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ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
По сообщению  информационного агентства ТАСС, 21 февраля предсе-

датель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков на 
встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, по-
рядок индексации стимулирующих выплат и компенсаций для пенсионеров.

Путин подчеркнул, что некоторые темы, которые ранее обсуждались с 
профсоюзным лидером, вошли в его послание Федеральному собранию. В 
свою очередь, Михаил Шмаков сообщил, что заметил это, и обратил вни-
мание Президента на то, что дополнительные выплаты для пенсионеров 
должны выплачиваться сверх основной пенсии.

Также в ходе встречи Михаил Шмаков затронул вопрос о том, что все 
компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над мини-
мальным размером оплаты труда.

X СЪЕЗД ФНПР СОЗЫВАЕТСЯ 20 МАЯ 2019 ГОДА
По сообщению Департамента общественных связей ФНПР, 12 февраля 

в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были 
рассмотрены вопросы: «О проведении отчетно-выборной кампании ФНПР 
в 2019-2021 годах», «О созыве X съезда Федерации Независимых Профсою-
зов России», «О ходе выполнения Плана практических действий по реализа-
ции решений IX съезда ФНПР в 2018 году», «О плане мероприятий по про-
ведению Года 100-летия АТиСО (ВПШД), Года профсоюзного образования».

Генсовет ФНПР принял решение о созыве X съезда ФНПР 20-22 мая в 
Москве с нормой представительства – один делегат от 50 тысяч членов 
профсоюзов. В числе вопросов, внесенных на рассмотрение Съезда, от-
чет Генерального совета ФНПР о деятельности по выполнению решений 
IX съезда ФНПР, резолюции X съезда и Программа ФНПР, выборы руково-
дящих и контрольно-ревизионных органов.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «актуальность прове-
дения X съезда ФНПР – в том числе и в необходимости проанализировать 
работу профсоюзов в ответ на имевшие место в отчетный период серьез-
ные социальные вызовы».

Генсовет ФНПР принял постановление о проведении отчетно-выборной 
кампании ФНПР в 2019-2021 годах.

На заседании Генсовета был утвержден план мероприятий по проведе-
нию в 2019 году Года 100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсоюзного об-
разования.

О ЗАРПЛАТЕ, ИПОТЕКЕ, ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ…

Главным событием профсоюзной жизни в конце января стало общение 
профактивистов с председателем Федерации Независимых Профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым в прямом эфире. Руководитель ФНПР от-
ветил на самые важные вопросы – по пенсионной реформе, зарплатам и 
другим горячим темам. 

Поступило несколько вопросов и от воронежских профсоюзов. Один – от 
Дмитрия Волобуева (АО «Концерн «Созвездие») – был представлен на ви-
деоролике. Суть его в том, чтобы программы льготной ипотеки начали ра-
ботать и для категории молодежи, занятой в реальном секторе экономики.

На видеоконференцию в этот день в облсовпрофе собрались более семи-
десяти профактивистов. Внимательно слушали ответы Михаила Шмакова 
на заданные вопросы и члены координационных советов в муниципаль-
ных образованиях Воронежской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВСТРЕТИЛСЯ С  ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18 января состоялась встреча Председателя Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева  с  
главой  администрации Нижнедевицкого муниципального района Воро-
нежской области Валентином Копыловым и заместителем главы по соци-
альным вопросам Верой Быкановой. 

От профсоюзной стороны в ней также приняли участие заведующий от-
делом организационной работы Воронежского облсовпрофа Николай 
Саввин, председатель областной организации профсоюза работников 
АПК Анна Кравцова, председатель   областной профсоюзной организации 
работников жизнеобеспечения Ольга Быстрицкая. 

На встрече в числе остальных были обсуждены вопросы о развитии соц-
партнерства в Воронежской области и содействии в создании первичных 
профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях муници-
пального района.

Затем  состоялось заседание  Координационного совета профсоюзов Ниж-
недевицкого муниципального образования, на котором  представители от-
раслевых профсоюзов  единогласно  избрали председателем  Ларису Архи-
пову (райком профсоюза работников народного образования и науки).

ИЗБРАНЫ ЕДИНОГЛАСНО
15 февраля Председатель Союза «Воронежское областное объединение 

организаций профсоюзов» Евгений Проняев побывал в Семилукском муни-
ципальном  районе Воронежской области, где встретился с главой админи-
страции района Геннадием Швырковым и его заместителем по социальным 
вопросам Людмилой Здоровцовой. 

На встрече обсуждали  вопросы  о дальнейшей совместной деятельно-
сти профсоюзов и администрации района  и создании  новых первичных 
профорганизаций.  

На  состоявшемся в районе заседании  Координационного совета профсо-
юзов Семилукского муниципального образования представители отрасле-
вых профсоюзов  единогласно  избрали председателем  Галину Воропаеву 
(райком профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания).

Чуть ранее, 14 февраля, в Ольховатском муниципальном районе председа-
телем Координационного совета профсоюзов единогласно избрана  Ирина 
Нефедова (райком профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания).
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ФНПР ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 
внедрения индивидуального 
пенсионного капитала

О социально-экономическом 
положении Воронежской 
области за  2018 год

На заседании Исполкома Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России (ФНПР) 12 февраля было 
принято заявление в связи с раз-
рабатываемым Центробанком 
и Минфином законопроектом о 
формировании индивидуально-
го пенсионного капитала (ИПК).

Профсоюзы заявляют о кате-
горическом несогласии с пред-
лагаемыми принципами. В за-
явлении отмечается, что ФНПР 
последовательно выступает за 
эффективную пенсионную ре-
форму, сутью которой являются 
качественное улучшение уров-

ня пенсионного обеспечения и 
формирование понятного граж-
данам долгосрочного механиз-
ма страхования работника по 
старости.

(Заявление ФНПР 
читайте на 2-й стр.)

