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100 ЛЕТ АТИСО  
23 мая в Москве прошло торжественное заседание профсоюзной обще-

ственности, посвященное 100-летнему юбилею Академии труда и соци-
альных отношений. В праздничном мероприятии принимали участие 
выпускники Академии,  представители общероссийских профсоюзов, 
территориальных объединений организаций профсоюзов.  От «Воронеж-
ского облсовпрофа» – Председатель Профобъединения Евгений Проняев. 

С поздравлением всем  преподавателям, студентам, аспирантам и  вы-
пускникам АТиСО выступил Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он осо-
бо отметил, что «призвание Академии труда и социальных отношений, как 
одного из старейших образовательных учреждений страны, заключается не 
только в передаче фундаментальных знаний, но и в воспитании учащейся 
молодежи. Занимаясь исследованием общественных, трудовых отношений, 
основанных на истории нашей страны, Академия растит молодое поколение 
профсоюзных лидеров, способных в будущем внести весомый вклад в раз-
витие страны и способствовать ее процветанию».  Профсоюзный лидер за-
верил собравшихся, что Федерация Независимых Профсоюзов России при-
ложит все усилия для дальнейшего развития Академии труда и социальных 
отношений на благо решения задач защиты прав и интересов трудящихся.  

Перспективы дальнейшего развития Академии тесно взаимосвязаны 
с задачами совершенствования форм и методов профсоюзной работы. В 
этой связи самыми главными целями АТиСО  являются разработка научной 
базы для выработки механизмов повышения эффективности профсоюз-
ной работы в современных условиях; подготовка высокопрофессиональ-
ных кадров для профсоюзной деятельности и повышение квали фикации 
профсоюзных  руководителей; внедрение Концепции формирования еди-
ного образовательного пространства ФНПР.

В настоящее время Академия  труда и социальных отношений осущест-
вляет образовательную и научную деятельность в 12 филиалах, помимо 
центральной площадки в Москве, на 4-х факультетах которой и в аспиран-
туре обучаются на сегодняшний день около 3 тысяч человек.

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1 июля 2019 года в Воронежской области начинается реализация 
проекта Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». Проект 
предполагает изменения в порядке выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и  касается всех граждан, работающих по трудовым 
договорам. Пособия будут выплачиваться не бухгалтерией работодателя, 
а региональным отделением Фонда. Работодатели должны будут уплачи-
вать страховые взносы в Фонд и в налоговые органы в полном объеме, без 
уменьшения на сумму выплаченных пособий.

ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО 
ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ

В настоящее время в Профобъединении продолжаются сбор и анализ 
предложений членских организаций и координационных советов профсо-
юзов в муниципальных образованиях для включения их в проект очеред-
ного соглашения между правительством Воронежской области, объедине-
ниями профсоюзов и объединениями работодателей на 2020-2022 годы.

Дальнейшая работа по подготовке проекта соглашения будет определе-
на социальными партнерами на  ближайшем заседании областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Предложения принимаются в отделе трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся «Воронежского облсовпрофа» по адресу: 
trudvrn@rambler.ru.

И ВНОВЬ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
Правовая инспекция труда «Воронежского облсовпрофа» информиру-

ет, что во исполнение Указа президента о профразвитии госслужащих (от 
21.02.2019 г. № 68) Минтрудом России  разработан проект Положения о 
наставничестве на госслужбе. 

Проектом предлагается утвердить порядок осуществления наставни-
чества на государственной гражданской службе РФ и условия стимули-
рования государственных гражданских служащих РФ, осуществляющих 
наставничество, с учетом оценки эффективности их деятельности.

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

Летние каникулы – важнейший период для организации активного от-
дыха и оздоровления детей, развития их творческого и интеллектуально-
го потенциала. В период детской летней оздоровительной кампании 2019 
года в городском округе город Воронеж планируется оздоровить всеми 
организованными формами отдыха, досуга и занятости около 70 тысяч 
мальчишек и девчонок.

В пригородной зоне Воронежа откроются 12  загородных оздоровитель-
ных лагерей, в которых планируется оздоровить 7990 детей. Основные 
заезды в муниципальные лагеря начнутся с 12 июня. Продолжительность 
смен составит 10 и 21 день.

На 2019 год правительством Воронежской области установлена базовая  
стоимость путевки на 21 день в размере 15178 рублей, размер компенса-
ции для детей работников бюджетных организаций составляет 12143 ру-
бля, для работников иных организаций – 7589 рублей.

Постановлением администрации городского округа город Воронеж (от 
14.05.2019 г. № 396) утверждена на смену продолжительностью 21 день 
стоимость путевок в стационарные муниципальные лагеря отдыха в раз-
мере 23650 рублей. Следовательно, размер доплаты родителей за  эти пу-
тевки составит для работников бюджетных организаций 11507 рублей, 
для работников иных организаций – 16061 рубль. 

