-

зете  облсовпрофа «Наша позиция» 
под рубрикой «Год профсоюзной 
информации» и находит  отражение 
на сайте. 

В настоящее время одним из важ-
ных звеньев информационно-про-
пагандистской  деятельности явля-
ется музей профсоюзного движения 
Воронежской области. С момента 
его открытия (с 2008 года) с истори-
ей профсоюзов края ознакомились 
свыше  10  тысяч посетителей. 

И как значимый  результат нашей 
деятельности – праздник 17 октя-
бря – День профсоюзов Воронеж-
ской области.  В этом году мы  будем 
впервые отмечать этот праздник, 
который так же органично впишет-
ся в рамки мероприятий Года про-
фсоюзной информации.  Подготов-
ка к нему началась. 

Что касается областного уровня, 
то здесь мы планируем провести 
заключительный этап фестиваля 
«Славим человека труда!», при-
уроченный ко Дню профсоюзов. 
На торжественном мероприятии 
будем чествовать представителей 
разных профессий, достигших высо-
ких результатов в работе, трудовые 
династии, а также профсоюзных 
работников. Главное, конечно, это 
мероприятия в различных форма-
тах, которые будут проходить в кол-
лективах. 

Широко известен афоризм: «Ми-
ром и жизнью управляют те, кто 
владеет информацией». Нашими за-
дачами были и остаются –  создание 
условий для эффективной информа-
ционной деятельности всех звеньев 
профсоюзной структуры, обеспече-
ние членов профсоюзов оператив-
ной и достоверной информацией.

социально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза. Забота 
выражается в социальной и фи-
нансовой поддержке членов про-
фсоюза и их семей, поддержании 
и укреплении здоровья членов 
профсоюза. Наш профком стре-
мится к тому, чтобы у каждого 
члена профсоюза было ясное по-
нимание основных направлений 
деятельности профорганизации и 
миссии профсоюзного движения в 
целом.

Основополагающим стержнем 
в работе  первички является четко 
выстроенная система информиро-
вания работников учреждения, по-
скольку информация – та база, на 
которой строится вся профсоюзная 
работа.  Важно, чтобы члены про-
фсоюза верили в справедливость 
и своевременно обращались в про-
фком за помощью,  это дает воз-
можность добиваться определен-
ных успехов. 

Один пример из жизни. В дека-
бре 2016 года была проведена спе-
циальная оценка условий труда 

рабочего места члена профсоюза, 
заведующей лабораторией  В.И.  
Моргуновой. Результаты подтвер-
дили, что условия труда на рабо-
чем месте являются вредными. 
Однако в январе 2017 года в акте 
по  регулированию продолжитель-
ности рабочего времени в под-
разделениях института фамилия 
заведующей лабораторией  отсут-
ствовала. Только после обращения 
председателя профкома к директо-
ру учреждения и проведенных пе-
реговоров права члена профсоюза 
были восстановлены.

Безусловно, чтобы действовать 
в рамках закона, неосвобождённо-
му профсоюзному активу отрасли 
не обойтись без поддержки и по-
мощи со стороны городской орга-
низации Профсоюза работников 
АПК. Поэтому мы активно участву-
ем в профсоюзных мероприятиях, 
акциях, тренингах и обучающих 
семинарах. Не пропускаем встре-
чи с правовыми и техническими  
инспекторами труда, юристами, 
психологами и другими специали-

стами.  При этом полученной ин-
формацией  мы обязательно делим-
ся с членами Профсоюза. 

В рамках социального партнер-
ства в институте заключен коллек-
тивный договор, где отражены до-
полнительные  льготы и  гарантии 
для работников. В частности, в до-
говор включены обязательства по 
дополнительному отпуску, охране 
труда, материальной помощи на 
лечение и к юбилеям. Несмотря 
на кризис и сокращение финанси-
рования института, уровень зар-
плат сотрудников не уменьшился, 
а даже немного вырос.

Профсоюзная информация ста-
новится инструментом решения 
проблем, возникающих при взаи-
модействии в трудовой сфере с ру-
ководством,  а также внутрипроф-
союзных задач. Увидев результаты 
работы профкома, люди обретают 
веру в организацию и собственные 
силы. Они убеждаются, что только 
информированные и знающие тру-
довые права могут отстаивать свои 
интересы.

