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ОСТРАЯ ТЕМА

О недопущении повышения
пенсионного возраста
Ирина БОРИСОВА

Государственная Дума ФС РФ
19 июля приняла в первом чтении
Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Как уже сообщалось ранее, воронежские профсоюзы еще на стадии
обсуждения
выступили против
правительственного законопроекта, направленного на повышение
пенсионного возраста.
В соответствии с Постановлением Президиума «Воронежского
облсовпрофа», было направлено
Обращение в федеральные законодательные и исполнительные органы власти, в том числе депутатам
Государственной Думы и членам
Совета Федерации от Воронежской области.
От депутата ГД РФ А.А. Журавлева в адрес «Воронежского облсовпрофа» пришло ответное письмо,
в котором сообщается: «При рассмотрении проекта Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» в первом чтении
19 июля 2018 года я проголосовал
против его принятия. Разделяю
вашу обеспокоенность последствиями принятия указанного законопроекта и заверяю вас, что я
выступаю категорически против
реализации данного варианта пенсионной реформы в Российской

Федерации, поскольку она может
нанести серьезный ущерб материальному благосостоянию граждан
России».
Также в соответствии с Постановлением Президиума «Воронежского облсовпрофа» и Исполкома
ФНПР позиция профсоюзов о недопущении повышения пенсионного возраста была доведена до
врио губернатора Воронежской
области А.В. Гусева Председателем
Профобъединения Е.Л. Проняевым. Эта тема была затронута и на
встрече с депутатом Государственной Думы от Воронежской области
Т.В. Сапрыкиной, и на заседании
круглого стола в Общественной
палате Воронежской области.

В рамках комплекса мероприятий по реализации позиций профсоюзов с 21 июня по 17 июля на
территории Воронежской области
было проведено 950 профсоюзных
собраний, 1060 расширенных заседаний профорганов, собраны и
направлены в федеральные органы власти 56363 подписи с требованием не повышать пенсионный
возраст.
В настоящее время осуществляется мониторинг поступающих от
профсоюзных организаций предложений и обращений с целью
информирования и координации
совместных действий ФНПР о недопущении повышения пенсионного возраста.

Публичные слушания –
важное средство демократии
12 июля Государственная инспекция труда в Воронежской области
проводила публичные обсуждения
результатов правоприменительной
практики за II квартал 2018 года.
О результатах проведения СОУТ в
Воронежской области, плановых
проверках с учетом применения
проверочных листов, проблемах
установления факта трудовых отношений и взысканий неофициальной заработной платы – вот
неполный перечень вопросов, вынесенных на обсуждение.
Открыл мероприятие руководитель Государственной инспекции
труда в Воронежской области Иван

На очередном заседании Исполкома ФНПР в Москве, прошедшем 11 июля
под председательством Михаила Шмакова, были рассмотрены вопросы:«Об
итогах первомайской акции профсоюзов в 2018 году и подготовке к акции
профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», «Об итогах коллективно-договорной кампании 2017 года и
задачах на предстоящий период», «О работе технической инспекции труда
ФНПР в 2017 году», «О правозащитной работе членских организаций ФНПР
в 2017 году», «Об итогах «Года профсоюзной информации» в 2017 году», ряд
других.
Признано целесообразным поддержать решение Международной Конфедерации Профсоюзов о проведении 7 октября текущего года Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Подводя итоги коллективно-договорной кампании, Исполком ФНПР отметил, что работа членских организаций по сохранению гарантий в сфере
труда соответствовала рекомендациям ФНПР.
Обсуждая состояние правозащитной работы, члены Исполкома констатировали конструктивное взаимодействие ФНПР и ее членских организаций с государственными органами надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства.
В постановлении по «Году профсоюзной информации» члены Исполкома отметили, что в период его проведения важным итогом стало привлечение к информационной работе большого числа профсоюзных работников и активистов, а не только «информационщиков». Членским
организациям, не обеспечившим конкретное участие в мероприятиях
Года профсоюзной информации, предложено отдельно рассмотреть этот
вопрос на заседаниях своих коллегиальных органов.
Предусмотрен комплекс мер по активизации деятельности профсоюзов
в соответствии с постановлением Генсовета ФНПР от 26 октября 2016 года
«О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР».
На заседании рассмотрен ряд других вопросов.

Выездное совещание
на Центральном стадионе профсоюзов

ПО ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ирина БОРИСОВА

На заседании Исполкома ФНПР

Яцких. Он подчеркнул, что публичные слушания являются важным
средством демократии и призваны
обеспечивать учет мнения населения РФ в решении жизненно важных вопросов.
Собравшихся в зале представителей различных организаций
и предприятий поприветствовал
временно исполняющий обязанности заместителя губернатора
Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений
Юрченко.
Председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»
Евгений Проняев также отме-

тил особую значимость данного
мероприятия.
– Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда является одним
из основных направлений деятельности профсоюзов. А также важной
составляющей в комплексе мер по
развитию сферы социально-трудовых отношений, которые в настоящее время реализуются в Воронежской области, – сказал профлидер.
Далее Евгений Проняев отметил,
что у профсоюзов налажено конструктивное взаимодействие с Государственной инспекцией труда в
Воронежской области.
Председатель
Профобъединения выступил с предложениями:
во время проведения инспекторами проверок в организациях, где
имеется профсоюз, более широко
привлекать к участию уполномоченных по охране труда и внештатных правовых инспекторов
профсоюзов. А также регулярно
рассматривать в муниципальных
образованиях на заседаниях трехсторонней комиссии актуальные
вопросы в тесном взаимодействии
с госинспекцией труда.
Евгений Проняев заверил участников публичных обсуждений, что
взаимодействие Профобъединения
с Государственной инспекцией труда в Воронежской области будет
развиваться и совершенствоваться.