Кроме того, многие предприятия и организации, профкомы и работода-
тели предусмотрели за счет своих средств частичную доплату за детскую 
путевку.
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НА  X СЪЕЗДЕ ФНПР
По сообщению Департамента 

общественных связей ФНПР, 20-
22 мая 2019 года в Москве про-
водился X съезд  Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России.  
На форум прибыли 654 делегата, 
председатели профкомов многих 
первичных профсоюзных органи-
заций, ветераны профсоюзного 
движения, руководители учебных 
заведений профсоюзов, молодеж-
ных советов и комиссий, а также 
руководители профсоюзов и про-

фсоюзных объединений, сотруд-
ничающих с ФНПР. 

С докладом Генерального Совета 
ФНПР о деятельности по выполне-
нию решений IX съезда ФНПР за 
период с февраля 2015 по 20 мая 
2019 года выступил Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

Профсоюзный лидер заострил 
внимание делегатов на основных 
направлениях работы профсоюзов 
в отчетный период и на перспек-
тиву. Было отмечено, что в период 
после IX съезда ФНПР страна стол-
кнулась с целым рядом вызовов в 
социально-трудовой сфере, связан-
ных с нестабильной макроэконо-
мической ситуацией, негативными 
внешними факторами, глобальным 
наступлением капитала на права 
трудящихся и серьезными социаль-
но-экономическими проблемами 
внутри страны. Профлидер изло-
жил профсоюзную позицию по ре-
шению накопившихся проблем, на-
чиная с социально-экономического 
блока и завершая задачами акти-
визации информационной работы 
профсоюзов. 

Затем выступила заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова. Она подробно 
остановилась на совместной ра-
боте по развитию института со-
циального партнерства, на обеспе-

чении реализации национальных 
проектов в социально-трудовой 
сфере. 

На съезде прозвучало видео-
обращение Генерального директо-
ра Международной организации 
труда Гая Райдера, одобрившего 
эффективную деятельность ФНПР 
и ее лидера.

С содержательными приветстви-
ями в адрес Съезда выступили так-
же: Генеральный секретарь МКП 
Шаран Барроу, президент РСПП 

Александр Шохин, министр труда 
и социальной защиты Максим То-
пилин, генеральный секретарь Все-
общей конфедерации профсоюзов 
Владимир Щербаков, президент 
Всеевропейского регионального 
совета МКП, председатель Объеди-
нения профсоюзов Грузии Ираклий 
Петриашвили.

Делегатами съезда представ-
лены, обсуждены в широкой дис-
куссии и приняты Резолюции 
X съезда ФНПР, темы которых 
были сформулированы как вы-
зовы времени, стоящие перед 
российскими профсоюзами. Это – 
«Каждому работнику – достойную 
заработную плату!»; «Каждому 
трудящемуся – профсоюзную за-
щиту!»; «Эффективный социаль-
ный диалог – необходимое усло-
вие для построения справедливой 
экономики» и др.

21 мая с приветствием съезду 
выступил Председатель Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
Вячеслав Володин. Он отметил 
уникальность ФНПР не только 
в стране, но и во всем мире, как 
структуры, представляющей инте-
ресы миллионов трудящихся, при-
знав особую роль профсоюзов, их 
лидеров в принятии Госдумой за-
конодательных актов, прежде все-

го на рабочем подготовительном 
этапе, в комитетах Думы, вместе с 
депутатами.

Вячеслав Володин подчеркнул 
высокий профессионализм, про-
изводственный и жизненный 
опыт представителей профсоюзов, 
участвующих в законодательном 
процессе, аргументированность 
и убедительность их доводов и 
предложений. 

Состоялись выборы Председа-
теля ФНПР, в результате которых 
X съезд ФНПР избрал Председате-
лем Федерации Независимых Про-
фсоюзов России Михаила Викторо-
вича Шмакова.

Съезд единогласно избрал 
Генеральный Совет ФНПР, 
Исполнительный комитет ФНПР и 
Контрольно-ревизионную комис-
сию ФНПР.

В заключительный день работы 
Х съезда ФНПР была представ-
лена, обсуждена и принята Про-
грамма ФНПР «За справедливую 
экономику». 

С приветствием съезду выступил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Подчеркнув зна-
менательность проведения съезда 
в период празднования 100-летия 
Международной организации тру-
да, он высоко оценил ту роль, кото-
рую играли профсоюзы, входящие 
в ФНПР, в свой очередной отчет-
ный период, особенно в социально-
экономической сфере. 

