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НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА – 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

На состоявшемся 15 февраля очередном заседании Президиума «Воро-
нежского облсовпрофа»  было рассмотрено 9 вопросов. 

Один из них – «О заседании Совета «Воронежского облсовпрофа», про-
ведение которого запланировано  на 10 марта 2022 года. На заседании  
Совета среди остальных  будет обсуждаться вопрос «О внесении измене-
ний в Устав  Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов».

Кроме того,  члены  Президиума  обсудили регламент и состав рабочих 
органов XXVII (внеочередной) областной конференции Союза «Воронеж-
ское областное объединение организаций профсоюзов» (намечена на 
22 марта 2022 года). А также единогласно приняли план мероприятий 
Профобъединения по проведению «Года информационной политики и 
цифровизации работы профсоюзов». 

УЧАСТВУЙТЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  
В январе 2003 года вышел первый номер областной профсоюзной га-

зеты «Наша позиция», учредителем которой является «Воронежский 
облсовпроф». За прошедшие годы на страницах газеты было опубликова-
но немало материалов, которые, безусловно, направлены на пропаганду 
имиджа профсоюзов. 

В связи с 20-летием печатного органа на заседании Президиума «Во-
ронежского облсовпрофа» было принято постановление о проведении в 
2022 году  областного конкурса «Лучшая публикация в областной профсо-
юзной газете «Наша позиция». Итоги  конкурса будут подведены в декабре 
текущего года, а чествование победителей – в январе 2023 года. Конкурс 
пройдет по двум номинациям: «Лучшая публикация о деятельности проф-
союзных организаций» и «Лучшая художественная публикация».

(Положение о конкурсе – на 3-й странице «Нашей позиции»)

ПОДЕЛИЛИСЬ ТЕПЛОМ СВОИХ СЕРДЕЦ  
В Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования в конце прошлого года подведены итоги конкурса «Ново-
годняя игрушка – 2022». Проводился он для детей в возрасте от 5 до 14 
лет, родители которых являются членами Воронежской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования. Всего на конкурс по-
ступило 3 тыс. 156 игрушек. Победителями областного этапа признаны 
249 детей. 

Более двухсот новогодних игрушек в конце декабря были переданы об-
комом Профсоюза образования в дар областному дому-интернату мило-
сердия для престарелых и инвалидов. Еще несколько игрушек обком на-
правил в Центральный совет Общероссийского Профсоюза образования. 
Все авторы работ-победителей были награждены дипломами обкома и 
ценными подарками. 

(Читайте об этом на 4-й странице  «Нашей позиции»)

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ  
Профсоюзный комитет эксплуатационного локомотивного депо 

Балашов помог локомотивным бригадам, которые столкнулись с про-
блемой при прохождении периодических медицинских осмотров.

Согласно приказу Минтранса № 428 отдельные категории работников 
при прохождении периодических медкомиссий должны проходить допол-
нительные обследования – УЗИ, ЭКГ (холтер), велоэргометрия и др. 

«Учитывая высокие требования к медицинским обследованиям со 
стороны медработников, на УЗИ и холтер существуют очереди, и работ-
нику не всегда удобно попасть на прием, учитывая специфику его дея-
тельности. А велоэргометрия вообще отсутствует в железнодорожной по-
ликлинике станции Балашов. В результате, чтобы пройти медкомиссию в 
полном объеме, работники вынуждены ездить в поликлиники соседних 
городов Ртищево и Борисоглебск, а это 100 километров в одну сторону», – 
сказал председатель ППО депо Александр Серов.

Учитывая специфику работы локомотивных бригад, проходить медко-
миссию приходится в свободное от работы время. Двух дней, представ-
ляемых для этой цели и оплачиваемых в соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» №  2924р от 14.12.2015 г. и утвержденных ПВТР не хватает. 
Работники обратились в профсоюзный комитет. В результате начальник 
Дирекции здравоохранения Приволжской железной дороги, так как поли-
клиника на станции Балашов относится к этой структуре, Иван Емельдя-
жев решил вопрос о прохождении велоэргометрии в поликлинике этого 
города. Финансовую часть возмещения прохождения исследования на 
себя взяла железнодорожная медицина Приволжской железной дороги. 

Казалось бы, вопрос решен, однако спустя некоторое время медработ-
ник, занимавшийся велоэргометрией, уволился из городской поликлини-
ки.  И вновь договорились. Специалист от РЖД медицины по определён-
ному расписанию стал вести прием в городской поликлинике.  

«Конечно же, было бы гораздо лучше, проще и правильнее, если бы всю 
комиссию наши члены профсоюза проходили в одном месте, но удалось 
пока решить вопрос, чтобы хотя бы это не выходило за пределы города», 
–говорит председатель Дорпрофжел на ЮВЖД Андрей Гарин.

К сожалению, очереди на холтер и УЗИ по-прежнему велики и уложить-
ся в два положенных дня железнодорожники по-прежнему не успевают. 
По данной проблеме профсоюзный комитет ТЧЭ Балашов направил в 
адрес начальника депо представление о нарушениях статей 212, 213, 185 
ТК РФ и условий Распоряжения 2924 р ОАО «РЖД» с предоставлением 
конкретных фактов затрат личного времени и требованием оплатить это 
время по среднему заработку.

В результате представление ППО рассмотрено руководством депо и при-
нято положительное решение – работникам стали оплачивать затрачен-
ное время.

НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ФНПРНА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ФНПР

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГЕНСОВЕТА, 
УТВЕРЖДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТРЕЗЕРВА-2022 
И ГОДА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 

молодежной политике и 
развитию профсоюзного 

движения

9 февраля состоялось заседание 
Исполнительного комитета Фе-
дерации Независимых Профсо-
юзов России. Были рассмотрены 
актуальные вопросы и текущие 
задачи профсоюзного движения 
по отдельным направлениям.