По сообщению управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 8 августа врио
губернатора Воронежской области Александр Гусев провел выездное совещание по вопросу развития АФК «Факел», в рамках которого посетил
ряд спортивных объектов Воронежа – Центральный стадион профсоюзов,
стадион «Чайка» и спортивно-тренировочную базу «Тенистый».
В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по
Воронежской области Александр Солодов, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев и др.
Участники выездного совещания обсудили вопросы, связанные с посещаемостью матчей и обновлением стадиона. Александр Гусев предложил
рассмотреть возможность реконструкции зрительских трибун.
– Условиям выступления в футбольной национальной лиге стадион
пока соответствует, поле неплохое. Но трибуны и помещения требуют дополнительного внимания. Если мы поймем, кто с нами вместе будет поднимать команду и выводить в высшую лигу, то, конечно, потребуется новый стадион либо глубокая реконструкция существующего. И тогда будем
с профсоюзами договариваться, на каких условиях мы могли бы приводить сюда спонсора. Если мы на десятилетнюю перспективу ставим перед
собой задачу играть в футбольной национальной лиге – будет косметический ремонт, появятся дополнительные удобства для зрителей. Важно,
чтобы территория на стадионе и вокруг него принадлежала спорту, – сказал глава региона.

Встреча Председателя Профобъединения
с и.о. главы администрации Поворинского
муниципального района

13 июля состоялась встреча Председателя Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева с
и.о. главы администрации Поворинского муниципального района Воронежской области Артемом Зимоглядовым.
От профсоюзной стороны в ней также приняли участие заведующий отделом организационной работы «Воронежского облсовпрофа» Николай
Саввин, председатель областной организации Профсоюза работников АПК
Анна Кравцова, пресс-секретарь – главный редактор газеты «Наша позиция» Ирина Борисова.
На встрече были обсуждены вопросы о дальнейшем развитии социального партнерства и создании первичных профсоюзных организаций на
предприятиях и в организациях.
Затем состоялось заседание Координационного совета профсоюзов
Поворинского муниципального образования, на котором представители
отраслевых профсоюзов единогласно избрали председателем Леонида
Гриднева (Дорпрофжел).

В Богучарском муниципальном районе

17 июля Председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев побывал в Богучарском муниципальном районе Воронежской области, где встретился с главой района
Валерием Кузнецовым.
На встрече были рассмотрены актуальные темы: дальнейшее развитие социального партнерства, детский оздоровительный отдых на базе
ДОЛ «Приозерье». В обсуждении вопросов о дальнейшей совместной деятельности профсоюзов и администрации района также приняли участие
от профсоюзной стороны председатель областной организации Профсоюза работников АПК Анна Кравцова, заведующая отделом профсоюзного
имущества «Воронежского облсовпрофа» Лидия Мухина.
В этот же день профсоюзная делегация с целью ознакомления посетила санаторий «Белая горка», расположенный на территории Богучарского
района.
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К 70-ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛСОВПРОФА

И это все о нас

Из книги «Воронежские профсоюзы: взгляд сквозь годы»
С целью усовершенствования работы первичных профсоюзных организаций по мобилизации сил на
выполнение плановых производственных заданий в 1948 г. была
проведена I Воронежская областная межсоюзная конференция профсоюзов, на которой был избран
орган, объединяющий все обкомы
профсоюзов, – Воронежский Областной совет профсоюзов. Председателем облсовпрофа был избран
А.А. Васильев (1948-1958 гг.). Только с сентября 1948 г. по февраль
1951 г. в профсоюзы вступило свыше
135 тысяч человек. Профсоюзные
организации области стали уделять
больше внимания распространению опыта новаторов, чаще проводить производственные совещания
на предприятиях. За три квартала
1950 г. на воронежских предприятиях профсоюзы провели 49466
таких совещаний, на которых рассматривались предложения, направленные на совершенствование
техники, улучшение технологии и
организации труда. Профсоюзы обращали внимание хозяйственных
руководителей на изыскание резервов для увеличения производства

товаров широкого потребления для
населения. Был поставлен вопрос
об улучшении качества выпускаемой продукции и снижении ее себестоимости.
Широко развернулось социалистическое соревнование между молодыми рабочими и колхозниками
за досрочное выполнение плана
четвертой пятилетки. К январю
1949 г. в нем участвовало более 50
тысяч рабочих. Из них 17 человек
было удостоено высокого звания
Героя Социалистического Труда,
свыше 500 человек были награждены орденами и медалями. К февралю 1950 г. более 1500 рабочих
завершили свои годовые планы,
2500 молодых колхозников были
награждены Почетными грамотами
ЦК ВЛКСМ. Вовлечение молодежи в
активную производственную и общественно-политическую деятельность благоприятно сказывалось на
ее воспитании.
Строительно-монтажные
тресты и управления, которых только
в Воронеже было 28, занимались
восстановлением и модернизацией
крупнейших заводов в Воронеже
и области и строительством но-

