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РОССИЙСКАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ОБСУДИЛА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

По сообщению Департамента Аппарата ФНПР по связям с общественно-
стью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения, заседа-
ние Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений проходило 25 марта в онлайн-формате. 

В условиях специфики 2022 года рассматривались законопроекты, по-
становления и проекты постановлений Правительства РФ, касающиеся 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, 
особенностей организации предоставления государственных услуг в сфере 
занятости населения, внутреннего водного транспорта, единой цифровой 
платформы «Работа в России», внесения изменений в действующее законо-
дательство, а также создания Фонда пенсионного и социального страхова-
ния, ряда других вопросов.

Профсоюзная сторона посчитала, что проект Федерального Закона «О 
государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социально-
го страхования Российской Федерации» на данном этапе его разработки 
предполагает «внедрение» новой организации в старую нормативную 
базу, которая не регулирует такие важные для нового Фонда вопросы, как 
принципы, условия и порядок формирования бюджета Фонда по каждому 
виду обязательного социального страхования; то же касательно резервов 
Фонда; обязательность и регулярность проведения независимой актуар-
ной оценки. В связи с чем Координатор профсоюзной стороны, Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков предложил доработать проект в профильной 
рабочей группе РТК перед внесением в правительство. Он подчеркнул, 
что ФНПР неоднократно обращала внимание правительства на эти необ-
ходимые для трудящихся позиции. Данное предложение было поддержано 
Координатором стороны работодателей Александром Шохиным и принято 
для дальнейшей проработки.

По проекту постановления правительства «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», разработанного в 
связи с поручением Президента РФ по аварии в 2021 году на шахте «Ли-
ствяжная» в Кузбассе, стороны социального партнерства договорились не 
применять механизм «регуляторной гильотины» к нормативным правовым 
актам, одобренным РТК, и исключить такие проекты из «повестки» прави-
тельственной комиссии по проведению административной реформы или 
ее подкомиссий.

По данным и другим вопросам повестки заседания РТК социальные пар-
тнеры согласились с выводами экспертов рабочих групп Российской трех-
сторонней комиссии.

Однако профсоюзная сторона и сторона работодателей отметили, что по-
становление Правительства РФ от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 
2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда» принималось в обход РТК (далеко не впервые), в на-
рушение действующего законодательства и Генерального соглашения.

Этим постановлением утверждены Правила предоставления регионам 
трансфертов из федерального бюджета для софинансирования необходи-
мых мероприятий (общественных работ, временного трудоустройства, 
профессионального обучения и др.).

Профсоюзная сторона РТК, поддерживая данные мероприятия, считает 
их недостаточными, так как в условиях специфики 2022 года необходимо 
принять дополнительные меры по созданию постоянных рабочих мест и со-
действию трудоустройства на них граждан.

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

В Москве состоялся Всероссийский семинар-совещание по молодёжной 
политике Федерации Независимых Профсоюзов России. Мероприятие 
длилось четыре дня, с 28 по 31 марта, и собрало свыше 90 участников: 
специалистов по работе с молодежью отраслевых и территориальных 
профсоюзов, а также представителей Молодежного совета  ФНПР. От во-
ронежских профсоюзов в семинаре приняла участие координатор работы 
с профсоюзной молодежью Воронежской области Маргарита Михилева.  

Социальная защита прав молодежи,  работа в социальных сетях 
с учетом последних изменений – эти и другие вопросы, с которыми 
сталкиваются специалисты по работе с молодежью на местах,  изучили  на 
семинаре самым подробным образом. 

Большой блок занятий  был посвящен проведению Всероссийской мо-
лодёжной профсоюзной программы «Стратегический резерв–2022».  Зна-
чительный интерес у слушателей также вызвало рассмотрение мотивации 
вступления молодежи в профсоюзы. Завершился этот вопрос дискуссией 
на тему «Социально-психологические исследования мотивации молодежи 
вступления в профсоюз».

ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ  
На состоявшемся 31 марта 2022 года очередном заседании областной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, были рас-
смотрены следующие вопросы: «О загородных детских оздоровительных 
лагерях, подведомственных профсоюзным органам, и укреплении их 
материально-технической базы», «О реализации положений закона Во-
ронежской области «О молодом специалисте в Воронежской области», «О 
согласовании региональной программы «Долгосрочная программа Воро-
нежской области содействия занятости молодежи на период до 2030 года».

 По всем вопросам приняты соответствующие решения.

МЫ В СОЦСЕТИ 
С 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» действует страничка «Во-

ронежские профсоюзы».  
Уважаемые члены профсоюзов! Вы можете зарегистрироваться в 

соцсети и войти в эту группу, чтобы быть в курсе всех профсоюзных 
событий, а также с помощью модератора разместить на страничке ин-
тересную профсоюзную информацию.

Адрес странички «Воронежские профсоюзы»:
 https://vk.com/public166145272
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ИТОГИИТОГИ

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

Отдел трудовых отношений 
и защиты экономических прав 

трудящихся облсовпрофа

Анализ статистических данных 
показывает, что в 2021 году по 
большинству основных социально-
экономических показателей в Во-
ронежской области наблюдались 
положительные тенденции.

По сравнению с 2020 годом обо-
рот организаций вырос на 9,0%, 
индекс промышленного производ-
ства – на 4,8%, грузооборот авто-
мобильного  транспорта – на 14,2 
%, оборот розничной торговли – на 
6,8%, объём платных услуг населе-
нию – на 9,4%. Однако объем про-
дукции сельского хозяйства умень-
шился на 2,9%, а  строительных 
работ – на 35,1%.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работ-
ника увеличилась на 9,8% и со-
ставила 40875,7 руб., а реальная 
заработная плата работников 
выросла на 1,4%. Средняя на-
численная заработная плата ра-
ботников организаций (без вы-
плат социального характера) в 
декабре 2021 года увеличилась до 
52962,4 руб. (что выше, чем в де-
кабре 2020 года, на 13,0%), в том 
числе по видам экономической 
деятельности:

– сельское, лесное хозяйство,  

охота, рыболовство и рыбоводство 
– 47570,3 руб.;

– обрабатывающие производства 
– 48389,1 руб.;

в том числе:
• производство пищевых продук-

тов – 43521,1 руб.;
• производство химических ве-

ществ и химических продуктов – 
63935,6 руб.;

• производство металлургиче-
ское – 66867,8 руб.;

• производство готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования – 46963,9 руб.;

• производство машин и обору-
дования, не включённых в другие 
группировки – 54030,2 руб.;

– обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха – 61269,2 руб.;

– водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 34229,3 руб.;

– строительство – 37886,0 руб.;
– торговля розничная, кроме тор-

говли автотранспортными средства-
ми и мотоциклами – 36810,5 руб.;

– транспортировка и хранение – 
47355,7 руб.;

в том числе:
• деятельность сухопутного  и 

трубопроводного транспорта – 
46437,5 руб.;

 • деятельность почтовой 

связи и курьерская деятельность – 
28811,3 руб.;

– образование – 49645,4 руб.;
– деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг – 
43636,6 руб. 

Суммарная задолженность по за-
работной плате на 1 января 2022 
года составила 7,1 млн руб.

На рынке труда 46,4 тыс. человек 
не имели занятия, но активно его 
искали. В департаменте труда и за-
нятости населения Воронежской 
области на конец декабря зареги-
стрированы в качестве безработ-
ных 12,6 тыс. человек.

Потребительские цены на товары 
и услуги выросли за год на 9,3%, на 
грузовые перевозки – на 3,5%, про-
дукцию инвестиционного назначе-
ния – на 10,3%, на продукты питания 
– на 13,6%, на сельскохозяйствен-
ную продукцию – на 9,0%, а на про-
мышленные товары – на 13,1%.

В Воронежской области на 
2021 год установлена следую-
щая величина прожиточного 
минимума: на душу населения – 
9747 руб., для трудоспособного на-
селения – 10557 руб., пенсионеров – 
9020 руб., детей – 9558 руб.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пита-
ния в расчете на месяц  в среднем 
по Воронежской области в конце 
декабря составила  4650 руб.