По предложению Председа-
теля ФНПР Михаила Шмакова 
члены Исполкома приняли ре-
шение о созыве Генерального 
Совета ФНПР 20 апреля 2022 
года. На заседании планируется 
обсудить ход выполнения Плана 
практических действий по реа-
лизации решений X и XI съездов 
ФНПР, проект типового положе-
ния о Контрольно-ревизионной 
комиссии территориального объ-
единения организаций профсою-
зов и другие вопросы. 

Заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков сооб-
щил о подготовке и проведении 
первомайской акции профсою-
зов в текущем году. На основании 
предложений членских организа-
ций Координационный комитет 
солидарных действий ФНПР ут-
вердит девиз, лозунги и формы 
акции до 12 апреля.

Александр Шершуков рас-
сказал о проекте Плана меро-
приятий по проведению Года 
информационной политики и 
цифровизации работы профсою-
зов. План был разработан соглас-
но постановлению Генерального 
Совета ФНПР от 24.11.2021 № 
10-5. Он напомнил об утверж-
денной этим же постановлени-
ем новой редакции Концепции 
информационной политики 
ФНПР. Зампред подчеркнул, что 
План мероприятий является до-
кументом, в разработке которо-
го принимали участие членские 
организации и структурные 
подразделения Аппарата ФНПР. 
Документ состоит из учебных и 

методических мероприятий по 
подготовке и повышению квали-
фикации профсоюзных работни-
ков и актива, оказания помощи 
членским организациям в сфере 
информационной работы и циф-
ровизации. «Мы запланировали 
сделать большой дистанционный 
учебный курс для специалистов 
по информационной работе – по 
аналогии с курсом для специали-
стов по обучению, который мы 
провели в прошлом году», – от-
метил Александр Шершуков. Он 
также указал на то, что для член-
ских организаций будут разрабо-
таны рекомендации по ведению 
сайтов, официальных страниц 
организаций и личных страниц 
руководителей в социальных се-
тях, профсоюзных стендов.

При обсуждении вопроса о ра-
боте с молодежью в ФНПР и ее 
членских организациях в 2021 
году Александр Шершуков обра-
тил внимание членов Исполкома 
на то, что после принятия Феде-
рального закона от 30 декабря 
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федера-
ции» были пересмотрены норма-
тивные документы ФНПР по рабо-
те с молодежью. Он сообщил, что 
в рамках Года организационного 
и кадрового укрепления начато 
масштабное исследование моти-
вации членства среди молодежи. 
Активно работала Федерация и в 
сфере защиты социально-трудо-
вых и экономических интересов 
молодежи. Стал традиционным 
мониторинг лучших практик по 
защите интересов молодежи че-
рез положения трехсторонних 
соглашений и коллективных до-
говоров. Отдельного упоминания 
заслуживает работа над Долго-
срочной программой содействия 
занятости молодежи до 2030 
года, разработанной Минтрудом. 
Тесное сотрудничество с Комите-
том Госдумы по молодежной по-
литике, Минтрудом РФ и Россий-
ской трехсторонней комиссией 
позволило внести предложения 
профсоюзов в данную програм-

му. В полном объеме была реа-
лизована Всероссийская моло-
дежная профсоюзная программа 
ФНПР «Стратегический резерв 
2021». Всего в ней приняли уча-
стие свыше 1300 молодых про-
фактивистов. 

В ходе подробного обсуждения 
члены Исполкома, дав положи-
тельную оценку результатов ра-
боты с молодежью в 2021 году, 
внесли ряд предложений по со-
вершенствованию этого направ-
ления. Дан старт новому набору в 
проект «Стратегический резерв», 
так полюбившемуся молодым 
профактивистам страны.

Исполком ФНПР принял раз-
вернутые постановления по вы-
шеперечисленным вопросам и 
поставил конкретные задачи пе-
ред членскими организациями, 
секретарями ФНПР – предста-
вителями ФНПР в федеральных 
округах, Молодежным советом 
ФНПР, Координационным ко-
митетом солидарных действий 
ФНПР, Центральной профсоюз-
ной газетой «Солидарность», 
учебными заведениями профсо-
юзов и Аппаратом ФНПР.

По представлению заместите-
ля Председателя ФНПР Давида 
Кришталя на заседании было 
принято решение о проведении 
26 мая 2022 года в Москве Все-
российского совещания предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций. Члены Исполкома 
договорились о внесении из-
менений и дополнений в состав 
кадрового резерва на должности 
председателей членских органи-
заций, а также о новой редакции 
Положения о секретаре ФНПР – 
представителе ФНПР в федераль-
ном округе Российской Федера-
ции. Кроме того, обсудили новую 
редакцию Порядка направления 
профсоюзных работников и ре-
зерва профсоюзных кадров на 
учебу по квоте ФНПР. Также было 
принято постановление о перехо-
де на одноканальную схему упла-
ты членских взносов, рассмотрен 
ряд других вопросов.
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В июне областным комитетом 
совместно с Молодёжным советом 
были организованы соревнования 
по боулингу для молодёжи пред-
приятий отрасли (членов профсо-
юза). В соревнованиях приняли 
участие шесть команд по пять 
человек каждая   (АО «Концерн 
«Созвездие», АО «Электросигнал», 
АО «ВЗПП-С», АО «Корпорация 
НПО «РИФ», АО «ВНИИ «Вега», 
АО «ВЦКБ «Полюс»). Кроме участ-
ников соревнований были при-
глашены и болельщики, которые 
после игры в боулинг показали 
накачанные мускулы, отметив, 
что шары-то довольно тяжелые. 
Так что на 16 дорожках было 
очень горячо.

Победителем стала команда АО 
«ВНИИ «Вега», которая была  на-
граждена кубком и грамотой, 

второй и третий призёры АО «Кон-
церн «Созвездие» и ОАО «Электро-
сигнал»  – грамотами. Все члены 

команд победителей и призёров 
соревнований награждены ценны-
ми призами.

ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ РЭП – 30 ЛЕТПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ РЭП – 30 ЛЕТ

С ЗАБОТОЙ 
О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

УЧАСТВУЙ И УДИВЛЯЙ!

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ТЕАТРА

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

«КУБОК КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ» 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЖАРКАЯ БИТВА В БОУЛИНГ

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОСАДКА 
ЛЕСА

Дмитрий КРИВОНОСОВ, 
председатель Воронежской 

областной  организации  
Профсоюза  работников РЭП

Днём рождения Российского  
профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности являет-
ся 20 ноября 1991 года. С этого дня 
отсчитываются его славные дела. 

Созданию профсоюза пред-
шествовала большая работа по 
разработке Устава и организаци-
онной структуры. Первый учреди-
тельный съезд состоялся в Санкт-
Петербурге, на котором были 
утверждены все органы управле-
ния, учредительные и организаци-
онные документы. Первым Предсе-
дателем профсоюза был избран В.Е. 
Марков, возглавлявший профсоюз 
с 1991 по 2012 годы. С 2012 года 
по настоящее время наш профсоюз 
возглавляет И.В.  Гыбин. 

В 2021 году Российский Профсо-
юз работников радиоэлектронной 
промышленности объединял в сво-
их рядах  128704 человека.

Профсоюз и его выборные орга-
ны ищут пути реализации защи-
ты интересов членов профсоюза в 
рамках переговорного процесса, 
при необходимости прибегают к 
организации коллективных дей-
ствий. Действует комиссия по ве-
дению переговоров, подготовке, 
заключению и контролю за выпол-
нением федерального отраслевого 
соглашения по радиоэлектронной 
промышленности, внесению в него 
изменений и дополнений, урегули-
рованию возникающих между сто-
ронами соглашения разногласий. 
Отраслевое соглашение стало ба-
зой для подготовки коллективных 
договоров предприятий.

Коллективные договоры, регу-
лирующие социально-трудовые от-
ношения между работниками и ра-
ботодателями, являются важными 
правовыми документами на пред-
приятиях, их заключение  проходит 
на всех предприятиях и является 

правовой основой улучшения соци-
ально-экономического положения 
работников. Профсоюзы осущест-
вляют контроль по их выполнению.

Основной задачей профсоюза 
является защита социально-трудо-
вых прав и интересов трудящихся. 
При их нарушении профсоюзные 
организации включают защитную 
функцию – проверяют правовую ос-
нову и ищут пути возможного уре-
гулирования трудовых конфлик-
тов, используя Трудовой кодекс 
РФ, положения Конституции РФ, 
Закон о Профсоюзах, положения 
коллективного договора на пред-
приятии, Отраслевое соглашение 
по радиоэлектронной промышлен-
ности, областное трехстороннее со-
глашение, анализируют судебную 
практику, используя знания и опыт 
профсоюзных юристов.

Что же еще делает профсоюз? 
Чтобы такого вопроса не возника-
ло, профсоюзным организациям 
всех уровней надо регулярно ин-
формировать членов профсоюза о 
своей деятельности, о планах и ре-
зультатах, о сложностях и победах. 
И всё это надо делать ярко и инте-
ресно. Сейчас у нас много информ-
возможностей: личные встречи, 
стенды, плакаты, брошюры, газе-
ты, радио, телевидение, интернет  
(сайты, мессенджеры, социальные 
сети и т.д.). 

Главное для профсоюза – забо-
титься о ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА!  Ведь 
когда соблюдаются интересы ра-
ботников на предприятии, тогда 
и текучка кадров минимальная, 
и работа выполняется на рабочих 
местах на отлично,  и в отношени-
ях  в коллективе и дома будет мир и 
порядок. 

Поэтому для поступательно-
го движения вперед и вверх к 
новым  высотам необходимо со-
блюдать  интересы работников, 
являющихся движущей силой 
экономики предприятия, горо-
да, региона и нашей великой 
Родины!

С августа по ноябрь в обкоме 
профсоюза были проведены фото-
конкурс «Мой Профсоюз» и кон-
курс детского рисунка «Семья и 
профсоюз глазами детей». 

В фотоконкурсе 11 участников 
представили 35 работ в шести но-
минациях. Победители и призёры  
были награждены грамотами и де-
нежными призами.

В конкурсе детского рисунка уча-
ствовало 14 детей членов профсоюза 
от 4 до 16 лет. Победители и призёры 

определялись в четырех возрастных 
группах и были награждены грамо-
тами и ценными призами. Также 
подарки получили и участники, не 
занявшие призовых мест.

Конкурсное жюри оценивало ра-
боты по нескольким критериям, по-
этому оценка была довольно объек-
тивной. Для награждения  област-
ным комитетом были изготовлены 
настенные календари с работами 
участников конкурсов, которые и  
были вручены всем конкурсантам. 

С 11 по 13 октября за счёт средств 
областной профсоюзной организа-
ции работников радиоэлектронной 
промышленности было проведено 
обучение уполномоченных лиц по 
охране труда с привлечением учеб-
ного центра, имеющего аккредита-
цию Минтруда России.  

Программа занятий была очень 
насыщенной, и преподаватели по-
старались передать актуальные 
знания по охране труда всем участ-

никам трехдневного семинара. 
Аппарат обкома со своей сторо-

ны тоже постарался, чтобы  обу-
чение прошло на высоком органи-
зационном уровне, все участники 
были обеспечены блокнотами и 
ручками, а также были довольны 
вкусными обедами и хорошей ор-
ганизацией кофе-брейка. 

Обучение завершилось вручени-
ем удостоверений уполномочен-
ным по охране труда. 

16 октября, прекрасным осен-
ним субботним днём, все желаю-
щие профактивисты РЭП – ребята 
и девчата, мамы и папы с детьми, 
бабушки и дедушки с внуками – на 
автобусе и машинах примчали на 
уничтоженный лесными пожарами  
(2010 года) Кожевенный кордон, 
чтобы принять участие в возрож-
дении леса – легких нашего города. 