На молодежный форум про-
фсоюзного актива «Молодежь – 
авангард Профсоюза!», который 
проводил областной комитет Во-
ронежской областной территори-
альной организации  Общерос-
сийского Профсоюза работников  
госучреждений  и общественного 
обслуживания РФ, собрались бо-
лее 80 молодых профактивистов 
– председателей и членов молодёж-
ных советов районных и первич-
ных профсоюзных организаций. 

Председатель областной профор-
ганизации Т.М. Кузнецова попри-
ветствовала участников, выразив 
уверенность в том, что «молодеж-
ный профсоюзный актив может и 
должен способствовать развитию и 
укреплению профсоюза». 

– Целью данного форума являет-

ся обучение молодых активистов. А 
полученный опыт и новые знания 
должны найти успешное примене-
ние в дальнейшей вашей работе, – 
подчеркнула она. 

Участников также приветствова-
ли почетные гости мероприятия: 
главный консультант отдела органи-
зационной работы Союза «Воронеж-
ское областное объединение орга-
низации профсоюзов», координатор 
работы с профсоюзной молодежью 
М.Ю.  Михилева, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
БУВО «Бобровский психоневроло-
гический интернат», старшая мед-
сестра Л.П. Шершнева(является 
председателем первичной профор-
ганизации более 50 лет),  предста-
витель первичной профсоюзной ор-
ганизации отделения Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области 
Л.И. Степанов (выступил  с музы-
кальным номером). Праздничную 
атмосферу создали воспитанники 
центра развития творчества детей 
и юношества «Радуга» – образцовый 
коллектив, вокально-эстрадный ан-
самбль «Конфетти».

В первый день форума молодые 
профлидеры прослушали высту-
пления преподавателей кафедры 
социологии и политологии ВГУ  
А.В. Глуховой  и   Р.В. Савенкова о 
социально-политическом разви-
тии России и молодёжных органи-
зациях. Большое внимание было 
уделено речевой культуре делово-
го общения профсоюзного лидера 
– занятия проводили заведующая 
кафедрой гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
Воронежского института искусств  
Н.В. Журавлева  и доцент кафедры 
общего языкознания и стилистики 
ВГУ М.Я. Розенфельд. 

Во второй день  профсоюзные ак-
тивисты приняли участие в позна-
вательных и интересных тренингах 
«Развитие личной эффективности 
профсоюзного лидера», «Психоло-
гические основы бесконфликтно-
го взаимодействия».  В процессе 
обучения были затронуты разные 
аспекты профсоюзной деятель-
ности. О важности коллективного 
договора и  трудового законода-
тельства участникам форума рас-
сказали работники обкома Про-
фсоюза. Профсоюзным опытом  
поделились представители моло-
дёжных советов Острогожского и 

Панинского райкомов Профсоюза, 
продемонстрировав свои презен-
тации. 

В завершающий день  ребята 
участвовали в практических заня-
тиях: мастер-классе доцента кафе-
дры связей с общественностью ВГУ 
Е.Б. Кургановой  «Поддержание 
позитивного имиджа и репутации 
профсоюза инструментами PR» 
и тренинге преподавателя ВИРО, 
директора Молодежного инсти-
тута социальных программ  Н.С. 
Киреченковой «Навыки работы с 
командой: подбор кадров и их мо-
тивация». 

На закрытии форума председа-
тель областной отраслевой  про-

форганизации Т.М. Кузнецова на-
градила почетными грамотами 
обкома Профсоюза лучшие моло-
дёжные советы, а также  объявила 
о проведении  в 2017-2018 годах,  
к 100-летию Профсоюза,  смотра-
конкурса среди молодёжных сове-
тов, а также конкурса социальных 
проектов. Победители будут на-
граждены экскурсионной поезд-
кой в г. Санкт Петербург на «белые 
ночи».

Безусловно, такие мероприя-
тия надолго останутся в памяти у 
молодежи, а полученные знания 
помогут молодым профсоюзным 
лидерам принимать правильные 
решения в различных ситуациях.
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 ПРОФСОЮЗ ПОМОГ ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Доклад вызвал немало вопросов

Встреча профлидеров АПК «Я человек, 
и я за всё в ответе»

Защита прав 
работников 
здравоохраненияИрина БОРИСОВА

20 июня состоялось очередное 
заседание областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
на котором одним из главных рас-
сматривался вопрос «О социальной 
поддержке работников социальной 
сферы, проживающих и осущест-
вляющих профессиональную дея-
тельность в сельской местности».