Ирина БОРИСОВА

22 марта 2022 года  состоялась 
ХХVII (внеочередная)  областная 
конференция Союза «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов». На конференции 
был рассмотрен вопрос  «О внесе-
нии изменений в Устав Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов».

В работе конференции приняли 
участие секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в Центральном 
федеральном округе, председатель 

Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсою-
зов  Центрального федерального 
округа России Анатолий  Сыроква-
ша,  депутат областной Думы Алек-
сандр Вериковский, руководители 
подведомственных Профобъеди-
нению организаций, председатели  
первичных профсоюзных органи-
заций Воронежской области.  

Выступая с докладом, Председа-
тель Профобъединения  Евгений 
Проняев отметил, что состояв-
шиеся в 2019 и 2020 годах X  и XI 
(внеочередной) съезды Федерации 

Независимых Профсоюзов России 
приняли важные решения по во-
просам дальнейшего укрепления 
Федерации и ее членских органи-
заций, в том числе посредством 
внесения изменений в Устав ФНПР, 
касающихся деятельности терри-
ториальных объединений органи-
заций профсоюзов, в первую оче-
редь в части  их организационного 
укрепления, улучшения содержа-
ния их работы, правоприменитель-
ной практики отдельных уставных 
норм. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целом же вносимые в Устав из-
менения группируются по трем на-
правлениям. Это реализация право-
вых позиций Конституционного 
суда РФБ, укрепление организаци-
онного единства и организационно-
правовых основ деятельности ФНПР 
и ее членских организаций и вопро-
сы имущественного характера. 

По итогам XI (внеочередного) 

съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России Генеральный 
совет ФНПР  своим решением обя-
зал членские организации Федера-
ции обеспечить до конца 2022 года 
приведение уставов территориаль-
ных профобъединений в соответ-
ствие с  принятым на съезде Уста-
вом ФНПР.

– Замечу, что рассматриваемый 
вами проект Устава не содержит по-
ложений, ухудшающих права и ин-
тересы нашего Профобъединения, 
его членских организаций и членов 
профсоюзов Воронежской области. 
Всего в Устав вносится порядка 30 
поправок, – сказал Евгений Леони-
дович. – Основная работа над про-
ектом Устава Профобъединения 
велась в 2021 году под эгидой объ-
явленного ФНПР Года организаци-
онного и кадрового укрепления 
профсоюзов. Надо признать, что 
в настоящее время эффективному 
выполнению защитных функций 
препятствуют серьёзные внутрен-
ние проблемы в профсоюзном дви-
жении: продолжающееся снижение 
количества членов профсоюзов, 

связанное с ним организационное, 
кадровое и финансовое ослабление 
профсоюзных организаций.  

Уверен, принятие Устава в новой 
редакции  позволит нам в сложное 
сегодня для нас время, а именно: в 
условиях новых геополитических 
вызовов, непростой экономиче-
ской ситуации, – значительно укре-
пить внутрисоюзную дисциплину 
и сделать нашу областную органи-
зацию работоспособнее, сплочён-
нее, активизировать деятельность 
ряда отраслевых территориальных 
профорганизаций, в том числе по 
созданию новых первичек, сохра-
нению и увеличению численности 
членов профсоюзов, – подчеркнул в 
своем выступлении профсоюзный 
лидер.  

Обсуждая основные положения 
доклада,  председатель областной 
организации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Татьяна 
Сапрыкина, председатель первич-
ной профсоюзной организации АО 
«Минудобрения» Виктор Слаутин, 
заместитель председателя област-
ной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования 
и науки РФ Евгения Попова в своих 
выступлениях одобрили внесенные 
изменения в Устав Союза «Воро-
нежское областное объединение 
организаций профсоюзов», под-

твердили необходимость их прак-
тического применения примерами 
из жизни своих профорганизаций.

Секретарь ФНПР Анатолий Сы-

рокваша  поддержал высказанные 
делегатами предложения, подчер-
кнув, что «все это – требование вре-
мени».  Он выразил благодарность 
делегатам  за  активное обсуждение 
актуальных вопросов.

Новая редакция Устава  
Профобъединения  с учетом вне-
сенных изменений была принята  
единогласно.