Владимир Путин посоветовал 
профсоюзным лидерам после-
довательно реагировать на име-
ющиеся нарушения законных 
прав трудящихся и профсоюзов 
со стороны ряда недобросовест-
ных работодателей, «не допуская 
консервации этих проблем». Реа-
гировать в законных рамках и на 
бездействие тех «глав региональ-
ных администраций, которые 
подстраиваются под сложивший-
ся подчас «порядок беззакония» 
по отношению к людям со сто-
роны бизнеса. Государство на 
всех уровнях обязано помогать 
профсоюзам в их законных тре-
бованиях». В заключение он от-
метил: «Работа у нас разная, но 
цель одна: обеспечить достойную 
жизнь наших граждан. И если мы 
будем работать вместе, мы до-
стигнем этой цели».

Со своей стороны, Михаил Шма-
ков обратился к главе государства 
с конкретными предложениями в 
социально-трудовой сфере, выра-
ботанными делегатами X съезда 
ФНПР и необходимыми для улуч-
шения качества жизни россий-
ских граждан.

Воронежская делегация на съездеВоронежская делегация на съезде
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ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

МОЛОДЫЕ, НЕРАВНОДУШНЫЕ,
Ирина БОРИСОВА

В Воронеже на базе  профсоюзной здрав-
ницы – санатория им. Горького – 23 и 24 мая 
проходил областной молодежный  форум 
«Молодежь за профсоюз!». Его участниками  
стали свыше 100  профактивистов, из них 6 – 
участники конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер Воронежской области».  

Приветствуя молодежь, заместитель 
Председателя Профобъединения  Андрей Си-
монов отметил, что 22 мая в Москве  завер-
шил свою трехдневную работу Х съезд Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России. 
В числе вопросов, рассмотренных на съезде, 
– принятие Программы ФНПР «За справедли-
вую экономику» на ближайшие годы и резо-
люций съезда. 

– Отрадно, что молодежной политике 
определено особое место – принята соот-
ветствующая резолюция: «Мотивация и во-
влечение – молодежная стратегия ФНПР!».  
А это значит, что проблемы молодежи вновь 
поставлены в центр внимания профсоюзов, – 
сказал он.

Андрей Анатольевич также отметил, что 

Воронежское Профобъединение объединяет 
в своих рядах более  310 000  членов профсо-
юзов. Из них свыше 37%  – молодые работни-
ки и учащиеся.  

– Молодые, неравнодушные, активные 
члены профсоюзов являются свежей струей, 
благодаря которой профсоюзы будут жить, 
укрепляться и расти.  

В рамках  форума также пройдет кон-
курс «Молодой профсоюзный лидер Воро-
нежской области». Кстати, опыт проведения 
подобных мероприятий у нас большой. И 
отрадно, что победительница предыдущего 
конкурса – начальник сектора реализации 
молодежной политики Юго-Восточной же-
лезной дороги, член молодежного совета 
Дорпрофжел на ЮВЖД,  член Молодежного 
совета РОСПРОФЖЕЛ Наталья Поликарпова 
– вновь заняла первое место в состязаниях 
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2018», 
– отметил заместитель Председателя Про-
фобъединения.

Уверен, сегодняшний форум «Молодежь 
за профсоюз!» станет площадкой для откры-
того диалога между молодежью, поможет 
установить конструктивный диалог по ак-
туальным направлениям профсоюзной дея-
тельности, позволит реализовать творческий 
потенциал, научит работать в команде. А 
значит, участники будут иметь возможность 
проявить себя и доказать эффективность 
молодого ресурса в укреплении позиций 
профсоюзной деятельности, – сказал Андрей 
Симонов.

Ведущий молодежного мероприятия, 
консультант АО «Концерн «Созвездие», пред-
седатель Молодежного совета Профобъе-
динения Дмитрий Волобуев и  главный кон-
сультант отдела организационной работы 

«Воронежского облсовпрофа», координатор 
работы  с профсоюзной молодежью Воронеж-
ской области Маргарита Михилева   сориен-
тировали рабочую и учащуюся молодежь  на 
интересную и содержательную  творческую 
деятельность в течение двух дней.

Открыл  программу форума курс коман-
дообразования под руководством  Сергея Ки-
реченкова – координатора образовательных 
программ PM studio. В результате каждая из 
групп продолжила свои состязания  под сле-
дующими названиями:

1 – «Космические светлячки»;
2  – «50 на 50 и с остаточком»;
3 – «Мармеладный роман»;
4 – «Николашки».
Большой интерес молодые профлидеры 

проявили к содержанию лекции доцента ка-
федры по связям с общественностью факуль-
тета журналистики ВГУ, кандидата фило-
логических наук Екатерины Кургановой на 
тему «Мотивация профсоюзного членства 
в свете «Теории поколений». 

Параллельно проводилась работа с кон-
курсантами. Пройдя ранее в первичной про-
форганизации первый этап состязаний, на 
молодежном форуме они вышли на финиш-
ную прямую. Конкурсанты  поучаствовали в 
тестировании и решении правовой ситуации 
по вопросам применения трудового зако-
нодательства,  а   далее  представили на суд 
жюри домашнее задание «Автопортрет». 