Виктор БРАЖНИКОВ, 
заведующий отделом 

трудовых отношений и 
защиты экономических прав 

трудящихся облсовпрофа

Анализ статистических дан-
ных  за 2018 год показывает, 
что по большинству основных 
социально-экономических пока-
зателей в Воронежской области  
сохраняются положительные 
тенденции.    

По сравнению с  2017 годом обо-
рот организаций увеличился  на 
13,0%, розничной торговли – на 
4,3%, а грузооборот транспорта – 
на 14,9%. Объем промышленного 
производства вырос на 5,5%, про-
дукции сельского хозяйства – на  
2,3%,  платных услуг населению – 
на 0,2%.

Зафиксировано снижение только 
объема выполненных работ в стро-
ительстве – на 4,5%.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата за  январь-но-
ябрь   увеличилась на 11,4%  и со-
ставила 30,6 тыс. руб., а  реальная 
заработная плата работников вы-
росла на 8,9%.  

 Среднемесячная   начисленная 
заработная плата работников орга-
низаций (без выплат социального 
характера) в ноябре 2018 г. увели-
чилась до 31,3 тыс. руб. (что выше, 
чем в   ноябре 2017 г., на   5,9%), 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:

– сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство – 28093,0 руб.;

– обрабатывающие производства 
– 32645,5 руб.;

из них:
производство пищевых продук-

тов – 29803,5  руб.;
металлургическое производство   

– 30350,6  руб.;
производство готовых металли-

ческих изделий –  26097,6  руб.;
производство машин и оборудо-

вания – 33376,9  руб.;
химическое производство – 

43843,2  руб.; 
– строительство – 32494,1 руб.;
– торговля оптовая и розничная,  

ремонт  автотранспортных средств 
и мотоциклов – 24482,5 руб.;

– деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта – 
33629,1 руб.;

–  почтовая связь и курьерская 
деятельность – 20530,6 руб.;

– образование – 26629,0 руб.;
– деятельность в области здраво-

охранения и предоставления соци-
альных услуг – 29872,3 руб.;

– деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга и 
развлечений – 27055,6 руб.

Суммарная просроченная за-
долженность по заработной плате                    
на  1  января 2019 года    составила 
22,6 млн руб.

На рынке труда 47,1 тыс. чел. не 
имели занятия, но активно его ис-
кали. На конец   декабря  в  департа-
менте труда и занятости населения 
Воронежской области зарегистри-
ровано в качестве безработных 
10,2 тыс. человек, что на 200 чело-
век  меньше, чем годом ранее.

Потребительские цены на това-
ры и   услуги  выросли за    январь 
– декабрь на  4,6%, в том числе на 
продовольственные товары – на 
6,4%, непродовольственные това-
ры – на 4,2%,   услуги – на 1,7%.

Продукция (затраты, услуги) ин-
вестиционного назначения стала 
дороже на 5,5%. 

Цены на промышленные товары   
увеличились на  8,9%,   на   сель-
скохозяйственную продукцию – на 
18,6%, а тарифы на грузовые пере-
возки –  на  5,3 %. 

Ежемесячный среднедушевой 
денежный доход   за  январь-но-
ябрь  составил  29526,3 руб. и   
увеличился  за год на 3,8%.   Реаль-
ные денежные доходы (денежные 
доходы, скорректированные на 
индекс потребительских цен)  вы-
росли на  1,4%.  

Величина прожиточного ми-
нимума  за 3 квартал 2018 года  
установлена постановлением Пра-
вительства Воронежской области 
№ 99 от 15.11.2018 г.: 

на душу населения – 8444 руб./
мес.; 

для трудоспособного населения 
–   9427 руб./мес.; 

для пенсионеров – 7282 руб.;  
для детей – 8528 руб.
Стоимость условного (мини-

мального) набора продуктов 
питания в расчете на месяц в 
среднем по Воронежской области 
в конце  декабря 2018 года соста-
вила 3 662 руб. и по сравнению с 
предыдущим  годом увеличилась 
на 10,5%.
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Елена КУЗЬМИНА, главный 
специалист по организационной 

работе аппарата областной 
организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ

Воронежская областная ор-
ганизация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ счи-
тает обучение профсоюзных 
кадров и актива одним из главных 
направлений своей деятельности. 
В последних числах ноября на 
базе учебно-методического центра 
профсоюзов в санатории им. Горь-
кого прошел очередной этап обуче-
ния профактива учреждений здра-
воохранения. 

Для чего медицинские работ-
ники все время обучаются, посе-
щают семинары и лекции? Ответ 
очевиден, и сразу напрашивается 
встречный вопрос: можно ли до-
верить какую-нибудь задачу не-
квалифицированному работнику? 
Ведь все мы стараемся, например, 
записаться на прием к хорошему 
врачу. Так и в Профсоюзе: для того 
чтобы отвечать вызову времени, 
действовать на опережение, гра-
мотно защищать права и интересы 
работников, нужно этому учиться. 

Конечно, большой интерес слу-
шателей вызвала лекция депутата 
ГД РФ Т.В. Сапрыкиной об основных 
принципах взаимодействия органов 
законодательной власти РФ с орга-
низациями профсоюзов. Она также 
провела обзор законопроектной 
деятельности в области социальной 
политики и системы здравоохране-
ния, ответила на острые вопросы по 
пенсионной реформе, финансирова-
нию учреждений здравоохранения.  