вых крупных предприятий: завода
мостовых конструкций, шинного,
машиностроительного, керамического заводов и обувной фабрики,
шамотных заводов в Семилуках и
Латном, Липецких тракторного и
металлургических заводов. Участвовали в этом и профсоюзы…
…Профсоюзы
поддерживали
творческую инициативу трудящихся и стремились вовлечь их в
различные формы социалистического соревнования. Отличительной чертой таких соревнований
послевоенного периода стала их
массовость и многообразие форм:
на соискание внутренних ресурсов,
высокую культуру производства,
снижение себестоимости продукции, полное и лучшее использование оборудования и т.д. Родилось
новое эффективное движение инженерно-технических работников,
направленное на обобщение и внедрение передового опыта, переход
от отдельных рекордов к высокопроизводительному труду на всех
участках и в цехах.
Передовики Лискинского паровозного депо взяли шефство над 195
отстающими рабочими, организо-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

обрабатывал металл со скоростью
2400 метров в минуту.
Партийные и профсоюзные организации добились того, что движение скоростников стало массовым
на Липецком тракторном и воронежских заводах. В Воронежской
области зародилось и распространилось по стране скоростное изготовление высококачественного
кирпича, который был нужен стране для восстановления разрушенных войной и строительства новых
зданий промышленного назначения и жилого фонда.

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

«Профсоюзы должны довести
начатое ими дело до конца»
Фрагмент выступления в передаче «Актуальное интервью» на радио «Губерния» 21 июня
2018 года председателя Воронежской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ Тамары Андреевны Бирюковой
– Тамара Андреевна, 2018 год в
Воронежской области объявлен
Годом образования и науки. Звучит очень громко. Но это как-то
отражается на улучшении положения учителя, воспитателя, в
целом системы образования?
– Социальное положение педагога в нашей стране сегодня целиком
и полностью «завязано» на экономической ситуации в регионе. Ну, а
поскольку экономических чудес, –
по большому счету, – не происходит
нигде, кроме как в Москве, то и положение педагогов оставляет желать
много лучшего. В том числе и у нас,
в Воронежской области.
– А как же знаменитые майские
2012 года указы президента? Разве
они кардинальным образом не изменили положение педагога?
– Во-первых, педагогов касается
только один майский указ – 597-й. А,
во-вторых, этот указ лишь закрепил
существующую несправедливость,
приравняв среднюю зарплату педагога к средней в экономике региона.
В результате за реализацию одного и
того же федерального государственного образовательного стандарта
педагоги в разных регионах теперь
получают по-разному. Да что там в
регионах! В разных школах одного
региона зарплата существенно отличается!
Еще один минус 597-го указа заключается в том, что доведение
средней учительской зарплаты до
среднерегиональной зарплаты было
осуществлено в основном за счет
сокращений и перераспределения
высвободившейся нагрузки между
оставшимися педагогами. Поэтому
педагоги сегодня работают с огромными перегрузками. И ситуация с
годами только ухудшается. В апреле этого года Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации подготовил
доклад «Мониторинг эффективности школы. Что изменилось в работе
учителя за последние годы». Аналитический материал основан на социологических исследованиях в шести
российских областях, включая Воронежскую. Относительно нагрузки

вали 37 школ для обучения передовому опыту. Инициативу лискинцев
подхватили ведущие предприятия
Воронежской области.
В Воронеже в 1948 г. возникло
движение скоростного резания металла. Передовые токари завода им.
Калинина обрабатывали металл со
скоростью 250-300 метров в минуту. Токарь А. Елагин и инженер А.
Щекотурин создали резец новой
геометрии, разработали новую
технологию, что позволило резать
металл со скоростью 1875 метров в
минуту, а в конце 1950 г. А. Елагин

информация в документе неутешительная: с 2015 по 2017 годы количество работающих на две ставки
учителей увеличилось вдвое – с 7 до
14 проц., а количество работающих
на полторы ставки увеличилось на
22 проц. – с 38 до 46 проц. Повышение нагрузки отмечают учителя как
городских, так и сельских школ. В
2017 году более половины учителей
сельских школ работали на полторы
или две ставки, в то время как в 2015
году таких учителей была треть. В
городских школах доля учителей,
учебная нагрузка которых составляет полторы или две ставки, еще
выше – 64 проц., в 2015 году таких
учителей было 45 проц.
…Считаю, что профсоюзы страны
должны довести начатое ими дело
до конца – добиться внесения изменений в 129-ю статью Трудового
кодекса, касающихся невключения в
состав зарплаты компенсационных
и стимулирующих выплат. Это раз
и навсегда решит проблему уравнивания в оплате труда работников, в
том числе работников образования.
Второй шаг. Сегодня Федерация
независимых профсоюзов России
поднимает и другую актуальную
тему: методика исчисления самого
прожиточного минимума трудоспособного населения, которая действует в России с 2013 года, не отвечает
современным реалиям: хоть стоимость продуктов питания по сравнению со старой методикой несколько

увеличилась, зато стоимость услуг
значительно снизилась. В связи с
этим, по расчетам ФНПР, величина
прожиточного минимума занижена
не менее чем на 4 тыс. руб. То есть,
вместо 11 тыс. руб. прожиточный
минимум должен составлять сегодня
около 15 тыс. руб.
По мнению ФНПР, необходимо
также разработать систему минимальных потребительских бюджетов. И в первую очередь определить
величину минимального (восстановительного)
потребительского
бюджета, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать
свои физиологические, психические
и умственные способности.
Величина минимального потребительского бюджета должна стать
базой для МРОТ, а величина прожиточного минимума – для социальных пособий. По расчетам ФНПР,
величина минимального потребительского бюджета без учета семейной нагрузки должна составлять
около 37 тыс. руб. на 1 января 2018
года. В рамках нового Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
Российской Федерации стороны договорились разработать новую методику исчисления минимального
потребительского бюджета.