Заместитель руководителя депар-
тамента социальной защиты Воро-
нежской области Вадим Кузнецов в 
своем докладе отметил, что «с 1 ян-
варя 2017 года в Закон Воронежской 
области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Во-
ронежской области» внесены изме-
нения в части предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в сельской 
местности в виде компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и отдельных видов коммунальных 
услуг».

Доклад вызвал немало вопросов 
у членов трехсторонней комиссии, 
в частности, у профсоюзной сто-

роны. Председатель областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова подчеркнула, 
что в настоящее время  в сфере об-
разования имеются  предложения 
по дополнительным  надбавкам и 
компенсациям. Свои замечания и 
предложения высказали  предсе-
датель областной профорганиза-
ции работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания РФ Тамара Кузнецова 
и  заведующая отделом социаль-

ной защиты обкома Профсоюза 
работников здравоохранения РФ – 
правовой инспектор труда ЦК Про-
фсоюза  по Воронежской области 
Светлана Семирод.  

Члены комиссии одобрили по-
ступившие предложения   в проект 
решения областной трехсторонней 
комиссии.  Одно из них  следующего 
содержания: «Союзу «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» в качестве зако-
нодательной инициативы внести в 
областную Думу законопроект «О 

внесении изменений в Закон Во-
ронежской области от 14.11.2008 г. 
№ 103-ОЗ «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан 
в Воронежской области» в части 
предоставления мер социальной 
поддержки  всем членам семей 
специалистов, работающих и про-
живающих в сельской местности;  
вышедшим на пенсию работникам, 
имеющим стаж работы в органи-
зациях социального обслуживания 
более 10 лет; помощникам воспи-
тателя и младшим воспитателям 
дошкольных образовательных 
организаций; уборщикам служеб-
ных помещений, частично вы-
полняющим функции санитарки в 
лечебных учреждениях». А также 
предоставления денежной ком-
пенсации расходов по внесению 
платы за пользование педагогиче-
скими работниками жилыми по-
мещениями.

На заседании были также рас-
смотрены вопросы  «О динамике 
реальных располагаемых доходов» 
и «О присоединении к областному 
трехстороннему соглашению на 
2017-2019 годы». Приняты соответ-
ствующие решения.

Светлана СЕМИРОД, заведующая 
отделом социальной защиты 

обкома Профсоюза работников 
здравоохранения РФ – правовой 
инспектор труда ЦК Профсоюза  

по Воронежской области

Юлия МОЛОКАНОВА, главный 
специалист информационно-

организационного отдела 
Воронежской областной 
организации Профсоюза 

работников АПК РФ

Значительная часть обращений 
членов  Профсоюза связана с отказа-
ми Пенсионного фонда в назначении 
медицинским работникам досроч-
ных трудовых пенсий. В связи с этим 
комитетом областной организации 
Профсоюза работников здравоохра-
нения РФ  оказывается  постоянная  
практическая помощь  обратившим-
ся в оформлении исковых заявлений 
в судебные органы и осуществляется 
защита их прав непосредственно в 
суде.

Рамонский  районный суд  Во-
ронежской области  6 марта удов-
летворил исковые требования  О.В. 
Логуновой,  старшей медсестры ги-
некологического отделения БУЗ ВО 
«Рамонская РБ», включив в подсчет 
ее специального стажа  в льготном 
исчислении с применением коэф-
фициента 1,3 периодов нахождения 
в отпуске по беременности и родам 
и отпуске по уходу за ребенком, а 
также  период работы в должности 
медсестры терапевтического отде-
ления в Рамонском территориаль-
ном медицинском объединении.  И 
обязал  Пенсионный фонд выплачи-
вать пенсию.

В марте Центральный районный 
суд  г. Воронежа принял решение в 
пользу  палатной медсестры трав-
матологического пункта БУЗ ВО 
«ВГКБСМП № 1» Л.И. Стоякиной, 
а в апреле –  решение в пользу вра-
ча – акушера-гинеколога женской 
консультации БУЗ ВО «Воронеж-
ская городская больница № 16» 
И.Н. Мукосеевой и назначении  
обеим досрочной страховой пен-
сии по старости с момента обраще-
ния в Пенсионный фонд.