Было высажено около 7000 сосен. 
Кстати, в лесу деревья сажают ме-
чом Колесова, а не лопатой. И это 
было с легкостью освоено участни-
ками под руководством лесников и 
тех, кто ранее принимал участие в 
посадках леса силами профактива 
обкома. По традиции мероприятие 
по высадке деревьев завершили 
вкусным обедом, организованным 
рядом с будущим лесом.

К апрелю 2021 года, после дол-
гих ограничений, люди уже испы-
тывали недостаток как в общении, 
так и в получении позитивных  
эмоций. Ввиду юбилейной даты 
Профсоюза работников радио-

электронной промышленности  
(1991–2021 гг.) президиумом об-
кома было принято решение о 
приобретении театральных биле-
тов в Дом актера.  Всего приобрели 
для членов профсоюза 1000 биле-

тов, выкупив 6 залов на спектакли 
«В бегах» и «Наследник».

Увлекательные сюжеты и пре-
красная игра актёров в  спектаклях 
стали отличным подарком всем 
членам профсоюза к юбилею.

В период с марта по май 2021 года 
проходила Спартакиада трудовых 
коллективов предприятий радио-
электронной промышленности Воро-
нежской области среди членов пер-
вичных профсоюзных организаций, 
посвященная 30-летию со дня обра-
зования Профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности.

В рамках Спартакиады прош-
ли соревнования по шести видам 
спорта: дартсу, пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, шахма-
там, плаванию, настольному тенни-
су и мини-футболу.

Общее количество спортсменов, 
принявших участие в соревновани-
ях, составило 149 человек. Победи-

тели и призёры в личных и команд-
ных соревнованиях награждались 
грамотами, кубками и денежными 
призами. 

Победителем стала команда ППО 
АО «Концерн «Созвездие». Второе 
место досталось ППО АО «Электро-
сигнал». Третье заняла команда 
ППО АО «Корпорация НПО «РИФ».

25 сентября на базе санатория 
им. Горького впервые в истории 
Воронежской областной профсо-
юзной организации Российского 
профсоюза работников радиоэ-
лектронной промышленности был 
организован активный тренинг 
«Кубок командообразования» для 
молодёжи предприятий радио-
электронной промышленности, в 
котором приняли участие 40 чело-
век. Организаторами выступили 
молодёжный профсоюзный актив и 
областной комитет профсоюза.

Участие в мероприятии при-
няли работники АО «Электросиг-
нал», АО «Концерн «Созвездие», АО 

«ВЗПП-С», АО «Корпорация НПО 
«РИФ» и АО «ВЦКБ «Полюс».

В рамках тренинга  проходи-
ли испытания, конкурсы и тесты, 
в которых участники могли по-
казать свою ловкость, сообрази-
тельность, талант, но главное, что 
должны были понять участники:  
только благодаря грамотно по-
ставленным целям, командному  
единству и воле к победе  можно 
правильно  выполнить все постав-
ленные задачи.

Всем участникам активного тре-
нинга «Кубок командообразова-
ния» вручены дипломы и ценные 
подарки.

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2021 ГОД
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ!   

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ОБЛАСТНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ГАЗЕТЕ «НАША ПОЗИЦИЯ» 

Василий ЧУЛОВ

Когда-то, еще в советское время, 
нынешний День защитника Отече-
ства имел другое название: День 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота. И был он обычным 
рабочим днём для всех, кроме во-
енных: для них это был главный 
профессиональный праздник. В 
войсках к нему готовились заранее, 
а организаторами выступали, как 
правило, начальники армейских 
клубов, замполиты и, конечно же, 
жены офицеров под эгидой везде-
сущих женсоветов. Среди солдат и 
офицеров находились таланты: пев-
цы, музыканты, чтецы, танцоры… 
Помню, как в одном нашем неболь-
шом гарнизоне в комендантской 
роте прекрасно пели жены офице-
ров и танцевали старшеклассни-
цы. И, кстати, именно из воинской 
самодеятельности выросли такие 
звезды советской и российской 
эстрады, как Сергей Захаров, Лев 
Лещенко, Александр Серов… 

А еще были спортивные меро-
приятия (как без этого в военной 
среде?). В общем, интересно было 
и весело. И готовились к празд-
нику очень серьезно. В гарнизо-
нах отмечали его по-разному, в 
зависимости от возможностей и 
талантов участников. Но больше 
всего мне запомнилось 23 февра-
ля 1969 года. В нашем гарнизоне 
наряду с другими частями рас-
полагался штаб мотострелковой 
дивизии. По традиции главный 
праздник военных отмечался в 
гарнизонном Доме офицеров. Вот 
и тогда собралось все командо-
вание дивизии во главе с генера-
лом, офицеры пришли с женами и 
детьми-школьниками. Зал был за-
бит до отказа, даже на балконе не 
оставалось свободных мест. 

По традиции все проходило так: 
награждение отличившихся офи-
церов, оркестр, концерт… Надо 
отметить, что, несмотря на отда-
ленность гарнизона, нас частень-
ко посещали настоящие звезды 
советской эстрады. Запомнился 
Василий Меркурьев, Георгий Ви-
цин, Клавдия Шульженко… Мо-
сковские солисты оперы и балета, 
пианисты…

И вот под конец конферансье 
вдруг приглашает на сцену… ди-

версантов. Зрители сначала по-
думали, что это часть концерта, 
но каково же было их удивление, 
когда на сцену вместо ожидаемых 
артистов вышли два пожилых че-
ловека: один – небольшого роста, 
плотный, но не полный, в мунди-
ре генерала; другой – в штатском 
(его  можно было бы назвать рус-
ским богатырем: под два метра 
ростом, косая сажень в плечах). А 
на груди – по Золотой Звезде, оба 
– Герои Советского Союза.