Программой трехдневного се-
минара для председателей первич-
ных организаций Профсоюза были 
предусмотрены наиболее актуаль-
ные темы изменений трудового 
законодательства, охраны труда, 
проведения специальной оценки 
условий труда в учреждениях здра-
воохранения, мероприятий при 
подготовке проекта и заключении 
коллективного договора в орга-
низациях, действий первичной 
профсоюзной организации при 
выявлении нарушений трудового 
законодательства. Развитию со-
циального партнерства в условиях 
современного рынка труда  была 
посвящена лекция заместителя ру-
ководителя департамента труда и 
занятости населения Воронежской 
области, члена-корреспондента 
Академии труда, кандидата фило-
логических наук Е.В. Масловой. 
Многих медицинских работников 
волнует вопрос пенсионной ре-
формы в стране, и для разъяснения 
основных положений нового феде-
рального закона, порядка назначе-
ния страховых и досрочных пенсий 
на семинар была приглашена И.В. 
Слепокурова – начальник отдела 
Пенсионного фонда РФ. Председа-
тель областной организации Про-
фсоюза В.А. Максимов ознакомил 
слушателей с финансированием 
учреждений здравоохранения на 
2019 год из средств ОМС и област-
ного бюджета, рассказал о встрече 
председателей региональных орга-
низаций Профсоюза с министром 
здравоохранения РФ В.И. Скворцо-
вой в Москве. 

2019 год для профсоюза работ-
ников здравоохранения  является 

отчетно-выборным. В связи с этим 
слушателям главный специалист 
по организационной работе под-
робно рассказала о сроках, порядке 
проведения предстоящей отчетно-
выборной кампании, которая была 
представлена и в виде тестовых за-
даний в вопросах и ответах. Затем 
участники семинара, уже работая 
в группах, 
д о л ж н ы 
были опре-
делить пра-
в и л ь н у ю 
п о с л е д о в а -
т е л ь н о с т ь 
действий по 
подготовке 
профсоюзно-
го собрания, 
решить си-
туационные 
задачи, ко-
торые могут 
возникнуть 
в ходе прове-
дения отчетов и выборов. 

Завершился семинар проведе-
нием обучающей игры «Профсо-
юзное собрание». Модератора-
ми занятия выступили наиболее 
опытные председатели первичных 
организаций: Л.М. Плугина, Н.Ю. 
Земцова, Л.Н. Седых, С.Н. Титова. 
Подготовленные специалистом по 
организационной работе образцы 
документов помогут профсоюзно-
му активу более организованно и 
эффективно провести отчеты и вы-
боры в своих организациях. Ново-
введением стал тренинг «Навыки 
работы с командой: подбор кадров 
и их мотивация», который под-
готовила старший преподаватель 

Воронежского института развития 
образования (ВИРО), директор Мо-
лодежного института социальных 
программ, председатель комиссии 
по науке и образованию Обще-
ственной палаты Воронежской об-
ласти Н.С. Киреченкова.

Семинар прошел в активном об-
щении и деловой обстановке. Орга-

низаторы ответили на множество 
вопросов, заданных представите-
лями профсоюзного актива.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР
В связи с появлением в средствах массо-

вой информации инициативы Центрального 
Банка и Министерства финансов Российской 
Федерации о разработке закона о формиро-
вании индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК) Федерация Независимых Про-
фсоюзов России заявляет о категорическом 
несогласии с предлагаемыми принципами. 

ФНПР последовательно выступает за эффек-

тивную пенсионную реформу, сутью которой 
являются качественное улучшение уровня 
пенсионного обеспечения и формирование 
понятного гражданам долгосрочного меха-
низма страхования  работника по  старости.

Создание такого механизма предложила 
согласованная социальными партнерами 
Стратегия развития пенсионной системы до 
2030 года, принятая в 2012 году, одна из ее 
принципиальных   для профсоюзов позиций 
– формирование накопительной составляю-
щей исключительно на добровольной основе 
по личному заявлению гражданина.

ФНПР считает, что  создание добровольных 
пенсионных систем должно стимулировать:

– заинтересованность работника в форми-
ровании индивидуальной системы защиты 
по старости;

– последовательный рост оплаты труда ра-
ботников;

– развитие предложений страховщиков и 
банков по условиям добровольного пенси-
онного страхования для разных категорий 
работников.

Замену демократических  способов со-
циальной защиты на  псевдострахование  пу-

тем «автоподписки», формируемой по лекалам 
Всемирного банка, считаем неприемлемой.

Искусственная дифференциация наемных 
работников в зависимости от места работы 
и доходов не способствует ни повышению за-
щищенности работников, ни эффективной 
работе пенсионной системы.     

Федерация Независимых Профсоюзов 
России требует вынесения  предложений о 
формировании индивидуального пенсион-
ного капитала на всенародное обсуждение.

Принято на заседании Исполкома ФНПР
12 февраля 2019 года

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

  ВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ  ВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

ОБУЧЕНИЮ ПРОФАКТИВА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ПРОФСОЮЗ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ФНПР ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 
внедрения индивидуального пенсионного капитала

Ольга НЕСТЕРЕНКО, ведущий 
специалист по организационно-
массовой работе Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников АПК

Вопросы обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах 
требуют постоянного внимания 
всех сторон социального партнер-
ства: профсоюзов, работодателей и 
органов власти.

Осуществление профсоюзного 
контроля за состоянием охраны тру-
да, соблюдением прав и законных 
интересов работников членских 
организаций в сфере  охраны труда 
является важнейшим направлени-
ем работы Воронежской городской 
организации Профсоюза работни-
ков АПК РФ. В целях привлечения 
внимания к вопросам охраны труда 
со стороны работодателей и самих 
работников 2018 год в городской 
организации был объявлен «Годом 
безопасного труда».  

Положительные результаты по 
снижению уровня травматизма 
достигаются при эффективном 
сотрудничестве работодателей с 
профсоюзными комитетами пред-
приятий и организаций. Профсо-

юзный актив первичных органи-
заций горкома, как одна из сторон 
социального партнерства, активно 

инициирует включение в коллек-
тивные договоры обязательств, на-
правленных на улучшение условий 
труда и предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве. 