«С профсоюзом –
уверенность в будущем!»
Этим летом в Москве проходил отраслевой молодежный
слет, организованный Центральным комитетом
Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства

Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
областной организации
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства

Молодежный слет проведен во
исполнение Постановления Центрального комитета профсоюза от
14.12.2017 г. «О работе комитетов
профсоюза по выполнению Программы Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза на 2016-2020
годы в 2017 году и задачах на 2018
год» и в соответствии с Постановлением Исполкома профсоюза от
13.04.2017 г. « О проведении молодежного слёта Профсоюза».
Мероприятие прошло под лозунгом, предложенным молодежным
советом профсоюза: «С профсоюзом
– уверенность в будущем!».
Воронежскую областную организацию представляла на слете председатель областного молодежного
совета, юрисконсульт МКП МТК
«Воронежпассажиртранс»
Юлия
Адодина.
Деловая программа слёта началась до его официального открытия.
Участники слета до полуночи обсуждали интересные темы о путях
решения актуальных проблем деятельности профсоюза. С такими же
интересом и интенсивностью продолжались занятия в последующие
два дня. Важной для молодежи стала
встреча с Председателем Профсоюза
РОСПРОФТРАНСДОР В.В. Ломакиным, на которой были затронуты во-

просы истории профсоюза, деятельности профсоюзных организаций
разных уровней, первоочередных
задач, стоящих перед профсоюзом,
роли молодежи.
В программе слёта были деловые
игры, круглые столы, на которых
участники могли поделиться мнениями по различным вопросам, интересующим молодых работников,
тренинги «Индивидуальный стиль
управления профсоюзной организацией», «Конфликтология» и другие.
По окончании
мероприятия
участники приняли Обращение к
молодым работникам отраслевых
организаций, учащимся и преподавателям профессиональных учебных
заведений, работникам научных,
проектных и изыскательских организаций, индивидуальным предпринимателям.
С познавательной целью для
участников слета были организованы экскурсии по Москве. В числе
других
достопримечательностей
они посетили памятник водителям,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы
и венок.
На состоявшемся 15 июня заседании президиума областной профсоюзной организации, где присутствовали председатели первичных
профсоюзных организаций г. Воронежа, Новой Усмани, Семилук, а
также члены молодежного совета,
Юлия Адодина ознакомила присутствующих с материалами и решениями слёта. Были выработаны
предложения по их претворению в
рамках областной профсоюзной организации.

3
К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
Александр ПОПИКОВ

Родом Виктор Андреевич Сорокин из села Нижний Бык Воробьевского района. Самая, что ни есть,
глубинка Воронежского края. Через какие-то километры – село
Волгоградской области с красноречивым названием Казаки.
Из-за удаленности, рельефа
местности
проводное
радио,
свет, газ сюда пришли с большим
опозданием, тем не менее, нижние быковчане всегда жили с достоинством,
самодостаточно,
славились высокой нравственной
чистотой и духовной культурой.
Оттуда, из родниковой народной глуби, и вышел на большую
дорогу жизни Виктор Сорокин.
В селе до настоящего времени их
род уважают за трудолюбие, степенность, житейскую мудрость.
Отец, Андрей Иванович, фронтовик-орденоносец, мама, Соломонида Ивановна, тоже заслуженный
человек, которую в колхозе не миновала ни одна работа.
Дети, Виктор и Иван, получили высшее образование. Село ими
гордится: Виктор стал первым
секретарем Камчатского обкома
ВЛКСМ, Иван – прокурором Коминтерновского района г. Воронежа.

Во имя блага людей

…Солнечным, вместе с тем, прохладным днём середины августа
1952 года на пароходе «Чапаев»
группа молодых специалистов –
выпускников вузов и техникумов
со всей страны – прибыла в самый
отдаленный район Камчатской об-

…Сорокина в нагрузку избрали
секретарем комсомольской организации школы, и он, что называется,
работу закрутил. Это не осталось
без внимания. В середине февраля
его вызвали к первому секретарю
райкома КПСС Дмитрию Ивановичу Панову. Дмитрий Иванович
расспросил о делах в школе, родителях, затем сообщил, что принято
решение рекомендовать его первым
секретарем Пенжинского райкома
ВЛКСМ. Доводы Виктора, что он
не хотел бы терять педагогическую
профессию, в расчет не были приняты. 5 марта 1953 года он уже приступил к исполнению обязанностей
в новой должности.