Затем по программе было самое интерес-
ное – «Профсоюзный марафон».

Согласно своим маршрутным листам, ко-
манды посетили 5 станций.

«Алгоритм дела» (руководители Евгения 

Попова   – заместитель председателя обко-
ма Профсоюза работников народного образо-
вания и науки, Маргарита Михилева): здесь 
молодые профактивисты проявили свои на-
выки «организационников», показав умение 

выстраивать последовательность этапов под-
готовки к мероприятию (в данном случае 
было предложено составить алгоритм подго-
товки ко Дню профсоюзов Воронежской об-
ласти – 17 октября).  

«Загадочная коробка» (руководители 
Лариса Зарочинцева, заведующая правовой 
инспекцией труда, и Светлана Якименко, 
правовой инспектор труда «Воронежского 
облсовпрофа»): имея право задать лишь   12 
вопросов,   молодежь должна была угадать  

лежащий в коробке предмет (а это – трудо-
вой кодекс, коллективный договор, трудовая 
книжка, трудовой договор).  Каждой коман-
де удалось не только справиться с основным 
заданием, но и заработать бонусы, решив 
правовые ситуации.  

«Крокодилово» (руководители Леонид 
Шипилов – заведующий отделом социаль-
ных вопросов и Дмитрий Калашников – 
главный технический инспектор по охране 
труда): в полной мере на этой станции 
участники марафона раскрыли свои  ак-
терские способности и проявили смекалку 
– используя только мимику, жесты, дви-
жения, представители групп изображали 
профсоюзного лидера, профсоюзную га-
зету, профсоюзный митинг, профсоюзный 
флешмоб. С учетом бонусов все команды 
справились с заданием на 100%.

«Агитка» (руководители Лидия Новико-
ва  – ведущий специалист и Ольга Мещеря-
кова  – главный специалист «Воронежского 
облсов-профа»): итогами работы   на этой 
станции стали 4 «агитки», представленные 
группами, которые впоследствии воплоти-

лись в видеоролики. Поистине командный 
дух, организаторские и творческие способ-
ности  продемонстрировали здесь молодые 
профактивисты,  проявив знания основ мо-
тивации профсоюзного членства.

Приближающаяся гроза не помеша-
ла участникам профсоюзного марафона 
сойтись «в бою» за победу в эстафете на 
пятой станции – «Спортивной». Команда 
областного  спортклуба профсоюзов во 
главе с заместителем директора Сергеем  
Шевченко    провела увлекательные состя-
зания между представителями групп, на-
градив по окончании каждого  медалями, 
сделанными специально к молодежному 
форуму. Победитель данного этапа – ко-
манда «Мармеладный роман» –  заработа-
ла к тому же дополнительный балл к обще-
му итогу марафона.

По  результатам же прохождения всех 
пяти станций абсолютным победителем 
стала команда «50 на 50 и с остаточ-
ком». От имени организаторов форума ей 
вручили большой каравай «Молодежь за 
профсоюз!», испеченный в ночь с 23 на 24 
мая работниками АО «Хлебозавод № 1» г. 
Воронежа. Не остались в стороне и другие 
команды-участницы марафона: для них 
наши пекари изготовили вкусные сдобные 
крендели. 

А программу первого дня форума за-
вершил заключительный этап конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер». «Профсо-
юзные дебаты» – вот где по-настоящему 
прослеживалась позиция профсоюзного 
лидера. Участие в них требовало опыта и 
знаний  профсоюзной работы, хорошей 
эрудиции, умения ориентироваться в сло-
жившейся ситуации. Буквально все участ-
ники конкурса прошли это состязание с 
высокими показателями, отстаивая свою 
точку зрения в дебатах на темы  «Профсо-
юз – это организация по защите и пред-
ставительству прав работников или ор-
ганизация, которая занимается всем, что 
интересно члену профсоюза?»,  «Должны 
ли женщины работать наравне с мужчи-
нами?»,  «Профсоюзы сегодня: переговоры 
или коллективные действия?».  

Следующий день для участников фо-
рума начался с очень  интересной  лекции 
«Успешное управление конфликтами и 
работа с барьерами: коммуникативный 
аспект», с которой выступила доцент ка-
федры общего языкознания и стилистики 
ВГУ, кандидат филологических наук Ма-
рия Саломатина. Затем последовал тре-
нинг (работа в группах) «Бесконфликт-
ное общение».