В июне и  июле также  Централь-
ный районный суд г. Воронежа 
принял решение в пользу медсе-
стры-анестезиста  АУЗ «ВОККДЦ» 
Н.В.  Быстровой и  врача БУЗ ВО 
«ВОКБ № 1» Д.В. Казанского о 
включении  в их специальный стаж 
в льготном исчислении определен-
ных периодов  работы и назначе-
нии пенсии с момента обращения 
в Пенсионный фонд.

Изменения 
в Трудовом 
кодексе РФ

Лариса ЗАРОЧИНЦЕВА, 
заведующая правовой 

инспекцией труда облсовпрофа

29 июня 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 125-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации».

Проект названного  Федерально-
го закона  был внесен на рассмотре-
ние Государственной Думы Прави-
тельством РФ еще  в сентябре 2016 
года. В процессе его рассмотрения  
в первоначальную редакцию вош-
ли некоторые уточняющие изме-
нения и дополнения. Законопроект  
был принят  Госдумой  7 июня 2017 
года в  третьем чтении. 

Вышеуказанным законом уточне-

ны и дополнены некоторые нормы 
кодекса с учетом  правопримени-
тельной практики, уже закреплен-
ной в подзаконных актах СССР и в 
решениях Верховного Суда РФ. 

Так,  внесено уточняющее поня-
тие работы на условиях неполно-
го рабочего времени (статья 93). 
Неполное рабочее время может  
устанавливаться по соглашению 
сторон,  как в виде неполного ра-
бочего дня, так и неполной рабо-
чей недели, либо в сочетании этих 
форм.  А тем категориям работни-
ков, которым работодатель обязан  
устанавливать неполное рабочее 
время, норма  в новой редакции 
предусматривает учитывать поже-
лания работников.

Уточнен порядок  предоставле-
ния перерыва для отдыха и пита-
ния  (статья 108). Для работников, 
имеющих продолжительность сме-
ны  не более четырех часов,  пере-
рыв для отдыха и питания может не 
предоставляться.  

Также  конкретизирован поря-
док  оплаты  сверхурочной работы 
и почасовой оплаты  в празднич-
ные и нерабочие выходные дни 

(статьи 152 и 153) в соответствии 
с решением Верховного Суда РФ от 
30.11.2005г. № ГКПИ05-1341.

Все изменения поддержаны сто-
ронами Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Пенсионные 
выплаты 
уволившимся 
пенсионерам

Леонид ШИПИЛОВ, 
заведующий отделом социальных 

вопросов облсовпрофа

1 июля 2017 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал закон, 
который внес корректировки в 
Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» в части сроков пересче-

та пенсионных выплат уволив-
шимся пенсионерам. 

С 1 января 2018 года после уволь-
нения пенсия работающим пен-
сионерам с учетом пропущенных 
индексаций будет выплачиваться с 
первого же месяца, следующего за 
месяцем увольнения. 

Пенсия работающим пенсионе-
рам не индексируется с 1 января 
2016 года. Возвращаться к прежнему 
формату индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам государство 
планирует не ранее 2020 года. Все 
пропущенные в период осуществле-
ния трудовой деятельности индекса-
ции учитываются работающим пен-
сионерам в составе выплачиваемой 
пенсии после увольнения. 

Сейчас данный процесс может 
длиться около четырех месяцев – 
то есть, еще в течение нескольких 
месяцев после увольнения с рабо-
ты граждане продолжают получать 
пенсии без учета проведенных с 
2016 года индексаций. Потери для 
семейного бюджета у рядового пен-
сионера при этом могут составлять 
ощутимую сумму –  до нескольких 
тысяч рублей.

С 19 по 22 июня делегация из 
Донецкой народной республики в 
составе председателя Профессио-
нального союза работников агро-
промышленного комплекса ДНР 
П.В.  Миронова,  председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО ПКФ «ОНИКС» ПС АПК  И.И.  
Гаман, председателя Донецкой тер-
риториальной профсоюзной орга-
низации ПС АПК  О.Л. Доманского, 
председателя первичной профсо-
юзной организации водного и рыб-
ного хозяйства ПС АПК О.Л. Баже-
нова посетила с дружественным 
визитом Воронежскую областную 
организацию Профсоюза работни-
ков АПК РФ.