ласти – Пенжинский. На пароходе
находилось и трое воронежцев – выпускники Борисоглебского пединститута: Николай Пашинин, Валентин Бельков, Виктор Сорокин. Они
получили распределение в среднюю
школу райцентра – село Каменское.
По прибытии Пашинина назначили директором школы, Белькова – завучем, Сорокину досталась
должность преподавателя истории.
В доме барачного типа им выделили
комнату для проживания.
Хотя воронежцы и выросли не на
асфальте, тем не менее, знакомство
с районным центром и школой повергло их в легкий шок. Электрического освещения не было. Школа,
районные организации работали
при свечах. Устоявшихся признаков
цивилизованного
благополучия:
столовой, парикмахерской, бани –
этого тоже не было. Печи топились
дровами, а воду для питья и нужд
брали из реки. Связь с областным
центром осуществлялась по телеграфу. Газеты, журналы, письма
получали только летом следующего
года, когда открывалась навигация.
Однако непростые условия жизни с лихвой компенсировались отношением к ним местных: им помогали, чем только могли, делились
запасами рыбы, северных ягод. И
воронежцы, не жалея себя, сразу же
активно включились в жизнь школы и райцентра.
Десятилетка, где они работали,
была единственной в районе. Дети
оленеводов, охотников, рыбаков (в
основном коряков, эвенов, ительменов), окончив в селах семилетки, направлялись в райцентр для
продолжения учебы в 8-10 классах.
Жили учащиеся в пришкольном
интернате. Немного наивные, но
послушные, любознательные, они
готовы были часами слушать рассказы молодых педагогов: как там,
на «большой земле», выращивают
хлеб, фрукты, овощи, чем живут
большие города.

С той поры прошло много лет, но
в его памяти до мельчайших подробностей осталось золотое комсомольское время. Пленумы райкома,
комсомольские активы, собрания,
диспуты, многочисленные мероприятия…
Формы воспитательной работы
среди молодежи райком старался
разнообразить. В Доме культуры не
реже одного раза в месяц проводились лекции, беседы. Особое внимание уделялось вопросам здорового
быта молодежи. Комсомол активно
боролся с курением, пьянством и алкоголизмом. К работе активно привлекали педагогов, врачей, работников правоохранительных органов.
Но Виктор не забывал и школу.
Частенько вечерами заходил в интернат, играл с детьми в шахматы,
домино, читал им книги, газеты, обсуждал значимые статьи из «Комсомольской правды», «Молодого дальневосточника»…
Ему помнится конкретное дело,
которое из года в год проводилось
именно райкомом ВЛКСМ. Школа,
интернат отапливались, как уже
отмечалось, дровами, но кедровый стланик мог доставляться в
с. Каменское лишь в зимнее время,
когда «проходимыми» становились
собачьи нарты. Вот только школьники прибывали в райцентр уже в
середине августа, так что топить
печки, готовить пищу – вообще
жить, держаться надо было до снега, когда налаживался санный путь.
И вот комсомольцы райцентра из
года в год помогали школе пережить это время.
В начале августа секретарь райкома комсомола формировал две бригады. Ребята брали с собой лодки,
веревки, топоры, пилы, продукты
питания и, поднимаясь вверх по течению реки Пенжины, находили заломы сухих деревьев. Дальше – пилили
их и связывали в плоты для обратной
отправки. Вечером, после трудового
дня, молодежь рыбачила, расклады-

вала костры, варила уху, вела разговоры о вечном, пела песни…
А еще молодежь внимательно
следила за делами в других краях,
областях и союзных республиках.
Старались поддерживать полезные
почины, использовать их методы работы. К примеру, когда в 1954 году
началась эпопея освоения целинных
и залежных земель, секретарь комсомольской организации Пенжинского оленесовхоза Галина Гусева на
одном из пленумов райкома ВЛКСМ
предложила во всех оленеводческих
хозяйствах силами комсомольцев
изготовить по 2 комплекта теплой
одежды для целинников. Тут же комсомольцы обсудили его наполнение:
кухлянка, торбаза, малахай, чуни,
рукавицы. В течение месяца изготовили 14 комплектов одежды, и уже
через два месяца райком получил
от целинников благодарственные
письма. Они были опубликованы в
районной газете и доведены до сведения каждой комсомольской организации.
Проблемой района было развитие физкультуры и спорта. У ребят
не было лыж, спортивных снарядов,
волейбольных мячей, шахмат, спортивной формы. Спортинвентарь невозможно было приобрести даже в
торговой сети. Но комсомольцы
не отчаивались, искали выходы из
создавшегося положения. Просили
приобрести мячи, настольные игры
комсомольских активистов, которые выезжали в отпуск на «большую землю».
Запомнился Виктору 1954 год –
год XII съезда комсомола. Обком
ВЛКСМ объявил в честь съезда проведение радиотурнира по шахматам
между райкомами. По жребию им
достался Мильковский РК ВЛКСМ,
который они через полтора месяца
игры победили.
За пять лет жизни и труда Сорокин полюбил этот край, его жителей,
неповторимую красоту природы:
крепкие зимние морозы, бескрайние снега, длинные солнечные дни
июня и июля, ни с чем не сравнимые летние цветы на просторах Пенжинской тундры.
Чтобы легче было общаться с коренным населением, стал изучать
корякский язык, что добавило ему в
районе авторитета и уважения.