Сергей ДонскойСергей Донской Игорь НикитинИгорь Никитин Роман ТолстолуцкийРоман Толстолуцкий

На станции «Крокодилово»На станции «Крокодилово»
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ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

АКТИВНЫЕ…

И еще одно важное событие. Состоялась 
встреча участников молодежного форума с 
Председателем Профобъединения Евгением 
Проняевым, только что вернувшимся из Мо-
сквы, с Х съезда ФНПР. Евгений Леонидович 
рассказал о состоявшемся съезде профсою-
зов, поделился своими впечатлениями, отме-
тив те приоритеты, над которыми придется 
работать профсоюзам в ближайшие годы, в 
том числе в сфере молодежной политики.

Завершился форум подведением итогов 
двухдневной работы и награждением луч-
ших.  Так, по результатам  конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер Воронежской обла-
сти» по решению жюри присуждены специ-
альные призы:

– за успешный дебют в конкурсе – 
Сергею Донскому (заместителю начальни-
ка производства композиционной оснастки 
ПАО «ВАСО», члену молодежного совета 
ППО ОАО «ВАСО»);

– за креативный подход к работе с моло-
дежью предприятия – Сергею Золотареву 
(менеджеру АО «Воронежсинтезкаучук»);

– за особый подход к проблемам отрас-
левого профсоюза – Валентине Синицкой 
(ведущему специалисту обкома Профсоюза 
работников потребкооперации и предпри-
нимательства, председателю ППО);

– за проявленную дипломатичность в 
проведении профсоюзных дебатов – Роману 
Толстолуцкому (аспиранту Воронежского 
государственного агроуниверситета, предсе-
дателю ППО студентов).

В рамках задания «Автопортрет»:
– за лучший «Автопортрет»  – Игорю Ни-

китину (специалисту по управлению пер-
соналом сектора реализации молодежной 
политики Центра оценки, мониторинга пер-
сонала и молодежной политики Юго-Восточ-
ной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).

В рамках задания «Профсоюзные дебаты»:
– за лучшие «Профсоюзные дебаты» – На-

талье Таптуновой (юрисконсульту отдела 
организации труда и заработной платы ОАО 
«Электросигнал», члену профкома).  

Все конкурсанты награждены дипломами 
участника конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер Воронежской области» и памятными 
сувенирами.   

Победителями конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер Воронежской области» 
стали:  Наталья Таптунова (юрисконсульт 
отдела организации труда и заработной пла-
ты ОАО «Электросигнал», член профкома) 
– I место; Игорь Никитин (специалист по 
управлению персоналом сектора реализации 

молодежной политики Центра оценки, мони-
торинга персонала и молодежной политики 
Юго-Восточной железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД») – II место; Роман Толсто-
луцкий  (аспирант  Воронежского государ-
ственного агроуниверситета, председатель 
ППО студентов) – III место. Победителям 
вручены почетные дипломы Союза «Воро-
нежское областное объединение организа-
ций профсоюзов» и денежные сертификаты.  

Своими впечатлениями о работе област-
ного молодежного профсоюзного форума 
«Молодежь за профсоюз!» поделились его 
участники.

Валентина Синицкая (ведущий специ-
алист обкома Профсоюза работников 
потребкооперации и предприниматель-
ства, председатель ППО):     

«В первую очередь хочется выразить 
огромную благодарность организаторам 
мероприятия за прекрасную профессиональ-
ную программу, дружескую атмосферу и ин-
тересные встречи! Подобные мероприятия 
так необходимы нашей молодежи! Ведь они 
способствуют раскрытию лидерских ка-

честв, развивают ораторское искусство, 
которое так необходимо в нашей професси-
ональной деятельности. Все мы работаем с 
людьми. И от того, как мы умеем убеждать, 
отстаивать законные интересы членов про-
фсоюзов, зависит очень многое.

Мне  было очень приятно  принять уча-
стие в конкурсе «Молодой профсоюзный 
лидер Воронежской области 2019».  Все 
его этапы были  интересными, яркими и 
эмоциональными, особенно «Профсоюзные 
дебаты». Мероприятие оставило у меня 
самые добрые впечатления. Я получила 
большой заряд положительных эмоций, до-
бавила в свою копилку знаний много нового 
и интересного.

Уверена, что нынешний форум  будет спо-
собствовать продвижению перспективных 
идей и инициатив нашей молодежи».

Владислав Любавин (инженер-физик 
Нововоронежской АЭС):       «Приехав на мо-
лодежный форум, я понял, что профсоюзы 
– это серьезная структура во всей Воронеж-
ской области. Действительно, все начина-
ется на предприятиях и в организациях, но 
затем приобретает такие масштабы…  Хо-
чется отметить, что на подобных меропри-
ятиях закладываются интересные научные 
знания. Спасибо организаторам за проведе-
ние молодежного форума!»