Ирина БОРИСОВА

Второй год подряд в областном 
совете профсоюзов проводится 
торжественное мероприятие, по-
священное вручению Знака отли-
чия правительства Воронежской  
области «Почетный наставник Во-
ронежской области».  

Отрадно, что наставничество, 
которое в 50–60-е годы  приобрело 
широкое развитие в нашей стране,  
находит свое продолжение сегодня.  
Мероприятие, состоявшееся 25 мар-
та в Воронежском облсовпрофе, на 
котором  чествовали лучших настав-
ников, – наглядный тому пример. От-
крывая его, Председатель Профобъе-
динения  Евгений Проняев сказал:

– В последние годы в области про-
водится большая работа по техни-
ческому перевооружению и вводу в 
эксплуатацию новых предприятий 
с современным оборудованием и 
технологиями. При этом и бюджет-
ные организации всех сфер дея-
тельности также наращивают свой 
потенциал в части повышения ка-
чества предоставляемых услуг. Но 
для реализации всего этого нужны 
кадры высокой квалификации. 

Поэтому неслучайно в регионе 
выбран вектор развития систе-

мы наставничества. Это, в свою 
очередь, способствует профессио-
нальному продвижению молодых 
работников, созданию для них пер-
спектив роста, совершенствованию 
трудовых навыков, а также актив-
ному участию молодежи как в про-
изводственной, так и в обществен-
ной деятельности организаций. 

Логическим продолжением дан-
ной работы социальных партнеров 
стало учреждение Знака отличия 

правительства Воронежской об-
ласти «Почетный наставник Воро-
нежской области». 

Воронежский облсовпроф хо-
датайствовал о присвоении этой 
награды лучшим наставникам тех 
организаций, где действуют про-
фсоюзы.  Отрадно, что губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев все представленные для на-
граждения кандидатуры  утвердил, 
–  подчеркнул  Евгений Проняев. 

В церемонии награждения 
приняли участие представители 
органов законодательной и ис-
полнительной власти региона, ру-
ководители областных и первич-
ных профсоюзных организаций, 
лучшие наставники области.

Знаком отличия правительства 
Воронежской  области «Почетный 
наставник Воронежской области» 
награждены: главная акушерка 
БУЗ ВО «Воронежская городская 

клиническая больни-
ца скорой медицин-
ской помощи № 10»  
Валентина Агафонова, 
машинист-инструк-
тор локомотивных 
бригад депо Отрожка 
Юго-Восточной дирек-
ции моторвагонного 
подвижного состава 
Александр Белов, ру-
ководитель структур-
ного подразделения 
КОУ ВО  «Центр ле-
чебной педагогики и 
дифференцированно-
го обучения» Татьяна 
Канина, заместитель 
управляющего Отде-
лением Пенсионного 
фонда Российской Фе-

дерации по Воронежской области 
Александр Кобылинский, слесарь 
по эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов   филиала 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» Валентина Попова, 
начальник службы подстанций 
Управления высоковольтных сетей 
филиала ПАО «Россети Центр» – 
«Воронежэнерго» Сергей Юрьев.

С приветствием к наставникам 
обратились  представители испол-
нительной и законодательной вла-
сти региона. В частности, замести-
тель руководителя департамента 
промышленности и транспорта  Во-
ронежской области Николай Белов, 
характеризуя роль наставника, за-
метил, что «прежде всего это и пси-
холог, и учитель». 

– Благодаря вашим усилиям, – 
сказал Николай Васильевич, обра-
щаясь к наставникам, – мы полу-
чаем на предприятиях не только 
квалифицированных специали-
стов, но в будущем и хороших руко-
водителей.

От имени награжденных заме-
ститель управляющего ОПФР по 
Воронежской области Александр 
Кобылинский выразил благодар-
ность всем, кто организовал такое 
нужное и важное мероприятие.

Александр ГРЕБЕННИКОВ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
студентов Борисоглебского 

медицинского колледжа

Восемь студентов Борисоглеб-
ского медицинского колледжа 
награждены медалью Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
«За особый вклад студентов-ме-
диков в борьбе с коронавирусом». 