Однако судьбе суждено было свершить нежданный вираж. За все годы
работы в райкоме ему ни разу не довелось побывать ни в окружкоме,
ни в обкоме ВЛКСМ: транспорта не
было под рукой, и оказии не случались. Даже на областную конференцию, на которой намеревался выступить, не попал по причине нелетной
погоды. В общем, воочию областных
начальников он не знал, равно как и
они его, однако в двадцатых числах
апреля 1957 года Сорокину позвонил секретарь обкома ВЛКСМ Анатолий Гордейчук и сообщил, чтобы он
срочно прибыл в г. Петропавловск.
В личной беседе ему сообщили,
что бюро обкома комсомола приняло решение рекомендовать его
вторым секретарем обкома, и что
до избрания на пленуме он должен
побывать в ЦК ВЛКСМ на собеседовании.
Москва встретила по-деловому
и радушно. Он прошел все отделы ЦК ВЛКСМ, за выходные дни и
вечерами посетил Третьяковскую
галерею, музей изобразительных
искусств им. Пушкина, ВДНХ, ведущие театры и концертные площадки

столицы. Заключительная беседа
состоялась со вторым секретарем
ЦК ВЛКСМ В.Е. Семичастным, который, подводя итог разговора, сказал:
«Передай бюро обкома комсомола
нашу благодарность за понимание
линии ЦК ВЛКСМ, направленной на
омоложение кадров. Четыре года ты
работал первым секретарем райкома комсомола, приобрел опыт, выработал свой стиль и методы работы
с молодежью, теперь ты, в 25 лет, секретарь обкома. И это правильно!»
…Для каждого из нас особенно
памятны первые месяцы и годы работы на новом месте. Сорокин – не
исключение. В кратчайшие сроки
он ознакомился с положением дел в
городской и районных комсомольских организациях, мотался по судоверфям, отдаленным районам,
бывал в производственных цехах,
встречался с массой людей. «Надо
было только уметь слушать и делать
правильные выводы, доводить их до
сведения бюро обкома», – задумчиво
резюмирует он. И во многом благодаря его усилиям во главе ряда конкретных дел шел комсомол.
Так, в начале шестидесятых годов,
по решению Академии наук СССР, в
области впервые в стране началось
строительство Паужетской станции
на терминальных источниках энергии мощностью 5 тыс. киловатт.
В начале 1961 года на одном из заседаний бюро обкома КПСС рассматривался вопрос об организации в
селе Шаромы Мильковского района
нового совхоза. Сорокин обратился
от имени обкома комсомола с просьбой дать ему имя «Комсомольский»
и заверил, что коллективу будет оказана помощь в становлении. Просьбу удовлетворили. В короткие сроки
совхоз стал поставлять продукцию в
г. Петропавловск, ударным трудом
оправдывая свое славное имя.
Особое внимание работники обкома и райкомов уделяли подготовке
летней оздоровительной кампании,
организации экскурсий и туристических походов по родному краю. Ежегодно 15-20 лучших активистов пионерской работы и отличников учебы
обком комсомола по бесплатным
путевкам направлял во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек».
Много внимания уделяли развитию физкультуры и спорта, проведению различных спартакиад,
соревнований, сдаче норм
ГТО.
Для спортивной общественности
памятным стал 1961 год. В этом году
заведующий отделом физкультуры
и спорта обкома ВЛКСМ Николай
Макаров на соревнованиях в г. Якутске, выполнив норматив, стал первым и единственным в то время на
Камчатке мастером спорта СССР по
лыжным гонкам.
Масштабные и разнообразные мероприятия проводились в год 40-летия Ленинского комсомола. Бюро
обкома решило осуществить тогда
массовое восхождение комсомольцев на действующий Авачанский
вулкан и установить на кромке кратера памятный знак. Для подготовки восхождения был создан штаб,
подобраны инструкторы-проводники, закуплены палатки, оплачены
10 грузовых машин. Комсомольцы
судоремонтной верфи изготовили
памятный знак с надписью.
В один из субботних дней августа
колонна двинулась к подножью вул-

кана. Прибыв на место, установили
палатки, собрали дрова для костров.
В 9.00 утра начали восхождение. В
12.00 часов были на вершине кратера. Установили памятный знак:
«Установлен комсомольцами г. Петропавловска-Камчатского в честь
40-летия ВЛКСМ», затем уставшие,
но весёлые и жизнерадостные, пошли обратно.
Шесть лет проработал Сорокин в
обкоме комсомола – два года вторым
и четыре года первым секретарем.
За весомый вклад в развитие рыбной промышленности области награжден орденом «Знак Почета». Из
обкома партии начали поступать
лестные, перспективные предложения, но жизнь, точнее сказать, семейная жизнь, внесла свои коррективы.
Вследствие болезни детей он переезжает на Родину, в родной Воронеж,
где для детей был более подходящий
климат, а ему была возможность присмотреть за пожилыми родителями.
По приезде Виктор Андреевич Сорокин возглавил жилищно-бытовой
отдел Воронежского облсовпрофа –
это было в 1966 году. Отдел занимал
авангардную роль в решении важнейших социальных проблем и, прежде всего, жилищной. Он проработал
заведующим отделом 26 лет! Это
время с полным правом можно отнести как работу по «горячей сетке».
– В чем причина долголетия? Везение? Стечение обстоятельств? Или
умение работать по-особому? – Поинтересовался я у Председателя «Воронежского облсовпрофа» Евгения
Леонидовича Проняева.
– Виктор Андреевич работал с шестью председателями: Фитисовым,
Адащиком, Щербининым, Вихровым, Овчинниковым. Дело не только в его уникальной способности
срабатываться, это присутствует,
суть – в высоком профессионализме, величайшем трудолюбии, знании дела, умении работать с людьми. Присутствовала уверенность,
что никаких незаконных действий
в жилищно-бытовом отделе и быть
не может. За все годы руководимый
им отдел не породил ни одной жалобы или конфликта с посетителями, грубого, невнимательного
или поверхностного рассмотрения
обращений членов профсоюза.
А посетителей регистрировалось
ежегодно от 1500 до 2000 человек,
письменных обращений рассматривали до 700. Люди в отдел обращались, потому что знали – в случае
нарушения трудовых и социальных
прав их обязательно защитят.
Сам Виктор Андреевич на эти же
вопросы ответил не сразу. Это в его
характере – не торопиться с ответом,
говорить негромко, но весомо, твердо, выделяя голосом и паузами наиболее значимые слова.
– Я считаю, что в воспитании
меня, как личности и руководителя,
решающую роль сыграли школа, комсомольская работа, идеология того
времени, литература и искусство.
Нет! Комсомол, все-таки, я бы поставил на первое место! – отметил он.
…После ухода на пенсию 8 лет
Сорокин работал в областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» правовым инспектором.
Свой богатый жизненный и профессиональный опыт Виктор Андреевич сегодня щедро передает
молодежи, активно участвует в
подготовке 100-летия комсомола.
Ему есть что рассказать – знания
его энциклопедичны и свежи, он
по-прежнему полон сил и, как в молодые годы, работает во имя блага
людей.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Двойной праздник

В Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов
30 июня состоялись финальные соревнования дорожного
уровня десятых, юбилейных Международных Игр
«Спорт поколений – 2018»

гонного депо Воронеж АО «ФПК»).
Еще два участника соревнований –
команды студентов, шли вне конкурса общей программы, но состязались
между собой – «Молния» (Воронежский электромеханический колледж) и «Юность» (Елецкий техникум железнодорожного транспорта).
Программа соревнований была

Этот праздник стал для работников Юго-Восточной железной дороги особенным, ведь посвящен он
был 150-летию прибытия первого
пассажирского поезда в столицу
Черноземья, ознаменовавшего открытие пассажирского движения по
железной дороге между Воронежем
и городами центра России. Историческая реконструкция этого события
стала отправной точкой для самого
масштабного и красочного спортивного мероприятия года на Юго-Восточной железной дороге. На станции
Воронеж-1 жители и гости города
получили уникальную возможность
увидеть паровоз, который привел
на первый путь ретро-поезд, и ста-

только команды, но и зрителей Игр.
Теплые слова поздравлений и
пожеланий спортивных успехов
звучали со сцены. Поддержать
участников состязаний прибыли
заместитель Председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей Наталья Бурова, председатель Дорпрофжел на ЮВЖД
Андрей Гарин, начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин, Председатель «Воронежского облсовпрофа» Евгений Проняев,
а также представители правительства области и администрации города Воронежа.
В соревнованиях приняли участие спортсмены-любители – члены
Российского
профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей – работники

подготовлена таким образом, чтобы в них могли принять участие те,
у кого нет специальной спортивной
подготовки.
Право зажечь огонь финала дорожных Игр «Спорт поколений
– 2018» было предоставлено дву-

ли свидетелями театрализованного
костюмированного представления
в стиле XIX века. А на аллее привокзального сквера был заложен памятный знак «150 лет прибытию первого поезда на станцию Воронеж, 1868
– 2018».
Затем участники и гости спортивного праздника собрались на Центральном стадионе профсоюзов, где
историческая реконструкция и яркая шоу-программа захватили и настроили на спортивные подвиги не

Юго-Восточной железной дороги
и других отраслевых предприятий
ОАО «РЖД», члены их семей, студенты железнодорожных учебных
заведений.
На старт вышло девять команд –
«Прометей» (г. Воронеж), «Тандем»
(сборная городов Белгород и Елец),
«Экстрим» (г. Мичуринск), «Экспресс» (г. Лиски), «Перекресток»
(г. Ртищево), «Дружина» (АО «Вагонреммаш» г. Воронеж и г. Тамбов),
«Стриж» (ППО Пассажирского ва-

кратному олимпийскому чемпиону,
единственному в истории обладателю восьми олимпийских наград
в прыжках в воду, заслуженному
мастеру спорта Советского Союза
и Российской Федерации Дмитрию
Саутину.
После яркого театрализованного
представления спортсмены вышли
на поле для состязаний, а для зрителей праздник продолжился выступлением заслуженного артиста России
Андрея Романова и воронежских

Наталья МИХАЛЕВА
(Дорпрофжел на Юго-Восточной
железной дороге)

творческих коллективов. Для маленьких гостей спортивного праздника
была организована детская развлекательная площадка «Тридевятое
царство». Там, помимо аттракционов
ребятам представилась возможность
пообщаться и сфотографироваться со
всевозможными сказочными персонажами, принять участие в захваты-

Мечта
сбылась

вающих играх с профессиональными
аниматорами, попробовать себя в
роли художника или испытать свои
силы в научном шоу с умопомрачительными химическими экспериментами. Большой популярностью
традиционно пользовались батуты и
уголок аквагрима.
Родители и дети постарше тоже не
остались без внимания профсоюза.
Отдельная площадка с «родео», силомером, мини-гольфом и аэрохоккеем встречала гостей.
Атмосферу праздника дополнила
бесплатная лотерея с розыгрышем
среди участников и гостей соревнований всевозможных подарков, где
главными призами стали фитнес-часы, телефон и фотоаппарат.
Состязания спортсменов длились
более четырех часов. В финале состоялась эстафета команд, в которой
состязались самые сильные. В результате упорной и красивой спортивной борьбы победила команда
«Тандем». Второе место заняли спортсмены команды «Экстрим», третьей
стала команда «Экспресс». Среди
студентов лучшие – ребята из команды «Юность».
Котенок с улицы Лизюкова, символ Игр в Воронеже, до конца соревнований сохранял интригу, где будут
проводиться следующие состязания.
И вот наступил момент передачи
эстафеты… Олененку, символу города Елец. Именно в Ельце впервые за
всю историю Игр состоятся соревнования в 2019 году.