Александр Гололобов (инженер-кон-
структор АО «Химавтоматика» (КБХА): 

«Я уже второй раз на таком мероприя-
тии. Действительно, оно сплачивает моло-
дежь. Здесь узнаешь много нового. Большой 
интерес у меня вызвала лекция по моти-
вации. Кстати, в прошлом году такой же 
познавательной была по ораторскому ис-
кусству. 

И все же главное в таких форумах – это 
сплочение молодежи!  Я это приветствую».

Евгений Орлов (ведущий инженер 
(АО «Концерн «Созвездие»): 

«А я здесь впервые.  Хочется отметить, 
что для  меня это важный опыт. Очень ув-
лекательно проведены «Профсоюзный мара-
фон» и «Профсоюзные дебаты».  В целом же 
молодежь радиоэлектронной промышлен-
ности, к которой я отношусь, с огромным 
энтузиазмом принимала участие во всех  ме-
роприятиях».

Алена Фролова (технический 
работник профкома ООО «ЭкоНиваАгро» 
г. Лиски):

«С большим интересом  прослушала 
лекции. Такое ощущение, будто окунулась в 
студенческую жизнь. Я училась в ВГАСУ на 
социально-гуманитарном факультете на ка-
федре «Связь с общественностью».  Потому и 
темы, затронутые на занятиях, мне близки. 
Да и многое почерпнула для себя.  Хочу ска-
зать, что равнодушных здесь не было.  Заин-
тересованы были все».

Марина Мыцикова (старший техник-
технолог ОАО «Подгоренское ХПП»): 

«Такой форум оставил массу впечатле-
ний, новые знания, знакомства, а также по-
лезные навыки для профсоюзной деятельно-
сти. Спортивные соревнования нас еще боль-
ше сплотили.  Мы, члены одной спортивной 
команды, получили медали «Воля к победе» и 
будем их хранить, вспоминая  эти  дни, кото-
рые стали для нас праздником». 

Команда «Мармеладный роман» – победитель спортивной эстафетыКоманда «Мармеладный роман» – победитель спортивной эстафеты

Команда «50 на 50 с остаточком» – победитель «Профсоюзного марафона»Команда «50 на 50 с остаточком» – победитель «Профсоюзного марафона»

Наталья Таптунова и Валентина СиницкаяНаталья Таптунова и Валентина Синицкая Игорь Никитин и Сергей ЗолотаревИгорь Никитин и Сергей Золотарев

Победитель конкурса Победитель конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер «Молодой профсоюзный лидер 

Воронежской области» Воронежской области» 
Наталья Таптунова иНаталья Таптунова и

 Председатель Профобъединения  Председатель Профобъединения 
Евгений ПроняевЕвгений Проняев
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БОЕВАЯ СЛАВАБОЕВАЯ СЛАВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

СПОРТСПОРТ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – ПОДАРОК ПОИСКОВИКОВ

ИЗ СМОЛЕНСКА – С ЗОЛОТОМ

Валерий КУЗНЕЦОВ

В учебно-информационном центре Но-
воворонежской АЭС открылась обновленная 
экспозиция поискового отряда «Пересвет». 

В основе экспозиции «Боевая слава» – 
уникальные артефакты времен Великой 
Отечественной войны: предметы быта и лич-
ные вещи солдат и офицеров Красной Армии, 
а также солдат противника, элементы обмун-
дирования, оружие, документы, фотографии. 
Все это найдено участниками поискового 
отряда «Пересвет» в ходе экспедиций и Вахт 
памяти. На счету поисковиков – сотни най-
денных и перезахороненных бойцов, десятки 
установленных имен пропавших без вести за-
щитников Отечества. 

– В течение года каждый поисковый от-
ряд работает на своей территории. Почти все 
атомные станции России расположены там, 
где более 70 лет назад шли ожесточенные 
бои. Мы организуем местные экспедиции, 
обновляем экспозицию музея, работаем с 
молодежью, убираем воинские захоронения, 
которые зачастую находятся в запущенном 
состоянии. А раз в год в составе Объединения 
поисковых отрядов АЭС России отправляемся 
на Вахту памяти, – рассказал командир поис-
кового отряда «Пересвет» Евгений Когтев. 

Цели поисковых отрядов – поиск неизвест-
ных воинских захоронений времен войны, ис-
следовательские и эксгумационные работы, 
установление имен погибших, пропавших без 
вести, и розыск их родственников.