Делегация встретилась с руко-
водителем Союза «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Е.Л. Проняевым. 
Обсуждались вопросы  развития и 
совершенствования социального 
партнерства, построения взаимо-
отношений с органами власти и 
работодателями. Гости побывали в 
музее профсоюзного движения Во-
ронежской области.

Первый день завершился экс-
курсией по  Воронежу. Члены де-
легации смогли узнать об истории 
города, особенностях культурного 
развития, характерных чертах ар-
хитектуры.

20 июня делегация побывала в 
Новохоперской районной органи-
зации Профсоюза работников АПК 
РФ. Главная тема встречи – изуче-
ние практики работы районной ор-
ганизации Профсоюза в сфере со-
циального партнерства. Благодаря 
совместной деятельности админи-
страции муниципального района, 
объединения работодателей «Агро-
промсоюз» и районной организа-
ции Профсоюза решаются вопросы  
по выполнению районного отрас-
левого соглашения и коллективных 
договоров. В результате сохраняют-
ся рабочие места, повышается за-
работная плата, решаются вопросы 
охраны труда, отдыха и оздоровле-
ния работников и членов их семей. 

На встрече с  заместителем гла-
вы Новохоперского района С.А. 
Козыревой были затронуты вопро-
сы выполнения ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», в рамках которой в рай-
оне построены детский сад на 120 
мест и спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном, улучшается 
инженерная инфраструктура сель-
ской местности.

Затем делегация ДНР побы-
вала в первичной профсоюзной 
организации СХА «Ярковская» и 
профсоюзном учреждении ДОЛ 
«Сказка». 

На третий день областной орга-
низацией Профсоюза было орга-
низовано посещение самой круп-
ной, стабильно развивающейся 
профсоюзной организации – ООО 
«ЭкоНиваАгро» Лискинского му-
ниципального района. В рамках 
мероприятия состоялась встреча с 
председателем Лискинской район-
ной организации  В.Н. Болдиным, 
председателем первичной профсо-
юзной организации  А.И. Афана-
сьевым и профактивом ООО «Эко-
НиваАгро». Обсуждались вопросы 
организационного и финансового 
укрепления первичных профсоюз-
ных организаций.  Делегации были 
предложены экскурсия по пред-
приятию и дегустация молочной 
продукции.

22 июня в День памяти и скорби 
делегация ДНР приняла участие 
в торжественной церемонии на 
площади Победы.  Гости  также 
побывали на предприятии, распо-
ложенном в областном  центре,  – 
ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика», где встретились с тех-
ническим директором Е.П. Воро-
бьевым  и председателем первич-
ной профсоюзной организации  
С.А. Забуга.  

Управление информации 
и общественных связей 
Нововоронежской АЭС

Во Всемирный день охраны окру-
жающей среды в выставочном зале 
Музея Нововоронежской АЭС от-
крылась выставка работ участников 
областного конкурса «Я человек, и я 
за всё в ответе», посвященного Году 
экологии в России.

На ней представлено более 300 
экспонатов. Это творческие работы 
победителей и призеров областного 
конкурса. 

Оргкомитет конкурса, а он про-
водился библиотекой им. В.М. 
Кубанева при поддержке Новово-
ронежской АЭС и профсоюзного 
комитета атомной станции, а так-
же департаментов культуры, при-
родных ресурсов и экологии пра-
вительства Воронежской области, 
предоставил право НВ АЭС, как 
одному из организаторов, прове-
сти выставку на территории города 
атомщиков. 

Всего на конкурс поступило 340 
заявок из 18 районов и городов об-
ласти. 

Одиннадцать представителей 
Нововоронежа (из 36) стали по-
бедителями и призерами во всех 
номинациях: «Земля – наша общая 

забота» – экологический проект; 
«Чудеса живут в природе» – поделка 
из природных материалов; «Приро-
ды чудные мгновенья» и «Эти забав-
ные животные» – фотография; «Ли-
тературный гербарий» – цветочные 
композиции, гербарии, сопрово-
ждаемые литературными строками. 
Причем на конкурс прислали свои 
работы не только учащиеся, но и 
молодые работники АЭС.