Непосредственно на рабочих 
местах профсоюзный контроль за 
состоянием охраны труда осущест-
вляют уполномоченные по охране 
труда. Для того чтобы профсоюз-
ный контроль был максималь-
но эффективным, горком в 2018 
году провел семинары-совещания 
для председателей профсоюзных 
комитетов, их заместителей  и 
уполномоченных по охране тру-
да. Участникам семинаров были 
даны рекомендации по совершен-
ствованию практики заключения 
и реализации коллективных до-
говоров, эффективного участия в 
комиссиях по оценке условий тру-
да и активизации профилактиче-
ской работы по предупреждению 
производственного травматизма. 
Ежеквартально в своих информа-
ционных листках городская орга-
низация освещает темы, связан-
ные с охраной труда. 

В рамках комплекса мероприя-
тий, посвященных «Году безопас-
ного труда», городская органи-

зация провела смотр-конкурс по 
охране труда на звания «Лучшая 
первичная профсоюзная органи-
зация Воронежской городской 
организации Профсоюза работни-
ков АПК РФ в сфере охраны труда» 
и  «Лучший уполномоченный по 
охране труда Воронежской город-
ской организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ».

Абсолютным победителем в но-
минациях стала первичная профсо-
юзная организация филиала ООО 
«САФ-НЕВА» в Воронеже, председа-
тель профсоюзного комитета Рус-
лан Амиранович Закриев, лучшим 
уполномоченным по охране труда 
признан Евгений Владимирович 
Дмитренко. 

В филиале ООО «САФ-НЕВА» в 
Воронеже действует коллективный 
договор, в котором предусмотрены 
конкретные мероприятия по повы-
шению уровня защиты работников, 
эффективному и безаварийному 
производству, а также совместные 
действия профкома и администра-
ции предприятия по улучшению 
условий и охраны труда, нормали-
зации окружающей среды, пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональных 

заболеваний.  В коллективном дого-
воре установлено, что работодатель 
направляет на финансирование ме-
роприятий по улучшению условий 
и охраны труда не менее 0,25% от 
суммы затрат на производство про-
дукции.

Также предусмотрены не толь-
ко медицинское обслуживание 
работников в медпункте предпри-
ятия, но и дополнительное меди-
цинское страхование. Организо-
ваны доставка бутилированной 
воды на все участки предприятия, 
ежедневная бесплатная выдача 
фруктов, чая, кофе, сахара всем 
сотрудникам. Работодатель взял 
на себя обязательства 2 раза в год  
совместно с профкомом проводить 
«День охраны труда». Эффектив-
ная работа в вопросах охраны тру-
да   позволила профкому филиала 
ООО «САФ-НЕВА»  в г. Воронеже 
стать лидером в смотре-конкурсе. 
Проведение вышеуказанных кон-
курсов способствует распростра-
нению передового опыта в орга-
низациях Воронежского горкома 
профсоюза АПК.

Поздравляем победителей! Выра-
жаем огромную благодарность всем 
участникам!

Уполномоченный Уполномоченный 
по охране труда  по охране труда  

Евгений ДмитренкоЕвгений Дмитренко
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

«ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ»

Александр ПОПИКОВ

В Воронежской области  100-лет-
ний юбилей комсомола страны 
отмечали с большим подъемом. И 
хотя торжества уже стали достоя-
нием истории, многие мучительно 
продолжают размышлять о про-
шлом ВЛКСМ.

И после праздника нередко мож-
но услышать: «Зачем нужна была 
эта масштабность и длительность 
подготовки? Ведь давно нет само-
го комсомола, высший орган ко-
торого, ХХII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, 28 сентября 1991 года по-
становил «считать исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ как 
федерации коммунистических со-
юзов молодежи». То есть прошло 
25 лет, как массовая молодежная 
организация была распущена. Тем 
не менее, готовиться к 100-летию в 
Воронежском регионе начали где-
то за 2,5 года. И не «как-нибудь», а 
основательно. 

На эти вопросы и отвечает 10-й 
выпуск сборника материалов Во-
ронежского областного организа-
ционного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, по-
священных 100-летию создания 
комсомола. 

 Без малого 201 год назад (фев-
раль 1818 года) Стендаль в пре-
дисловии к «Жизни Наполеона» 
писал: «Одинаково трудно удовлет-
ворить читателей, когда пишешь о 
предметах малоинтересных, либо 

представляющих слишком боль-
шой интерес». В вышедшем сбор-
нике речь идет не о человеке, а о 
массовой молодежной организа-
ции, но как актуально звучат слова 
великого мастера: современное мо-
лодое поколение о комсомоле име-
ет смутное представление, а пода-
вляющее большинство ветеранов о 
ВЛКСМ отзывается очень хорошо. 
Так где она, правда? А правда в объ-
ективной информации, которую и 
представляет сборник.

Сборник «Это наша с тобой био-
графия…» имеет подзаголовок 
«Подготовка к 100-летию. Как это 
было», который, по сути, раскры-
вает содержание издания. Четы-
ре раздела – это этапы, значимые 
шаги пройденного. Названия их, 
опять же, говорят сами за себя: 
«1. Начало пути. 2. Мозговой центр. 
3. Освещение хода подготовки 
100-летия создания комсомола в 
средствах массовой информации. 
4. Работу завершили или… только 
начали?» Здесь же под рубрикой 
«Мое мнение» приводятся отве-
ты на вопросы, заданные активу, 
осуществлявшему подготовку к 
100-летию создания комсомола. 

Раздел 1 – «Начало пути» – пока-
зывает, как все начиналось, роль 
Эстафеты «Вспомним всех поимен-
но…» в развертывании в Воронеж-
ской области движения ветеранов 
комсомола. Именно убедительный 
старт Эстафеты подвигл губернато-
ра Воронежской области А.В. Гор-

деева на принятие распоряжения 
правительства Воронежской обла-
сти 22 июля 2016 года № 429-р «О 
подготовке к празднованию 100-ле-
тия создания комсомола» и дей-
ствия по поддержке ветеранского 
движения, которые впоследствии 
нашли свое развитие в деятельно-
сти нового руководителя региона 
А.В. Гусева.