Надо заметить, что многие из 
находившихся в зале офицеров 
были фронтовиками, немало ор-
денов и медалей насчитывалось 
на их парадных кителях. Но вот 
Героев Советского Союза среди 
собравшихся не было. На сцене ге-
нерал, в шутку сославшись на свое 
более высокое звание (напарник 
был рядовым), взял слово первым. 

«В июле 1941 года советским 
правительством было принято 
постановление о развертыва-
нии партизанско-диверсионной 
борьбы в тылу врага. Тайно соз-
давались диверсионные отряды 
из сотрудников НКВД, советских 
и партработников, устраивались 
тайники с оружием, боеприпаса-
ми, организовывались подполь-
ные базы. Был создан штаб по ко-
ординации таких отрядов в тылу 
врага. 

Диверсионный отряд, в кото-
рый мы входили, в канун большо-
го наступления советских войск 
получил задание взорвать важ-
ный в стратегическом плане мост, 
чтобы не допустить переброски 
врагом подкреплений. Значение 
моста понимали и немцы, потому 
и охраняли его. Кроме зениток по 
обе стороны были дзоты, вокруг – 
колючая проволока, окопы. И еще 
целый гарнизон. 

Операцию по уничтожению 
моста четко спланировали. Пона-
чалу забросали гранатами дзот и 
зенитки на ближнем берегу,  под-
рывники с взрывчаткой броси-
лись к фермам моста. Одним из 
подрывников был как раз штат-
ский гость нашего праздника. 
Но неожиданно в спины ударили 
пулеметы, диверсант с ящиком 
взрывчатки упал замертво. Огля-
нувшись, наш подрывник увидел 
быстро приближавшуюся враже-

скую бронелетучку – танк, но на 
железнодорожных колесах, а за 
ним – платформу с десантом. Еще 
несколько мгновений – и броне-
летучка ворвется на мост. Тогда 
операция провалится. Времени 
не было: диверсант сорвал с пояса 
гранату, вырвал кольцо и втиснул 
ее под днище ящика, а сам… гру-
дью прижал ящик с взрывчаткой к 
ферме». 

Генерал прервал рассказ, огля-
дел зал и пояснил: «А в ящике – 20 
килограммов тротила. Партизаны 
в начале войны по неопытности 
столько под рельсы закладывали. 
Таким взрывом опрокидывало 
80-тонный паровоз. А он вот гру-
дью на эти 20 килограммов!»

При этих словах рассказчик 
слегка подтолкнул своего товари-
ща, а тот, словно провинившийся 
школьник, только руками развел. 
Зал замер.

А генерал продолжал: «Вот он 
всегда так: как на подвиг – так 
первый, а как выступить – так 
пусть командир говорит. А что тут 
говорить: рвануло как надо, фер-
му перебило, и мост рухнул в воду, 
вместе с немецкой бронелетучкой 
и десантом. А вот его, – он тронул 

за плечо товарища, – мы нашли 
сразу, немцы с того берега нам 
уже помешать не могли, а на этом 
берегу никого из них не осталось, 
все под водой оказались. Опозна-
ли его по одежде, хотя сильно об-
горела, очень  удивились, что тело 
относительно целое. Мы же виде-
ли, как он грудью-то на тротил…»

 Генерал покачал головой: «До 
сих пор ни он, ни я понять не мо-
жем – железо в клочья, а человек  
целехонек». 

«Ну, не совсем… – робко воз-
разил штатский. – Отбило все, что 
можно, контузило запредельно... 
Мне потом в госпитале высказали 
предположение, что меня крыш-
ка ящика спасла, сработала как 
экран, на себя ударную волну при-
няла. А улетел я далеко… Одним 
словом, чудо какое-то…»

«Да уж, улетел порядочно,– сно-
ва вмешался генерал, – другой бы 
только от такого полета расшиб-
ся… А насчет чуда: он ведь нико-
му не признается, чего стоят ему 
эти поездки. Без чемодана с лекар-
ствами – никуда». 

Штатский на эти слова про-
тестующе замахал руками. Но 
генерал, не обращая внимания, 

продолжал: «А с другой сторо-
ны, кто еще расскажет молоде-
жи, как люди защищали нашу 
страну, нашу советскую власть. 
По зову сердца, не по принуж-
дению…Мы-то, фронтовики, не 
вечные. Поэтому будем ездить, 
встречаться…»

В этот момент со стороны услов-
ной генеральской ложи прозвуча-
ла короткая команда: «Товарищи 
офицеры!» Кто служил, знает зна-
чение этой команды. И все офице-
ры встали, только звякнули метал-
лом многочисленные награды. А 
затем встали жены, встали школь-
ники, и на какое-то мгновение в 
зале воцарилась тишина. Потом 
грянули аплодисменты: и героям 
на сцене, которые дожили до по-
беды, и тем, кто навсегда остался 
в памяти народной. Я смотрел на 
военных, на их суровые лица, у 
женщин появились слезы...  

С тех пор, когда отмечаю 23 
февраля – День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, повто-
рюсь, именно так назывался этот 
день, когда я принимал воинскую 
присягу, вспоминаю незабывае-
мый праздник и короткую коман-
ду: «Товарищи офицеры!».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Конкурс «Лучшая публика-

ция  в областной профсоюзной 
газете «Наша позиция» (в даль-
нейшем – Конкурс) проводится в 
преддверии 20-летия учреждения 
печатного органа Профобъедине-
ния – газеты «Наша позиция». 

1.2. Конкурс проводится при 
поддержке членских органи-
заций Профобъединения и за-
интересованных лиц на основе 
материалов, предоставленных 
в редакцию газеты «Наша пози-
ция» в 2022 году.

1.3. Конкурс проводится по 
двум номинациям:

– «Лучшая публикация о дея-
тельности профсоюзных органи-
заций»;

– «Лучшая художественная пу-
бликация».