Студенты 3-го и 4-го курсов 
специальностей «Лечебное дело» 
и «Сестринское дело» оказывают 
помощь лечебно-профилактиче-
ским учреждениям Воронежской 
области в борьбе за жизнь и здо-

ровье жителей региона в период 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции, работая в том числе и 
в «красной зоне».

Церемония награждения со-
стоялась 24 марта 2022 года в ак-
товом зале колледжа. Волонтеров 
поздравили директор колледжа 
Л.В. Михеева, зам. директора по 
практическому обучению А.Ю.  
Ким и профком медколледжа

Примите, дорогие студенты, 
поздравление  с заслуженной 
наградой. Благодарим вас за до-
бросовестный труд и надеемся, 
что это станет прекрасным при-
мером  для студентов младших 
курсов.

Лидия МУХИНА, заведующая 
отделом профсоюзного 

имущества облсовпрофа

Воронежская область в числе 
первых приняла эвакуированных 
жителей Донбасса.

20 февраля в двух профсоюзных 
здравницах – санаториях им. Дзер-
жинского и им. Горького были ор-
ганизованы пункты временного 
размещения жителей ДНР и ЛНР. 
Администрация управы Централь-
ного района г. Воронежа и адми-
нистрация Рамонского района Во-

ронежской области совместно с 
руководителями Профобъединения 
приложили немало усилий, чтобы 
создать прибывшим комфортные 
условия проживания.

В санатории им. Дзержинского 
было размещено 250 человек, в са-
натории им. Горького – 130. Из них 
более половины – дети. Безусловно, 
переселенцы испытывали нужду в 
теплых вещах, продуктах длитель-
ного хранения, гигиенических и 
дезинфицирующих средствах, пи-
тьевой бутилированной воде.

Воронежское Профобъединение 
обратилось к про-
фсоюзным органи-
зациям области  и 
работодателям с 
просьбой  оказать 
возможную помощь 
прибывающим жи-
телям народных ре-
спублик. Очень мно-
гие откликнулись 
на гуманитарную 
просьбу – собрано 
700 тысяч рублей 
и направлено на 
улучшение условий 
проживания при-
бывших из Донбасса. 

Руководители профсоюзных орга-
низаций   на дополнительно собран-
ные средства приобрели постельное 
белье, полотенца и др. В санатории 
им. Горького был также  организо-
ван пункт приема одежды, обуви, 
детских игрушек.

Для проживающих в профсо-
юзных здравницах оборудованы 
комнаты – для стирки белья и гла-
дильные. Женщинам предоставле-
на возможность трудоустройства. 
Дети же  продолжили учебу в близ-
лежащих школах. Среди приезжих 
оказались и студенты среднеспеци-
ального образования – для них про-
водится обучение по специальной 
программе.

Департамент здравоохранения Во-
ронежской области организовал в 
санаториях работу круглосуточных 
медицинских постов. На постоянной 
основе работают психологи, сотруд-
ники миграционной службы, банка, 
отделения Пенсионного Фонда РФ. 
Свою работу выполняют и волонтеры.

Концерты, выставки, экскурси-
онные поездки, детские праздники 
– все это способствует эмоциональ-
ному восстановлению дружеского 
народа,  скорейшей адаптации его 
в мирных условиях.



3

Управление информации 
и общественных связей 
Нововоронежской АЭС

16 марта 2022 года на Нововоро-
нежской АЭС прошла профсоюзная 
конференция, где были подведены 
итоги работы профсоюзного коми-
тета и выполнение коллективного 
договора за 2021 год.

В конференции приняли участие 
123 делегата.

Сейчас в профсоюзе состоит 4 
тыс. работников НВ АЭС, а также 
2131 неработающий пенсионер НВ 
АЭС. 

В числе позитивных достижений 
2021 года – первое место Новово-
ронежской АЭС в номинации «За 
сокращение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях про-
изводственной сферы» в федераль-
ном этапе конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». 

Достижение такого результата 
стало возможным благодаря высо-
кому уровню культуры безопасно-
сти на НВ АЭС и эффективно вы-
строенной системе управления 
охраной труда. Сегодня на АЭС ра-
ботает 109 уполномоченных по ох-

ране труда и 4 технических инспек-
тора, благодаря чему за это время 
не было зарегистрировано ни одно-
го несчастного случая.