Командир «Пересвета» выразил глубокую 
благодарность руководству предприятия, 
профсоюзному комитету АЭС за постоянную 
поддержку отряда: 

– Это не только в моральном плане, – от-
метил Евгений. – Организация экспедиций, 
мемориальных акций – перезахоронение, по-
минальные церемонии, оборудование и сна-
ряжение стоят денег. И немалых. Но, когда бы 
мы ни обратились к председателю профкома, 
Юрий Константинович за более чем 10 лет ни 
разу не отказал. Что еще больше утверждает 
нас в важности поисковой работы.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ДОРОЖНИКОВ

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

ВЕРНУЛИСЬ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ РОССОШАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Наргиза СМИРНОВА,  председатель 
профсоюзного комитета 

АО «Дороги Черноземья»

Работа дорожников всегда была тяжелой. 
Приходится трудиться и в снег, и в дождь, и 
в зной, и в мороз. Поэтому приятно вдвойне, 
что руководство АО «Дороги Черноземья» с 
пониманием относится к тяжелому труду до-
рожников. При любой финансовой возмож-
ности руководство предприятия (генераль-
ный директор – Ю.Ф. Зацепин)  старается 
сделать их труд по мере возможности более 
легким,  механизировать его. В организации 
постоянно проводится работа по улучшению 

условий  и охраны труда работающих, кото-
рые на основной базе и на участках обеспечи-
ваются необходимыми санитарно-бытовыми 
условиями. За счет средств профкома приоб-
ретаются продукты для чаепития.

На протяжении всего времени коллектив 
живет в соответствии с нормами, установ-

ленными в коллективном договоре:  рост за-
работной платы,  предоставление работникам 
дополнительных оплачиваемых отпусков ока-
зывается материальная помощь, выделяются 
средства для приобретения подарков  к свадь-
бе, рождению ребенка, юбилею. Добросовест-
но выполняются условия колдоговора, связан-
ные с охраной труда (обеспечение спецодеж-
дой, выдача спецпитания и т.д.).

К сезону 2019 года была значительно об-
новлена дорожно-эксплуатационная техника, 
приобретен новый асфальтобетонный завод, 
работы на котором ведутся по новейшим тех-
нологиям, с соблюдением защитных в эколо-
гическом  направлении мер.

С 1 марта 2019 года на 50 процентов про-
индексирована заработная плата всем работ-
никам.  Это очень значительное ее увеличение.

Профсоюзный комитет уделяет большое 
внимание взаимодействию с руководством 
организации и работе с коллективом. Безус-
ловно, доброжелательная атмосфера способ-
ствует стабилизации отношений.

Администрация и профком организуют 
мероприятия по отдыху членов профсоюза и 
их семей, в том числе на Черноморском по-
бережье. Ежегодно проводятся экскурсии по 
памятным местам, организуются поездки по 
местам боевой славы.

Ежегодно, это уже стало традицией, сре-
ди коллективов филиалов проводятся спор-
тивные соревнования, а накануне профес-
сионального праздника все они участвуют  в 
соревнованиях, организуемых   областным 
комитетом профсоюза.

К профессиональному празднику  ко-
миссионно, с участием профкома, подво-
дятся итоги экономического соревнования 
между работниками АО «Дороги Чернозе-
мья» на  звания «Лучший автогрейдерист», 
«Лучший дорожный мастер» и другие. Побе-
дители награждаются дипломами и денеж-
ными премиями.

– Мы живем в такое время, когда исто-
рию пытаются переписать. Благодаря усили-
ям участников поискового движения это, к 
счастью, невозможно. Подвиг наших отцов, 
дедов и прадедов навсегда в наших сердцах. 
Я уверен: и следующие поколения россиян 
будут знать правду и помнить, кто победил в 
Великой Отечественной войне, – сказал на от-
крытии музея и.о. заместителя директора по 
управлению персоналом Нововоронежской 
АЭС Олег Уразов. 

– Много осталось неустановленных имен, 
неизвестных могил. Пожалуй, в каждой се-
мье есть такое имя, такая могила, поэтому 
деятельность поисковиков – поистине свя-
тое дело, – добавил председатель профкома 
Юрий Бабенко. – Всем жителям и гостям 
города будет интересно посетить музей, соз-
данный нашими ребятами, которые свято 
берегут историю нашей Родины. Поэтому 
профсоюз всегда и во всем поддержит работу 
отряда  «Пересвет».

Первыми посетителями новой экспозиции 
«Боевая слава» стали сотрудники атомных 
станций Концерна «Росэнергоатом» – участ-
ники велопробега по маршруту Нововоронеж-
Десногорск, посвященного 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, а 
также члены Совета ветеранов АЭС, школьни-
ки, многочисленные горожане.

Фото Татьяны Максимовой 
и Людмилы Белых 

Светлана Власенко, председатель 
первичной  профорганизации 

БУЗ ВО «Россошанская РБ»

В Смоленске состоялся XIV Всероссийский 
фестиваль искусств студентов-медиков и ме-
дицинских работников с международным 
участием, инициированный «Медицинской 
газетой» и Смоленским государственным 
медицинским университетом при поддержке 
Минздрава России и ЦК Профсоюза работни-
ков здравоохранения.