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
    
Конкурс проводится   в целях:
– активизации работы профсо-

юзных организаций Профобъеди-

нения в области информацион-
ной политики, повышения роли 
профлидеров, мотивации профсо-
юзного членства;  

– использования возможностей 
газеты «Наша позиция» для фор-
мирования имиджа Профобъеди-
нения как организации, последо-
вательно отстаивающей законные 
права и интересы работников;

– привлечения внимания насе-
ления к  деятельности профсою-
зов области;

– содействия мотивации проф-
союзного членства.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1. По обозначенным номи-
нациям в конкурсную комиссию 
(жюри) предоставляются  печат-
ные материалы информацион-
ного, аналитического характера, 
корреспонденции и статьи по 
защите прав и интересов трудя-
щихся, очерки, эссе, интервью, 
стихи, рассказы об активистах, 
ветеранах профсоюзов, учащейся 

и работающей молодежи,  статьи 
по теории, истории, современ-
ной проблематике деятельности 
профсоюзов области.

К рассмотрению  принимаются 
материалы, опубликованные или 
предоставленные в редакцию га-
зеты «Наша позиция» в период с 
01 января по 20 декабря 2022  года. 

К конкурсным материалам 
должны быть приложены  необхо-
димые сведения об участнике Кон-
курса (краткая автобиография).

3.2. В Конкурсе участвуют пред-
ставители членских организаций 
Профобъединения, профсоюзных 
организаций, работающих с Про-
фобъединением на основании со-
глашений, молодежных советов 
профсоюзов, координационных 
советов профсоюзов муници-
пальных районов Воронежской 
области, ветераны профсоюзного 
движения. 

3.3. Материалы на Конкурс при-
нимаются на бумажных и элек-
тронных носителях.

3.4. Материалы направляются 
для регистрации и рассмотрения в 

редакцию газеты «Наша позиция»  
с пометкой «На Конкурс» по адре-
су: 394018  г. Воронеж, пл. Ленина, 
8,  «Воронежский облсовпроф».

3.5. В каждой номинации опре-
деляются по три победителя с 
присвоением первого, второго, 
третьего места. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

4.1. Организация работы по 
проведению Конкурса и подве-
дению его итогов возлагается на 
жюри Конкурса, состав которого 
утверждается Президиумом Про-
фобъединения. 

4.2. Представленные материа-
лы рассматриваются жюри Кон-
курса в срок  с 20 по 30 декабря 
2022 года.

4.3. Жюри оценивает представ-
ленные материалы по следующим 
критериям:  оперативность и пол-
нота охвата событий, оригиналь-
ность раскрытия темы, яркость и 
объективность отражения жизни 
первичных профсоюзных органи-

заций или отдельных трудящихся, 
художественное оформление и т.д.

4.4. Победители определяются 
простым большинством голосов 
членов жюри  Конкурса. В случае 
равенства количества голосов ре-
шающим является голос председа-
теля жюри  Конкурса.

4.5. Итоги Конкурса утверж-
даются решением Президиума 
Профобъединения. Победители 
Конкурса награждаются почет-
ными дипломами  «Воронежского 
облсовпрофа» и денежными пре-
миями. 

4.6. По предложению жюри 
Конкурса Президиум «Воронеж-
ского облсовпрофа» может при-
нимать решения об учреждении 
специальных призов, а также 
вручении участникам Конкурса 
благодарственных писем, а проф-
комам и членским организациям, 
принявшим активное участие в 
Конкурсе, – почетных грамот.

Тел.:  8(473)252-68-60;
факс:  8(473) 252-54-83;

e-mail: borisova@vrnosprof.ru 
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МАСТЕРСТВУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ТОЛЬКО МАСТЕР

ПОДЕЛИЛИСЬ ТЕПЛОМ 
СВОИХ СЕРДЕЦ

ВНОВЬ ПОЗВАЛА 
«САФОНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ»

Валерий КУЗНЕЦОВ

Наставничество и наставни-
ки существовали всегда. Во всех 
общественных формациях и со-
обществах. В той или иной форме: 
отец передавал свои навыки сыну, 
мастер – ученику. Иначе не сохра-
нились бы накопленные человече-
ством знания и опыт.

Особые формы приобрело настав-
ничество в социалистическом обще-
стве. Многие специалисты Новово-
ронежской АЭС с благодарностью 
вспоминают тех, кто помогал им 
овладеть профессиональны-
ми знаниями и навыками. А 
может быть, и заложил нрав-
ственные устои.

Валентина Кудрявцева 
считает, что ей крупно по-
везло, так как наставниками 
ее были сам первый началь-
ник турбинного цеха Ново-
воронежской АЭС Дмитрий 
Иванович Ренёв и старший 
машинист турбины Евгений 
Федорович Бачинский.

– Евгению Федоровичу я 
обязана и профессиональными зна-
ниями, и перенятым у него отноше-
нием к делу, и активной жизненной 
позицией, – считает Валентина 
Алексеевна. – Начинала под нача-
лом Бачинского на втором энерго-
блоке, затем продолжили совмест-
ную работу на третьем-четвертом 
блоках. А уже на пятом мы были с 
Евгением Федоровичем старшими 
машинистами турбины.

За годы работы на Нововоронеж-
ской АЭС Валентина Алексеевна 
прошла путь от машиниста-обход-
чика до инженера по управлению 
турбиной блока-миллионника. Ку-
дрявцева – единственная женщина 

на атомных станциях России,  ко-
торой была доверена столь ответ-
ственная должность.

Как и ее первый наставник Ба-
чинский, Кудрявцева тоже стала 
наставником и подготовила целую 
плеяду машинистов турбин. Сегод-
ня она возглавляет Совет ветеранов 
АЭС, является депутатом Нововоро-
нежской городской Думы.