«Решение о выставке в Новово-
ронеже окончательно было при-
нято, – поделилась впечатлениями 
заместитель директора областной 
юношеской библиотеки им. В.М. 
Кубанева Светлана Шваюн, – когда 
мы на месте ознакомились с музе-
ем атомной станции. А выставоч-
ный зал, оборудованный, как нам 
рассказали, по инициативе и при 
поддержке председателя профкома 
Юрия Бабенко, – просто удивите-
лен. Мы очень довольны сотрудни-
чеством с атомщиками».

Светлана Николаевна вручила 
благодарности руководства библи-
отеки «за плодотворное сотрудни-
чество и всестороннюю помощь в 
организации и проведении социо-
культурных мероприятий» дирек-
тору Нововоронежской АЭС Вла-
димиру Поварову и председателю 
профкома Юрию Бабенко.
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ластной организации профсоюза 
образования и ветераны профсо-
юзного движения.

Исходя из темы нынешнего смо-
тра «Время выбрало нас!», режис-
сер-постановщик концерта, дирек-
тор Дома культуры профсоюзов 
Валентина Шорина, построила про-
грамму таким образом, что в ней 
нашли отражение разные периоды 
истории России: патриархальная 
старина, Великая Октябрьская со-
циалистическая революция, Вели-
кая Отечественная война, поко-
рение космоса, Афганская война, 
Олимпиада 1980 года, современ-
ность и роль учителя в ней. Про-
грамма получилась настолько на-
сыщенной и оригинальной, что 
отведенные на нее три часа проле-
тели очень быстро. 

Всех поразил сформированный 
в этом году сводный хор работни-
ков образовательных организаций 
Левобережного района Воронежа: 
песню «Даль великая» (музыка Е. 
Птичкина, слова Р. Рождественско-
го) исполняли аж сто человек! 

Высоко держали планку сводный 
хор работников образования Ан-
нинского района («Учителя стра-
ны», музыка и стихи Т. Муриной), 
сводный хор педагогических работ-

ников Никольской средней школы 
и Никольского детского сада Ново-
усманского района («Дай бог мира 
и счастья России», музыка и стихи 
Н. Тростянского), хор Митрофанов-
ской средней школы Кантемиров-
ского района («Край родной – Рос-
сия!», музыка и слова неизвестного 
автора). Кстати, вместе с коллекти-
вом Митрофановской школы пела 
и директор Ольга Косолапенкова, 
которой только что был вручен на-
грудный знак Профсоюза «За соци-
альное партнерство». Это еще один 
весомый показатель того, что с соц-
партнерством в Митрофановской 
школе все в полном порядке!

 Зал горячо аплодировал вокаль-
ной группе из пяти педагогов-муж-
чин Павловской средней школы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов (попурри из советских 
песен), учителю музыки средней 
школы № 6 Борисоглебска Алевти-
не Челяпиной (ариозо матери из 
кантаты «Нам нужен мир», музыка 
А. Новикова, стихи Г. Рублева), 
педагогу-психологу Бобровско-
го детского сада № 3 Екатерине 
Миньковой («Нас бьют – мы лета-
ем», музыка А. Ктитарева, стихи 
Д. Поллыева), учителю физкультуры 
и биологии Березовской основной 

школы Подгоренского района Евге-
нию Бажову («Там, за горизонтом», 
музыка и стихи С. Михайлова) и 
многим другим исполнителям песен.

Работники образования не толь-
ко пели, но и читали стихи, танце-
вали вальс, кадриль, чечетку, «Ба-
рыню-сударыню», необыкновенно 
красивый современный «Танец 
пламени». Вокально-хореографи-
ческая группа детского сада № 56 
Левобережного района Воронежа 
свою композицию посвятила Олим-
пиаде 1980 года. В конце участни-
цы композиции вынесли на сцену 
большого Олимпийского Мишку с 
колыхающимися над его головой 
разноцветными надувными ша-
рами. Это было так трогательно! 
Словно вместе с этим Мишкой и ты 
мог улететь в прошлое – такое близ-
кое и такое недоступное… 

Своеобразной «изюминкой» 
концерта стал номер профкома 
средней школы № 14 Ленинского 
района Воронежа, представленный 
в виде выступления агитбригады, 
которая в стихотворной и песен-
ной форме рассказала о преимуще-
ствах профсоюзного членства. От 
«педагогинь»-агитаторов исходила 
мощнейшая энергия!