 О нарастающей популярности фестиваля 
говорит его визитная карточка: 1300 участ-
ников, делегированных из   30 регионов стра-
ны! 29 вузов и 18 медицинских организаций 
из России и Белоруссии показали свои талан-
ты в 34 номинациях. Как отмечали местные 
СМИ, небывалый порыв энергии и красоты 
выплеснулся на весенние сценические пло-
щадки города-героя. А сколько талантливых 
находок продемонстрировали участники 
фестиваля, сколько проявили воли к победе! 
Сколько было радостных встреч, волнений, 
воспоминаний! Коллеги немножко завидова-
ли россошанской делегации во главе с заслу-
женным работником культуры Воронежской 
области Натальей Петровной Степанищевой: 
нас пригласили в Смоленск уже на третий фе-
стиваль, а за участие во втором мы получили 
гран-при! Как приятно было наблюдать, что 
участники фестиваля узнавали и тепло при-
ветствовали наших: медстатистиков Веру Во-
допьянову и Галину Виноградову, акушерку 
Наталью Заикину, медсестер Ольгу Шумкову 
и Татьяну Харитонову.

Громом аплодисментов отмечали зрители 
не только исполнительское мастерство, но и 
сценическое обаяние начальника отдела по 
мобилизационной работе Василия Беленко, 
клинического психолога Геннадия Суржко, 
уролога Ивана Гончарова, фельдшера ско-
рой помощи Максима Горелика. Очень тепло 

встречали зрители нашу делегацию на всех 
сценических площадках. Неистово аплодиро-
вали, дружно подпевали и столь же дружно 
поздравили с закономерной победой ансамбля 
медработников РБ в номинации «Народный 
вокал» (Практическое здравоохранение). Кон-
курс проходил на сцене Смоленского институ-
та искусств, где уже в первом туре акапельная 
песня «Пташечка» (из фольклора Белгород-
ской области) вышла в лидеры. Во втором туре 
триумф россошанцев подтвердила патриоти-
ческая «Матушка Россия», прозвучавшая затем 
в составе 13 номеров гала-концерта.

Первое место в номинации «Эстрадный 
вокал» (Практическое здравоохранение) за-
нял и наш мужской вокальный ансамбль. За-
таив дыхание, слушал зал песню «Мама» – так 
трогательно звучала она в переливах мужско-
го многоголосия. И когда мелодия вдруг обо-
рвалась тишиной, в которой Максим Горелик 
прошептал: «Позвоните маме...», зрители за-
плакали. 

А когда запели вторую, шуточную песню 
«Что ж ты, роза, вянешь без мороза», зал от 
восторга долго не мог успокоиться.

На триумфальном закрытии фестиваля в 
Смоленском театре драмы третий раз отме-
тили россошанцев. В конкурсной номинации 
«Журналистика» дипломом «Медицинской 
газеты» I степени и почетным кубком с при-
своением звания «Золотое перо – 2019» был 
отмечен коллектив авторов Россошанской РБ 
за активное и плодотворное сотрудничество 
с «Медицинской газетой» и «Россошанским 
курьером». 

У нашей делегации была приятная воз-
можность посетить достопримечательности 
города. На экскурсии выезжали в припод-
нятом настроении: от весомых дипломов за 
успешное выступление, множества поздрав-
лений, чудесной погоды и ожидания при-
ближающегося торжества – 15-летия со дня 
образования народного хора медицинских 
работников РРБ.

Елена ЛАНДЫШЕВА

19 мая на воронежском предприятии 
СИБУРа состоялось соревнование «Папа, мама, 
я – спортивная семья», участниками которого 
стали 12 смелых, активных и дружных семей 
сотрудников АО «Воронежсинтезкаучук».

В начале мероприятия родителей и их де-
тей ждали яркие выступления спортивного 
коллектива «Inside». Также они смогли сфо-
тографироваться в тематической фотозоне, 
сделать аквагрим и пообщаться с веселым 
драконом, сопровождавшим конкурсантов на 
всех этапах состязания.

Соревнование «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» включало в себя игровые, сило-
вые и интеллектуальные конкурсы. Семьям 

работников предприятия предстояло забро-
сить как можно больше обручей на надувной 
кактус и сыграть в футбол в огромных шарах-
бамперболах, примерить «командные» штаны 
и поднять «стопудовую» гирю, поучаствовать 
в эстафетах на фитболах и в конкурсе «Зани-
мательная акробатика», а также ответить на 
вопросы викторины на спортивную тему.

В перерывах дети, в том числе самые ма-
ленькие члены группы поддержки, играли с 
аниматорами и участвовали в мастер-классе 
по росписи пряников.

По итогам соревнования 1-е место заняла 
семья Миловановых, 2-е место – семья Ефре-
мовых, 3-е место – семья Медведевых.

Все семьи получили призы от профсоюз-
ной организации предприятия.