«Лето – это маленькая жизнь»
– поется в известной песне. Бесспорно, такая удивительная «маленькая жизнь» наполнена особым
смыслом для нашей детворы. На
целых три месяца можно отложить
учебники, забыть про школьную
форму, наслаждаться свободой, загорать, общаться с друзьями.
Как создать все необходимые условия для полноценного детского
отдыха? Об этом все чаще задумывались на Нововоронежской АЭС.
Кстати, двадцать лет назад из-за нелегкого материального положения
был закрыт, как и многие другие,
детский лагерь, принадлежащий
атомной станции. В последние два
года на предприятии заговорили о
его возрождении.
Что ж, мечты сбываются! И в
это поверили не только мальчишки и девчонки, но и их родители.
По инициативе профорганизации
предприятия на территории Каширского муниципального района
в 2018 году появился современный
детский оздоровительный лагерь.
Отрадно, что за нынешнее лето
ДОЛ «Дружба» сдружил почти 500
ребят.
По приглашению председателя профкома Нововоронежской
АЭС Юрия Бабенко 9 августа детский лагерь посетили заместитель
председателя Профобъединения
Андрей Симонов и заведующий
отделом социальных вопросов облсовпрофа Леонид Шипилов.
Поистине, сделано здесь немало. Трудностей, по словам Юрия
Бабенко, было – хоть отбавляй.
Потому он от души поблагодарил
руководство «Воронежского облсовпрофа» за помощь и поддержку
в период подготовки к открытию
ДОЛ «Дружба».
Наглядный пример убедительно
доказывает, что в рамках социального партнерства профком и администрация Нововоронежской АЭС
уделяют большое внимание вопросам организации отдыха и оздоровления не только работающих на
предприятии, но и их детей.

Пресс-центр облсовпрофа

СПОРТ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

С заботой о человеке На турнире «Бриллиантовый мяч»
Оксана СЫСОЕВА,
председатель первичной
профорганизации БУЗ ВО
«Воронежская городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи № 1»

Профсоюзный комитет БУЗ ВО
«ВГКБСМП № 1» организовал проведение акций «Измерь своё давление» и «Стоп, рак».
Желающие могли в дни проведения акции «Измерь своё давление» проверить своё состояние.
При повышенных показателях медицинские работники направляли

посетителей на консультацию в
приемное отделение.
Акцию «Стоп, рак» провели во
Всемирный день борьбы против
рака. Эта акция была направлена
на то, чтобы напомнить о важности профилактики, своевременной
диагностики, выявления онкозаболеваний на ранних стадиях.
При проведении таких акций в
ходе бесед затрагивались темы о
продолжительности жизни, медицинской помощи, формировании
здорового образа жизни и ответственного отношения граждан к
своему здоровью.

Елена ЛАНДЫШЕВА

Воронежская площадка СИБУРа провела корпоративный турнир
по баскетболу 3х3 «Бриллиантовый
мяч», который прошел в Центре
уличного баскетбола в Воронеже. В
турнире приняли участие 10 команд,
представляющих площадки компании: «СИБУР Тольятти», «НИПИГАЗ»,
«СИБУР Тобольск», «СибурТюменьГаз», «БИАКСПЛЕН», «СИБУР Кстово», «КЗСК», «Воронежсинтезкаучук»,
«Корпоративный центр» и сборная
«СИБУР ИТ».
– Рад приветствовать вас в первом
Центре уличного баскетбола в Воронеже. Наша компания в рамках
программы «Формула хороших дел»
переоборудовала и оснастила эту площадку в соответствии с требованиями
NBA. При поддержке профсоюза и руководства компании мы решили провести первый общекорпоративный
турнир между площадками СИБУРа.
Убежден, что «Бриллиантовый мяч»
станет ежегодным спортивным мероприятием, – отметил в приветственном слове генеральный директор воронежской площадки СИБУРа Илья
Корженовский.
Председатель «СИБУР Профсоюза»
Вячеслав Харитонов на церемонии от-

крытия турнира поблагодарил руководство воронежской площадки СИБУРа за инициативу и организацию
турнира.
С первых минут соревнования команды включились в борьбу за главный приз, продемонстрировав отличную подготовку и волю к победе.
Также спортсмены смогли показать
свое мастерство в конкурсе трехочковых бросков, победу в котором одержал игрок команды «СИБУР Тобольск»
Денис Сметанин, и сразиться в увлекательном поединке «Американка»,
где победителем стал представитель
команды «СИБУР Тольятти» Владислав Сморкачев.

– Наша команда регулярно тренируется, и к турниру «Бриллиантовый
мяч» мы тоже готовились: играли 3х3,
отрабатывали броски, руководствовались рекомендациями нашего тренера – думаю, в этом и был секрет успеха, – отметил Владислав Сморкачев.
По итогам турнира 1 место заняла команда «Воронежсинтезкаучук».
На 2 месте – «НИПИГАЗ». Замкнула
тройку лидеров команда «СИБУР Тобольск».
Звание «Самый результативный
игрок турнира» получил Олег Величко
(«НИПИГАЗ»). Лучшим игроком турнира признан Илья Рыков («Воронежсинтезкаучук»).
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