В целом большинство выступле-
ний работников образования Во-
ронежской области не уступало 
уровню лучших профессиональных 
коллективов страны. 

 По окончании концерта Тамара 
Бирюкова наградила грамотами 
обкома Профсоюза руководителей 
творческих коллективов и индиви-
дуальных исполнителей и, конечно 
же, талантливейшую Валентину 
Шорину, являвшуюся председате-
лем жюри всех трех областных смо-
тров художественной самодеятель-
ности профсоюзных организаций 
учреждений образования и режис-
сером-постановщиком всех заклю-
чительных концертов.
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СПОРТСПОРТЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

Учитель с пением

«Экспресс» отправляется в финалПоездка 
в Тулу

В Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Воронежа со-
стоялся заключительный концерт областного смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных организаций учреждений образова-
ния. В нем приняли участие 36 отобранных жюри номеров, которые 
представили 345 человек. Всего по области в ходе смотра свои номера 
показали около 2, 5 тыс. работников воронежского образования. Ме-
роприятие в этом году прошло под девизом «Время выбрало нас!». Это 
уже третий по счету смотр, который проводится Воронежским обко-
мом профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В рамках профсоюзного проекта «Спорт поколений» дорожного уров-
ня в организациях проходят состязания, посвященные 180-летию же-
лезных дорог России и 100-летию газеты «Гудок». Их победители будут 
представлять свои магистрали на Международном финале «Спорт поко-
лений-2017», который состоится в сентябре в Екатеринбурге. 

Людмила ТОРЕЕВА

Традиция проведения областных 
смотров художественной самодея-
тельности была возрождена Воро-
нежским обкомом профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ в 2015 году. До этого 
смотры в области не проводились 
более тридцати лет (с 1983 года). 

В этом году, так же как и в про-
шлом, перед концертом предсе-
датель обкома профсоюза Тамара 
Бирюкова наградила особо от-
личившихся нагрудным знаком 
Центрального совета Общерос-
сийского профсоюза образования 
«За социальное партнерство». 
Награды удостоились четыре 
человека: заведующая детским 
садом комбинированного вида 
№ 33 Центрального района Во-
ронежа Наталья Макаренко, ди-
ректор Митрофановской средней 

школы Кантемировского района 
Ольга Косолапенкова, замести-
тель главы администрации Бо-
бровского района Юрий Шашкин, 
председатель потребительского 
жилищно-строительного коопе-
ратива «Учитель» Наталья Болку-
нова. О каждом из соцпартнеров 
Бирюковой говорилось так много 
теплых слов, что всем сразу стано-
вилось понятно, что награда дей-
ствительно нашла героя. 

На концерте присутствовали 
первый заместитель руководителя 
департамента образования, науки 
и молодежной политики области 
Галина Иванова, заместитель пред-
седателя областной Думы Сергей 
Рудаков, руководители муници-
пальных органов управления обра-
зованием, руководители образова-
тельных организаций, руководство 
областного объединения организа-
ций профсоюзов, профлидеры об-

Наталья МИХАЛЕВА 
(информцентр Дорпрофжел 

на ЮВЖД)

Жаркая борьба за путевку в фи-
нал среди команд Юго-Восточной 
железной дороги развернулась 
1 июля в Воронеже на Центральном 
стадионе профсоюзов. Поддержать 
участников состязаний прибыли 
заместитель председателя Россий-
ского профессионального союза 
железнодорожников и транспорт-
ных строителей Андрей Карабанов, 
начальник Юго-Восточной дороги 
Анатолий Володько, председатель 
Дорпрофжел на ЮВЖД Константин 
Симонов, председатель «Воронеж-
ского облсовпрофа»  Евгений Про-
няев, представители администра-
ций города и области.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены-любители – члены 
РОСПРОФЖЕЛ – работники ЮВЖД 
и других отраслевых предприятий 
ОАО «РЖД», их семьи, студенты 
железнодорожных учебных заведе-
ний. Все было интересно: програм-
му подготовили так, чтобы в сорев-
нованиях могли принять участие 
даже те, у кого нет специальной 
спортивной подготовки. Всего бо-
лее 4 тысяч гостей и участников со-
ревнований принял Центральный 
стадион профсоюзов. 