Большая работа была проделана 
в части оплаты труда работников – 
проиндексированы оклады на 5,2% 
в соответствии с Отраслевым согла-
шением и коллективным догово-
ром, увеличен размер ежемесячных 
премий. В 2021 году более сотни но-
воворонежских атомщиков смогли 
повысить квалификационные раз-
ряды и категории. 

На атомной станции существует 
21 вид помощи по коллективно-
му договору и 11 видов – по линии 
профсоюза. Работникам НВ АЭС и 
членам их семей выделяли путевки 
на санаторно-курортное лечение в 
санатории Абхазии, Краснодарско-
го края, Воронежской области. На 

базе профсоюзного детского оздо-
ровительного лагеря «Дружба» в 
профилактории «Энергетик» прош-
ли пять оздоровительных смен с 
участием 530 детей. 

На НВ АЭС были предприняты 
все меры по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции. В настоящее время при-
вито 94% сотрудников от общей 
численности персонала Нововоро-
нежской АЭС. 

«Мы контролировали безопас-
ность во всех процессах, чтобы со-
хранить жизнь и здоровье наших 
сотрудников. Мы стабильно рабо-
тали, строго соблюдая все нормы 
и правила в условиях действия 
COVID-19», – сказал директор Но-
воворонежской АЭС Владимир По-
варов.

Нововоронежская АЭС совмест-
но с Госкорпорацией «Росатом» 
и Концерном «Росэнергоатом» в 
2021 году продолжила оказывать 
помощь Клинической больнице 
№ 33 ФМБА РФ в борьбе с 
COVID-19, выделив средства на 
покупку современного оборудова-
ния, защитных масок и респирато-

ров, дезинфицирующих средств, 
реконструкцию кислородной 
станции и др.

В ходе конференции делегаты по-
лучили ответы на интересующие во-
просы. Лучших работников – членов 
профсоюза отметили наградами.

В итоге работу профсоюзной 
организации НВ АЭС за отчетный 
период признали удовлетворитель-
ной, коллективный договор – вы-
полненным.

«Социальные гарантии членов 
профсоюза, помимо колдоговора, 
никогда не были столь значитель-
ными, как последние годы. Главное, 
что профсоюз был и остается равно-
правной стороной социального 
партнерства. Руководство АЭС по-
нимает, что профком – это допол-
нительный канал обратной связи 
с коллективом. Информирую деле-
гатов конференции о том, что наш 
коллективный договор продлен 
на 2022-2023 годы», – сказал пред-
седатель профкома НВ АЭС Юрий 
Бабенко.

ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН – В ДЕЙСТВИИПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН – В ДЕЙСТВИИ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ

НЕ ПРОШЛО И МЕСЯЦА ГЕРОЙ СПОРТА

РАБОТНИКИ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС ПРИЗНАЛИ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ВЫПОЛНЕННЫМ

ПРОЕКТ В РАЗВИТИИ

Сергей ТЕРЕШЕВ, 
зав. отделом по информационной 

и оргмассовой работе  обкома 
Профсоюза работников РЭП

За короткий период с начала 
2022 года областной комитет Воро-
нежской областной профсоюзной 
организации Российского Профсо-
юза работников радиоэлектронной 
промышленности провел два важ-
ных для развития профсоюзного 
движения мероприятия. 

26–27 января в учебном центре 
профсоюзов на базе санатория им. 
Горького был проведен семинар 
профсоюзного актива Воронеж-
ской областной профсоюзной орга-
низации ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНА. 

В течение двух дней 55 профсоюз-
ных активистов – представителей 
восьми предприятий отрасли (АО 
«Концерн «Созвездие», АО «Элек-
тросигнал», АО «Корпорация НПО 
«Риф», АО «ВЗПП-С», АО «ВНИИ 
«Вега», АО «НИИЭТ», ОАО «НИ-
ИПМ», АО «ВЦКБ «Полюс») прослу-
шали лекции и приняли участие в 
тренингах на темы: «Вопросы прак-
тического применения трудового 
законодательства», «Правила эф-

фективного общения. Конфликты. 
Групповое тестирование: личност-
ные особенности», «Профсоюз: его 
структура и направления деятель-
ности. Информационная работа в 
профсоюзе», «Социально-экономи-
ческие проблемы современной Рос-
сии и пути их решения».