Раздел 2 – «Мозговой центр» – 
посвящен решениям Областного 
организационного комитета по 
подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 100-ле-
тию создания комсомола. Каждое 
из заседаний – это выработка 
стратегии и тактики на отдален-
ную и ближайшую перспективы, 
за каждым принятым решением 
просматриваются коллективная 
мысль и мнение многих людей. 
Именно от Областного оргкоми-
тета, как от камня, брошенного 
в воду, по воронежским городам 
и весям расходились круги кон-
кретных действий.

Раздел 3 – «Освещение хода 
подготовки 100-летия создания 
комсомола в средствах массовой 
информации» – посвящен взаимо-
действию со средствами массовой 
информации, деятельности сайта 
«комсомол36.ру», который стал 
рупором решений Областного 
оргкомитета, воистину организу-
ющей и мобилизующей силой под-
готовки 100-летия со дня создания 
комсомола.

Раздел 4 – «Ра-
боту завершили 
или… только на-
чали?» – подво-
дит краткие итоги 
сделанного, опре-
деляет направле-
ния дальнейшего 
развития движе-
ния ветеранов 
комсомола.

Сборник выпущен с двумя 
приложениями. В приложе-
нии 1 содержится информация о 
проведенных организационными 
комитетами муниципальных рай-
онов, городских округов, управ 
городского округа город Воронеж 
мероприятий в рамках подготов-
ки к 100-летию создания комсо-
мола. Приложение 2 включает 
список печатных изданий, вышед-
ших в муниципальных районах 
и городских округах, управах го-
родского округа город Воронеж, 
в период подготовки к 100-летию 
создания комсомола (а вышла, 
подчеркну, 61 книга и брошюра!), 
а также анализ материалов, опу-
бликованных в приложении к сай-
ту «комсомол36.ру» – сборниках 
«Это наша с тобой биография…» 
за 2016 – 2018 годы.

В сборнике много цифр, факти-
ческих данных – это и понятно: 
вектор подготовки к 100-летию 
изначально был направлен на кон-
кретные дела. Особо хотелось бы 
выделить материалы опроса, кото-

рый проведен по поручению пред-
седателя Областного оргкомитета 
Ю.В. Агибалова социологической 
службой сайта «комсомол36.ру» 
– и такая была у нас. Выделить 
особо, потому что ответы пред-
ставляют для исследователей и 
читателей определенный интерес. 
В числе заданных респондентам 
вопросов, кстати, был и такой: 
«Есть ли будущее у комсомола?» 
Из числа опрошенных 67% отве-
тили так: «Есть, но возродить его 
надо на новой основе!»

То есть, повод для оптимизма 
есть, равно как и работать есть 
над чем. 

Тем более что 2019 год для во-
ронежских ветеранов особенный 
– это год 100-летия Воронежской 
областной комсомольской орга-
низации. Так что, читаем, анали-
зируем и… в путь – жизнь продол-
жается!

Валерий КУЗНЕЦОВ 

В Нововоронеже открылась экс-
позиция, а по существу, музей «Это 
наша с тобой биография. История 
нововоронежского комсомола». 
Естественно, что приурочено это 
было к 100-летию ВЛКСМ.

Как отметил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, 
«Лучшие представители комсомола 
всегда были первыми. Выбирали 
трудные пути, защищали Родину в 
годину ратных испытаний, возво-
дили новые города и поселки. Ос-
ваивали целину, Сибирь и Дальний 
Восток. Активно участвовали в па-
триотическом движении, в реали-
зации молодежных проектов в сфе-
ре науки, культуры, образования, 
спорта».

Это в общероссийском масштабе. 
В Нововоронеже – свои резоны.

Нововоронеж – яркий пример 
того, что для нашего великого на-
рода нет ничего невозможного, он 
– показатель того, что может че-
ловек, когда воодушевлен великой 
целью. За 60 лет – по историческим 
меркам ничтожный срок – здесь, 
где в окрестных деревнях не было 
даже «лампочки Ильича», вырос го-
род, построен уникальный объект, 
давший толчок развитию целого 
региона – атомная станция. Ново-
воронеж стал школой, настоящим 

университетом для энергетиков и 
строителей. 

Сооружение Нововоронежской 
АЭС было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 
И поначалу в городском оргкомите-
те так и планировали – музей Все-
союзной ударной комсомольской 
стройки. Но председатель оргкоми-
тета Юрий Бабенко настоял, чтобы 
это был все-таки музей городского 
комсомола.

Нововоронеж – это комсомоль-
ский город. Вся история его свя-
зана с Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Поэтому нет, 
наверное, ни одного объекта, над 
которым нельзя было бы сейчас 
поставить сверху комсомольский 
значок! Дворец культуры имени 
Ленинского комсомола, улица 
Комсомольская, в возведении всех 
значимых объектов Нововороне-
жа участвовали молодежь, комсо-
мольско-молодежные бригады и 
коллективы.

И еще один весомый аргумент. 
Порой строители обижаются: мол, 
последнее время все внимание 
атомщикам-эксплуатационникам, 
а про нас, тех, кто построил атом-
ную станцию, забывают. Это не со-
всем так, а вернее, совсем не так. 
Строители построили прекрасный 
город и уникальный объект – пер-
вую промышленную АЭС страны. 

Тем самым выполнили свою про-
фессиональную задачу, историче-
скую миссию. Но построили для 
кого? Для своих детей, для будущих 

поколений. Тем самым дали рабо-
ту своим детям, а сегодня можно 
говорить, что внукам и даже прав-
нукам. Таковы диалектика и правда 
истории.

Поэтому, хотя экспозиция и раз-
мещена в музее Нововоронежской 
АЭС, это все факт городской исто-
рии.