На старт вышло 9 команд. На со-
стязания прибыли команды «Проме-
тей» (г. Воронеж), «Тандем» (сборная 
г. Белгород), «Экстрим» (г. Мичу-
ринск), «Экспресс» (г. Лиски), «Пере-
кресток» (г. Ртищево), «Дружина» 
(АО «Вагонреммаш» г. Воронеж и г. 
Тамбов). Еще три участника соревно-

ваний, команды студентов шли вне 
конкурсной общей программы, но 
состязались между собой – «Молния» 
(Воронежский электромеханиче-
ский колледж), «Юность» (Елецкий 
техникум железнодорожного транс-
порта) и команда «Медик» (Воро-
нежский государственный универ-
ситет имени Бурденко). В команду 
«Медик» вошли студенты-спортсме-
ны из стран ближнего зарубежья, а 
также Конго и Сомали.

Зажёг огонь игр «Спорт поколе-
ний-2017» двукратный олимпий-
ский чемпион, единственный в 
истории обладатель восьми олим-
пийских наград в прыжках в воду, 
заслуженный мастер спорта Дми-
трий Саутин.

После яркого театрализованного 
представления спортсмены вышли 
на поле для состязаний. Для малень-
ких гостей спортивного праздника 
силами Дорпрофжел на ЮВЖД был 
организован детский городок «Три-
девятое царство». На детской пло-
щадке, помимо аттракционов ре-
бятам представилась возможность 

пообщаться и сфотографироваться 
со сказочными персонажами, при-
нять участие в захватывающих 
играх с профессиональными ани-
маторами, попробовать себя в роли 
гончара, художника или химика. 
Дорпрофжел на ЮВЖД организовал 
выезд на замечательный спортив-
ный праздник и ребятам – детям 
железнодорожников, которые в это 
время отдыхали в лагере «Зеленый 
огонек». 350 ребят вволю напрыга-
лись на батутах.

Взрослые получили возможность 
проверить свои спортивные каче-
ства, посетив «родео», силомер и 
минигольф, прокатиться на сигвее.

Атмосферу праздника дополнила 
бесплатная профсоюзная лотерея с 
розыгрышем всевозможных спор-
тивных призов, главным из которых 
стал гироскутер.

Состязания длились почти четыре 
часа. В результате упорной и краси-
вой спортивной борьбы победила 
команда «Экспресс», и это уже пятая 
победа этой команды за всю исто-
рию Игр. Второе место заняли спор-
тсмены команды «Перекресток», ну 
а третьей стала команда «Тандем». 

Среди студенческих команд места 
распределились следующим обра-
зом: первое – «Юность», второе – 
«Молния», третье – «Медик».

Олимпийский Мишка и Котёнок 
с улицы Лизюкова попрощались с 
участниками соревнований.

Команда «Экспресс», получившая 
путёвку в финал Международных 
игр «Спорт поколений-2017», уже 
готовится к предстоящей борьбе за 
первенство.

Александра ПАВЛЕНКО

По инициативе областного ко-
митета профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности 
(председатель Олег Куделин) для 45 
профактивистов  в июне состоялась 
экскурсия в город-герой Тулу. 

Работники 6 предприятий от-
расли (АО «Концерн «Созвездие», 
ОАО «Электросигнал», АО «ВЦКБ 
«Полюс», АО «НИИЭТ», АО «Корпо-
рация НПО «РИФ», ОАО «НИИПМ») 
побывали на территории Тульского 
Кремля, представляющего собой 
уникальный комплекс памятников 
истории и архитектуры. Участники 
двухдневной поездки посетили му-
зей «Тульские самовары» – один из 
самых популярных в городе.  Уви-
дели самовары, разнообразные по 
форме, материалу изготовления и 
размерам (от огромного буфетного 
70-литрового до крошечного, на три 
капельки воды). Порадовала экс-
курсантов обзорная экскурсия по 
городу. 

Неизгладимое впечатление про-
извел Тульский государственный 
музей оружия, современная экспо-
зиция которого потрясает исполь-
зованием новейших мультимедий-
ных комплексов – голографических 
витрин, видеостен, проекционных 
экранов. 

Во второй день члены профсоюза 
побывали на богослужении в Бого-
родичном Щегловском монастыре, 
посетили музей-усадьбу Л.Н. Толсто-
го «Ясная Поляна».   