Если наставник талантлив и 
стремится передать свой опыт уче-
нику, то успех обеспечен. В нашем 
случае пример показателен. Стар-
ший машинист турбины Евгений 

Федорович Бачинский награжден 
орденом «Знак Почёта». Его учени-
ца даже обошла наставника – у нее 
орден Трудовой Славы III  степени, 
медаль «За трудовую доблесть» и 
добрый десяток корпоративных на-
град. Достойно отметились оба и в 
профсоюзной работе. Бачинский в 
80-е годы возглавлял профсоюз тур-
бинного цеха пятого энергоблока. 
Через несколько лет его сменила Ку-
дрявцева, и более 30 из них она яв-
ляется бессменным председателем 
ППО ТЦ-5. Всего же профсоюзный 
стаж  Кудрявцевой в профсоюзной 
организации насчитывает 55 лет.

Профсоюзы в СССР называли 

школой коммунизма.  Безусловно, 
профсоюзы были ШКОЛОЙ. Шко-
лой профессионального мастерства, 
ответственного, добросовестного 
отношения к труду, взаимопомощи 
и т.п. Недаром именно они все это 
организовывали. Поэтому многие 

профсоюзные активисты 
становились хорошими 
руководителями произ-
водственных коллективов. 
А руководитель – всегда 
наставник. Это, как акси-
ома, не требует доказа-
тельств.

Геннадий Николаевич Катаргин 
в 1987–1988 годах являлся предсе-
дателем профсоюзного комитета 
НВ АЭС. По истечении срока полно-
мочий на выборной должности был 
назначен начальником лаборато-
рии метрологии, которую в соответ-
ствии с возросшими современными 
требованиями к безопасности атом-
ных станций и более широкому кру-
гу решаемых задач и компетенций 
предстояло реорганизовать в отдел. 
Наряду с опытными специалистами 
в новое подразделение пришло по-
полнение из молодых инженеров. 
Среди них –  Юрий Гуйван, Сергей 
Букреев, Борис Шевченко, Алек-

сандр Павлов. Главному метрологу 
Катаргину из них еще предстоя-
ло сделать квалифицированных 
специалистов-метрологов. С этой 
задачей он справился.

Заслуженный метролог Россий-
ской Федерации Геннадий Катаргин 

с гордостью отме-
чает успехи своих 
учеников. Сергей 
Букреев пришел 
рядовым инжене-
ром, стал руково-
дителем группы. 
Его профессио-
нальному росту в 
том числе способ-
ствовала и рабо-
та по внедрению 
программы «АРМ-
Метролог».  Кроме 

того, обучение работе с этой про-
граммой персонала отдела метроло-
гии также легло на  плечи Букреева. 
Таким образом, он фактически пере-
шел в категорию наставников. И уже 
есть первые результаты. Так, первое 
место в номинации «Инженер» еже-
годной программы признания «Чело-
век года Росатома» завоевал ведущий 
инженер отдела метрологии Максим 
Аленичев – подопечный Букреева.

А не так давно Сергей Николае-
вич Букреев был назначен на долж-
ность главного метролога – началь-
ника отдела метрологии, сменив на 
этом посту своего наставника.

Еще один ученик Катаргина – Де-
нис Рычков – стал начальником от-
дела метрологии – главным метро-
логом АО Атомтехэнерго. Геннадий 
Николаевич как наставник может 
гордиться своими учениками.

Наставничество на Нововоронеж-
ской АЭС живет и развивается не 
только в звене «руководитель–под-

чиненный». Более массово, а значит, 
и эффективнее оно в лабораториях, 
бригадах, сменах, где опытный ра-
бочий, инженер непосредственно 
в процессе трудовой деятельности 
делится своим опытом и знаниями с 
молодым работником. 

Например, Евгений Петрович Фе-
доров.  Он работает на Нововоронеж-
ской АЭС более 40 лет,  дефектоско-
пист рентгеногаммаграфирования 
6-го разряда, а если учесть, что до 
этого  трудился на монтаже станции, 
то знает о ней практически все. Не-
даром Евгений Петрович считается 
одним из активнейших рационализа-
торов подразделения и в целом  пред-
приятия,  а в 1986 году за разработку 
устройства дистанционного капил-
лярного контроля был удостоен сере-
бряной медали ВДНХ СССР. 

Словом, у таких ветеранов есть 
чему поучиться, а им – чем поделить-
ся. Евгений Федоров считает, что с 
1980 года под его наставничеством 
овладели профессиональным мастер-
ством до десятка дефектоскопистов.

От редакции: В продолжение 
темы сообщаем, что после снятия 
ограничительных мер в области  в 
связи с эпидемиологической ситуа-
цией в областном совете профсою-
зов запланировано мероприятие по 
чествованию лучших наставников 
предприятий и организаций региона 
по итогам 2021 года.

На снимках: 1. Блочный щит 
управления 3-го энергоблока НВ 
АЭС. Валентина Кудрявцева, стар-
ший машинист турбины Евгений 
Федорович Бачинский – второй сле-
ва. Ориентировочно – середина 70-х.

2. Главный метролог Геннадий 
Николаевич – крайний слева и мо-
лодой инженер Константин Серегин 
(в синей рубашке). 2000-е годы.

Людмила ТОРЕЕВА

Решение о проведении конкурса 
17 ноября принял президиум Во-
ронежской областной организации 
Профсоюза образования. Это была 
реакция президиума на много-
численные обращения районных, 
городских и первичных профсо-
юзных организаций с просьбой о 
проведении новогоднего детского 
творческого конкурса по аналогии 
с конкурсом «Новогодняя открыт-
ка – 2021», получившим множе-
ство теплых откликов от членов 
профсоюза. 

О том, что новогоднее детское 
конкурсное движение действитель-
но пришлось членам профсоюза 
по душе, свидетельствовало увели-
чение количества его участников 
почти вдвое – с 1828 в 2020 году до 
3156 в 2021 году. И по складываю-
щейся традиции конкурс сплотил 
вокруг себя не только детей, но и 
их родителей, бабушек, дедушек и 
так далее – одним словом, всех чле-
нов семьи, которые, побросав свои 
дела, с энтузиазмом включились в 
творческий процесс по созданию 
новогодних игрушек. Стоит ли го-
ворить, насколько такое совмест-
ное творчество способствует улуч-
шению психологического климата 
в семьях, укрепляет профсоюзное 
единство. 