Создавалась, как все хорошее на 
Руси, с миру по нитке. Первостро-
ители и их потомки приносили 
в будущий музей то, что годами 
хранилось в домашних архивах, 
кладовках, гаражах. Оргкомитет 
работал открыто: каждый, кто хо-
тел, мог ознакомиться с тем, что 
передали другие. Отсюда неожи-

данные поступления. Увидев ста-
рые пластинки, Андрей Сергеевич 
принес радиолу тех времен, Сергей 
Рубцов – старый утюг, мол, по тем 
временам прийти на танцы или на 
собрание неглаженным считалось 
дурным тоном.

Про почти детективную исто-
рию со знаменем Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки, 
которое Юрий Бабенко выкупил в 
комиссионном магазине, мы уже 
рассказывали.

В нашем небольшом городе 
информация о создании музея 
распространилась весьма ши-
роко. Поэтому стенды, подиумы 
приходилось постоянно менять, 
корректировать в зависимости 
от новых поступлений. Если по-
началу экспонаты исчислялись 
сотнями, то к моменту открытия 
Музея счет шел уже на тысячи. 
Плакаты, предметы быта того вре-
мени, комсомольская атрибутика, 
уникальные фотографии, кото-
рые хранились в семьях, были 
переданы в фонд Музея. Количе-
ству значков может позавидовать 
иной фалерист. А комсомольских 
билетов хватило бы на целый рай-
ком ВЛКСМ. И прочее, и прочее. 

К слову, мы даже могли поделить-
ся кое-чем с областным краеведче-
ским музеем и Дворцом культуры, 
где также были организованы вы-
ставки, посвященные комсомолу, с 
экспонатами Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки – Новово-
ронежской АЭС.

На открытие экспозиции 
пришли комсомольцы разных 
поколений, представители го-
родской администрации, депу-
татского корпуса, предприятий и 
общественных организаций Ново-
воронежа, волонтеры, студенты и 
учащиеся школ, многочисленные 
горожане. Причем многие – не с 
пустыми руками. 

Один из ветеранов, к сожале-
нию, не назвавший свою фамилию, 
передал целую коллекцию ком-
сомольских значков, в том числе 
очень редких. Другой – Николай 
Васильевич Матвиян – комсомоль-
ский билет, выданный, только 
представьте! – в ноябре 1948 года, 
и свидетельство об окончании шко-
лы комсомольского актива при ко-
мендатуре Московского Кремля за 
подписью заместителя коменданта 
Кремля.

И таких экспонатов с уникальны-
ми историями в музее немало.

На церемонии открытия экспо-
зиции Юрий Бабенко – председа-
тель городского оргкомитета по 
подготовке к празднованию 100-ле-
тия комсомола и главный иници-
атор создания музея – сказал по-
комсомольски кратко:

– Сегодня тысячи людей благо-
дарят свою судьбу за то, что их 
жизненный путь, их рабочие уни-
верситеты пролегли именно через 
Всесоюзную ударную комсомоль-
скую стройку, бригады, участки 
и коллективы Управления строи-
тельства и Нововоронежской АЭС. 
И если бы им представилась такая 
возможность еще раз, они бы, не 
раздумывая, прошли бы этой до-
рогой снова. Комсомол ушел в 
историю, но память о нем, как свет 
далекой и яркой звезды, еще долго 
будет согревать душу тем, кто всег-
да жил по принципу – раньше ду-
май о Родине, а потом о себе.

Поделились своими воспомина-
ниями и руководители самых «ком-
сомольских» организаций – сове-
тов ветеранов АЭС и города Лидия 
Федорова и Валентина Кудрявцева. 
А также начальник штаба Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройки Виктор Ануфриев. Самые 
«комсомольские» потому, что по 
прошествии времени тогдашние 
участники Всесоюзной ударной 
стали уже ветеранами. Но те комсо-
мольский задор и активность оста-
лись, как в комсомольской юности.

После официальной церемонии 
открытия присутствующие долго 
еще не расходились, делились вос-
поминаниями друг с другом, с мо-
лодежью, подпевали специально 
подобранным для этого случая ком-
сомольским песням.

И очень приятно было видеть 
широко открытые глаза молодежи, 
которые с неподдельным интере-
сом слушали рассказы ветеранов, 
рассматривали экспонаты, с гор-
достью прикрепляли к груди юби-
лейные комсомольские значки и 
повязывали красные косынки с 
комсомольской символикой.

Такое запомнится участникам 
встречи надолго. А музей истории 
нововоронежского комсомола 
будет достопримечательностью 
не только нашего города, но и 
области.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТСПОРТ

«Я ВЛИЛАСЬ В ПРОФСОЮЗ» 

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ 
ПРОТИВ КУРЕНИЯ

НА СПАРТАКИАДЕ 
«ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН – 
2019»

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – НА «ЛЫЖНЮ ВСК»!

Ирина БОРИСОВА

13 февраля   2019 года после про-
должительной болезни скончалась 
Н.В. Копылова,   секретарь облсо-
впрофа на общественных началах с 
1981 по 1993 годы.

Все, кто знал Нину Васильевну, 
запомнят ее как отзывчивого чело-
века, доброжелательного, интелли-
гентного собеседника, надежного 
товарища. Она вникала в проблемы 
трудящихся, находила правильные 
решения.

Более тридцати лет Н.В. Копыло-
ва проработала мастером цеха уз-
ловой сборки радиостанций на за-
воде «Электросигнал». В 1971 году 
за успешное выполнение седьмой 
пятилетки ей присвоили почетное 
звание Героя Социалистического 
Труда.  Дважды была избрана деле-
гатом Всесоюзных съездов профсо-
юзов,  избиралась членом прези-
диума Воронежского облсовпрофа. 
Награждена орденами Ленина и 
Дружбы народов.