По условиям конкурса «Ново-
годняя игрушка – 2022» в  поделке 
приветствовалась профсоюзная те-
матика. И для многих детей первая 
встреча с профсоюзом стала  празд-
ником.

Первый этап конкурса прошел с 
20 ноября по 15 декабря (по рай-
онным и городским профсоюзным 
организациям, первичным профор-
ганизациям вузов и учреждений 

среднего профессионального обра-
зования). Следом начался второй – 
областной – этап. 

Работы, направленные на об-
ластной этап, поразили оргкомитет 
конкурса буйством детской фанта-
зии и детской изобретательностью, 
искусностью, с которой они были 
изготовлены. И даже если где-то и 
чувствовалась рука взрослого, то 
это была рука умелого соработника, 
который не давил, не руководил, а 
лишь помогал воплощать в жизнь 
интересные детские задумки.

Материал, который использова-
ли авторы работ, был самым раз-
нообразным: шишки, вата, картон, 
цветная бумага, папье-маше, нит-
ки, ткань, пластик, ракушки, стра-
зы, бусинки, пуговицы и так далее.

Итоги областного этапа конкурса 
были подведены 21 декабря. Побе-
дителями признаны 249 детей.

Изначально при разработке По-
ложения о конкурсе президиумом 
было принято решение новогодние 
игрушки, ставшие победителями 
областного этапа, подарить пожи-
лым людям, проживающим в одном 
из стационарных учреждений си-
стемы социальной защиты области. 
Чтобы и они почувствовали вкус 
праздника. Чтобы поняли, что о них 
помнят. Чтобы получили живитель-
ный заряд энергии от творений дет-
ских рук.

Выбор пал на областной дом-
интернат милосердия, располага-
ющийся в Центральном районе 
Воронежа, где проживают около 
полутора сотен престарелых и ин-
валидов.

Передача игрушек состоялась 27 
декабря. Микроавтобус для пере-
возки игрушек в дом-интернат без-
возмездно предоставил генераль-
ный директор санатория имени 

Максима Горького Илья Харин, от-
кликнувшийся на просьбу обкома 
профсоюза, – в обкомовскую «лег-
ковушку» 12 габаритных картонных 
коробок с более чем двумястами 
игрушками ну никак не помеща-
лись! 

Внутрь дома-интерната пред-
ставителей обкома, конечно же, не 
пустили в связи с ковидными огра-
ничениями, но зато чуть позже при-
слали фотоотчет о том, как происхо-
дило вручение подарков. 

Кстати, игрушки, не вышедшие 
в областной этап конкурса, тоже 
были востребованы – их отправ-
ляли в другие дома-интернаты для 
пожилых людей и дома-интернаты 
для детей, наряжали ими районные 
елки. А авторы этих игрушек были 
награждены дипломами райкомов 
профсоюза.

Информацию о конкурсе и не-
сколько игрушек обком направил 
в Центральный совет Общероссий-
ского Профсоюза образования. И 
ответ не заставил себя ждать – 28 
декабря секретарь-заведующая 
отделом по связям с обществен-
ностью аппарата Профсоюза Еле-
на Елшина прислала по WhatsApp 
письмо, в котором поблагодарила 
председателя Воронежской област-
ной организации Общероссийско-
го Профсоюза образования Тамару 
Бирюкову: «Огромное спасибо за 
конкурс и подарок». Свое сообще-
ние Елена Станиславовна завер-
шила восклицанием: «Игрушки 
радуют всех!»

Виктор СУЧКОВ,  
председатель профкома 

Хреновского колледжа 
им. Г.Ф. Морозова

На базе Хреновского лесного кол-
леджа им. Г.Ф.Морозова 28 января  
прошли ежегодные соревнования 
«Сафоновская лыжня», посвящен-
ные памяти преподавателя физкуль-
туры колледжа Н.А. Сафонова. 

Такие соревнования проводят 
здесь с 2016 года.  В этом году в них 
приняли участие 11 школьных ко-
манд и пять команд средних  специ-
альных учебных заведений: всего  
около 160 спортсменов из Вороне-
жа, Бобровского, Бутурлиновского, 
Таловского и других районов обла-
сти. Возраст участников был  раз-
ный: самой юной  – 5 лет, старейшей  
– 83 года. Соответственно и дистан-
ции для участников были разные: 
юноши и мужчины бежали 2 км, 
девушки и женщины – 1 км, малы-
ши – 300 м. В этих соревнованиях по 
традиции приняли участие и быв-
шие студенты Хреновского лесного 
колледжа, многие из которых были 
учениками Сафонова. 

Среди малышей, представленных 

Бобровским образовательным цен-
тром «Лидер», победителями стали 
Даша Тужикова (5 лет) и Иван Мак-
симкин, Петр Тужиков и Ксения 
Максимкина  (в категории от 9 до 
11 лет). 

В группе женщин старше 18 лет 
первое место заняла Анастасия 
Чеснова из Воронежской академии 
спорта, второе и третье место – пре-
подаватели СОШ № 1 и Хреновского 
колледжа Ольга Горохова и Светла-
на Чернова.

У мужчин старше 18 лет победите-
лем стал спортсмен из Бутурлинов-
ского района Кирилл Кузьминов, 
вторым – студент Воронежской ле-
сотехнической академии Ярослав 
Рыжков, третьим – Александр То-
варков из департамента лесного хо-
зяйства по  ЦФО. 

По окончании соревнования 
директором Хреновского лесного 
колледжа Александром Матвеевым 
и дочерью Сафонова, бывшей сту-
денткой колледжа Алевтиной,  вру-
чены победителям медали, почет-
ные грамоты и памятные статуэтки. 
А затем в столовой колледжа для 
всех участников мероприятия был 
организован обед.
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