При подготовке к печати книги 
о воронежских профсоюзах (2012 
год),  авторский коллектив едино-
душно решил, что в раздел о ветера-

нах  необходимо поместить интер-
вью с Н.В. Копыловой.

В то лето Нина Васильевна  от-
дыхала на даче в Рамонском райо-
не. Гостеприимно встретив меня, 
растерялась, узнав о цели приезда, 
решила вначале показать свой сад-
огород.  Ей было чем похвалиться: 
помидоры, лук, морковка… А потом 
с интересом стала расспрашивать, 
как и чем живут сегодня профсою-
зы.  Я тоже задала ей несколько во-
просов, ответы  на которые вошли 
в книгу.  

Фрагмент интервью с Ниной 
Васильевной Копыловой из кни-
ги «Воронежские профсоюзы. 
Взгляд сквозь годы».

– Нина Васильевна, Вы много лет 
своей жизни посвятили профсоюз-
ной деятельности. В чем Вы видели 
цель и смысл этой работы?

– Еще в детстве я пережила ужасы 
Великой Отечественной войны. На 
моих глазах фашисты взорвали наш 
дом. Это было страшно. Тогда хо-
рошо поняла, что мир надо беречь. 
Как я радовалась, когда родной Во-
ронеж восставал из руин, отстра-
ивался заново! После окончания 
радиотехникума и работы по рас-

пределению в Москве я вернулась 
сюда, чтобы трудиться на одном из 
лучших предприятий города – за-
воде «Электросигнал». Активная 
общественная деятельность в то 
время была нормой жизни. Я вли-
лась в профсоюз, была председате-
лем заводского совета наставников, 
передавая производственный опыт 
молодым рабочим.

Скажу прямо: профсоюз объеди-
нял людей. Под его руководством 
подводились итоги социалистиче-
ского соревнования, назывались 
имена победителей. А как трепет-
но относились девчонки из наше-
го цеха к врученным им вымпе-
лам, почетным грамотам! Премия 
была хоть и небольшая, но заслу-
женная.

Люди шли в профсоюз, потому 
что верили в него. Он помогал ре-
шать многие социально-бытовые 
вопросы. После работы мы хозспо-
собом строили себе квартиры. И это 
тоже было решение проблемы.

Профсоюз заботился о создании 
нормальных условий труда, об 
устроенности и досуге детей работ-
ников предприятия. Например, от-
даешь ребенка в ясельную группу, и 

ты уверен, что ему вовремя сменят 
пеленки, накормят, присмотрят. И 
все это находилось под контролем 
профсоюза. Затем школа – бес-
платные или недорогие путевки в 
пионерские лагеря, турпоездки в 
города-герои, на море. Родители 
спокойны, да и за детьми присмо-
трят. А ведь дети – наше будущее. 
Им надо уделять внимание. Пе-
чально, что сейчас молодым прак-
тически негде работать. Некоторые 
обижаются на молодое поколение. 
Но ведь у нас жизнь была более 
устроенной, мы работали и знали, 
к чему стремились. А сегодняшней 
молодежи намного труднее.

– Нина Васильевна, а как Вы от-
носитесь к молодежной политике, 

Наталья МИХАЛЕВА

В эксплуатационном локомотив-
ном депо Балашов стартовал про-
ект, предложенный молодежным 
советом и поддержанный первич-
ной профсоюзной организацией. 
Цель задумки в том, чтобы помочь 
курильщикам вернуться к здорово-
му образу жизни.

Председатель первички депо Алек-
сандр Серов провел большую аги-
тационную работу за инициативу 
молодежи среди работников пред-
приятия.  В результате его усилий 
около двухсот человек, а это третья 
часть всего коллектива депо, прош-
ли предварительное анкетирование.

– Анкеты мы разрабатывали сами, 
с их помощью узнали отношение 
людей к курению. У приверженцев 
вредной привычки выяснили дли-

тельность зависимости, 
желание или отсутствие с 
ней расстаться. В результате 
начали формирование групп 
и методов помощи, – говорит 
помощник машиниста, предсе-
датель молодежного совета эксплу-
атационного локомотивного депо 
Балашов Артем Сердобинцев.

– Для каждого человека здоровье 
является важной составляющей ка-
чества и продолжительности жизни. 
Но для машинистов и помощников 
пагубность вредных привычек уси-
лена тем, что влияет на профессио-
нальное долголетие, так как может 
вызвать проблемы с прохождением 
медкомиссии. Это значит, что от по-
ездной работы придется уйти, – до-
бавляет Артем Сердобинцев.

На первом этапе в проект всту-
пили 27 человек. В группу вошли 

Олег КУДЕЛИН, 
председатель областной 
организации Профсоюза 

работников радиоэлектронной 
промышленности

21 января Президиум Воронеж-
ской областной Профсоюзной ор-
ганизации Российского Профсою-
за работников радиоэлектронной 
промышленности принял решение 
о проведении с января по май те-
кущего года Спартакиады «Про-
фрадиоэлектрон – 2019»   среди 
организаций радиоэлектронного 
комплекса Воронежской области.

И уже 3 февраля на базе спор-
тивного комплекса «Олимпик» 
в рамках Спартакиады прошли 
первые соревнования –  по лыж-
ным гонкам.  Они проводились 
по возрастным группам среди 
мужчин и женщин как в личном 
первенстве, так и в командном 
зачете. Руководители различных 
подразделений также приняли 
участие в  «Шеф-забеге».  

Для лыжников было организо-
вано чаепитие с пирожками.  Про-
звучал  гимн Профсоюза  с тор-
жественным поднятием флага. 
Победители были   награждены 
почетными грамотами, медалями 
и ценными призами. Команде-по-
бедителю – ППО АО «Концерн «Со-
звездие» вручили кубок. Второе 
и третье места заняли команды 
ППО АО ВНИИ «Вега» и ППО ОАО 

«Электросигнал»  соответственно. 
Все участники получили огромное 
удовольствие от сказочного зимне-
го леса.  А на память о Спартакиаде 
им вручили  виниловые магнитики 
с профсоюзной символикой.

Продолжилась Спартакиада 
15 февраля  на базе стрелково-
стендового комплекса профсою-
зов Воронежской области. Здесь 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе и дартсу  среди мужчин и 
женщин как в личном первенстве, 
так и в командном зачете. Всего 
в стрельбах приняли участие 40 
человек, среди них были предста-
вители руководства предприятий, 
а также руководители профсоюз-
ных органов. 

Победителем в стрельбе стала ко-
манда ППО АО «НИИЭТ» – ей вручен  
кубок, а команды ППО ОАО «Элек-
тросигнал» и ППО АО ВНИИ «Вега» 
заняли второе и третье места. 

Командой-победителем по дарт-
су стала ППО АО «Концерн «Созвез-
дие», ППО ОАО «Электросигнал» и 
ППО АО «Корпорация НПО «Риф» 
заняли второе и третье места. 

Елена ЛАНДЫШЕВА

В начале февраля в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Олимпик» состоялось спортив-
ное мероприятие «Лыжня ВСК», в 
котором приняли участие более 
100 сотрудников воронежского 
предприятия СИБУРа вместе со 
своими семьями.

Генеральный директор АО «Во-
ронежсинтезкаучук» Илья Корже-
новский в приветственном слове 
пожелал участникам отличного на-
строения и успехов в прохождении 
дистанции.

В рамках «Лыжни ВСК»-2019 ра-
ботники предприятия приняли уча-
стие в массовых заездах и сдаче нор-
матива ГТО «Бег на лыжах». Детям 
предстояло пройти на лыжах 1 кило-
метр, женщинам – 2 и 3 километра 
(в зависимости от возрастной кате-
гории), мужчинам – 5 километров.

В числе самых юных лыжников 
1 место занял Владимир Гофман, 
2 место – Анастасия Иволгина, 3 ме-
сто – Кирилл Иволгин.

Среди представительниц пре-
красного пола лучшее время в дис-
танции на 2 километра показала 
старший аппаратчик производства 

энергообеспечения Наталия Горбу-
нова, на 2 месте – контрольный ма-
стер ЦЗЛ Галина Подакина.

Дистанцию в 3 километра бы-
стрее всех прошла ведущий инже-
нер отдела планирования и под-
готовки строительства Татьяна 
Гладких, 2 место заняла эксперт по 
оценке и контролю бюджета про-
ектного офиса Ирина Попова, 3 ме-
сто – специалист отдела заказа про-
ектов ЕСТЗ Надежда Нагайцева.

В старте на 5 кило-
метров 1 место занял 
менеджер проектного 
офиса Дмитрий Коро-
вин, 2 место – началь-
ник отдела управле-
ния сервисами ИТ и 
связи Виктор Гофман, 
замкнул тройку лидеров 
начальник установки 
производства холода 
аммиаком для произ-
водства полибутадиено-
вых каучуков Александр 
Дружинин.

По итогам «Лыж-
ни ВСК» участники, 
показавшие лучшие 
результаты, были на-
граждены призами от 
профсоюзной организации и 

партнера мероприятия – «Газпром-
банка».

– На «Лыжню ВСК» я пришла вме-
сте с сыном, который сегодня впер-
вые встал на лыжи. Как только он 
научится уверенно кататься – смо-
жем сдать норматив ГТО, – расска-
зала аппаратчик ПППБК Валенти-
на Турбина. – В целом получилось 
отличное семейное мероприятие! 
Всем рекомендую посетить «Лыжню 
ВСК» в следующем году!

которая стала одним из основных 
направлений деятельности проф-
союзов?

– Проблемами молодежи надо 
заниматься, помогать решать их, 
ведь профсоюзы – это как надежный 
жизненный фундамент. Поэтому мо-
лодежь надо привлекать к себе. За 
профсоюзами будущее, поскольку 
ни одна из партий и движений так 
не отстаивает права трудящихся, 
как они.

– В каждый исторический период 
развития нашей страны профсо-
юзам было отведено свое место. А 
какой из них был самым сложным?

– Это девяностые годы. Все во-
круг рушилось и выбрасывалось. 
Приведу такой пример: когда идет 
ремонт в доме, многое меняется, 
но все-таки что-то хозяева оставля-
ют для себя. А здесь решили – все 
на слом. И в этот тяжелый период 
 профсоюзы выстояли, взяли луч-
шее из прошлого, хотя и поменяли 
формы и методы работы. Они суме-
ли сплотить людей, отстаивая и за-
щищая их права и интересы.

В музее профсоюзного движе-
ния Воронежской области име-
ется уголок, посвященный Герою 
Социалистического Труда, про-
фсоюзному лидеру Нине Васи-
льевне Копыловой. Память о ней 
будет жить вместе с нами.

не только те, кто будет бороться со 
своей вредной привычкой, но и те, 

кто уже избавился от нее и рас-
скажет, как им это удалось. 

Профсоюзная организация 
не осталась в стороне и 
обеспечила активистов не-
обходимой литературой.
– Инициатива молоде-

жи достойна всяческой 
поддержки. Я сам буду уча-

ствовать в проекте, –  говорит 
председатель ППО Александр Серов. 
– Жалко, когда машинистов списы-
вают по состоянию здоровья, хотя 
опыт и знания они могли бы еще не 
один год передавать молодым кол-
легам, – добавляет Александр. – Мы 
прорабатываем возможность при-
глашения врача-нарколога, кото-
рый сможет проработать проблему 
с профессиональной точки зрения и 
провести терапию.

Инициаторы и участники акции по-
нимают, что единого подхода не мо-
жет быть, ведь борьба каждого с при-
вычкой будет индивидуальной, но на 
помощь могут рассчитывать все.