Не прошло и месяца, как 19–20 
февраля санаторий им. Горького 
вновь принимал профсоюзный ак-
тив нашей отрасли. На слет «Мо-

лодежь вчера, сегодня, завтра!» 
собрались 56 молодежных акти-
вистов разных поколений от всех 
членских организаций Воронеж-
ской областной профсоюзной ор-
ганизации Российского Профсою-
за работников радиоэлектронной 
промышленности.

Программа слета включала в 
себя семинар «Совершенствование 
информационной работы в про-
фсоюзных организациях. Исполь-

зование SMM-технологий в инфор-
мационной работе профсоюзных 
организаций», курс «Командоо-
бразование», лекцию «Профсоюз 
= ProАктивность. Задачи, стоящие 
перед Профсоюзом, направления 
работы ППО», а также командную 
игру «Наш профсоюз».

Воронежская областная профсо-
юзная организация Российского 
Профсоюза работников радио-
электронной промышленности вы-
ражает благодарность за помощь в 
организации и проведении меро-
приятий коллективам санатория 
им. Горького и учебно-методи-
ческого центра Нижегородского 
облсовпрофа, а также лично Елене 
Кондратьевой (доценту кафедры 
гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин Российского 
государственного университета 
правосудия (Приволжский фили-
ал), Андрею Животягину (сотруд-
нику креативного бюро «PARTY-
ФОН»), Александру Кляшторину 
(заместителю главного редактора 
Профсоюзной газеты «Солидар-
ность»), Дмитрию и Александру 
Волобуевым (работникам АО «Кон-
церн «Созвездие»).

Анастасия НОВИКОВА

КАК СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ ПРИ РОСТЕ ЦЕН?

Пока идут горячие споры и деба-
ты на самых высоких уровнях про 
индексацию заработных плат, про-
фсоюзы предложили свое решение, 
вспомнив народную мудрость: ко-
пейка рубль бережет. Теперь эконо-
мить собственные деньги членам 
профсоюзов поможет «Профсо-
юзный дисконт» или «Дисконтная 
карта члена профсоюза». Знакомая 
и понятная пластиковая карта во-
брала в себя множество эксклю-
зивных скидок, а если быть точнее 
– более 150 торговых компаний в 
Воронежской области! 

Дальновидные председатели 
профсоюзных организаций быстро 
рассмотрели выгоды в проекте для 
людей, которые доверили им пред-
ставлять их интересы. Пионерами 
в городе стали Воронежская об-
ластная организация Профсоюза 
работников радиоэлектронной 
промышленности и ОО ППО «КБ 
Химавтоматика» ОО «Профобще-
маш России». Они первыми испы-
тали проект на себе и помогали от-
регулировать локальные недочеты 
программы при запуске. Благодаря 
их активности присоединился и 
новый партнер – сеть продуктовых 
магазинов «Перекресток» с 10% 
скидкой! Проект с каждым днем 
развивается и становится лучше, 
исполнители пообещали к концу 
года более 300 партнеров по Воро-
нежской области, но уже видно, что 
ежемесячно список магазинов со 
скидками пополняется! 

ОТКУДА ТАКАЯ УВЕРЕННОСТЬ? 
«Профсоюзный дисконт» – это 

социальный проект, обоюдно вы-
годный для всех сторон. Члены про-
фсоюзов получают эксклюзивные 
или максимальные скидки, а пред-
приниматели – постоянных клиен-
тов. Кроме того, история проекта 
говорит о его успешной реализа-
ции. Семь лет назад подход «эконо-
мии личных средств работающего» 
одобрил профсоюз градообразу-
ющего предприятия в небольшом 
северном городе, а сегодня проект 
объединяет 850 тысяч членов про-
фсоюзов в 39 субъектах страны и 
участвуют в нем более 9500 магази-

нов! В основе простой пластиковой 
карты «Профсоюзного дисконта» 
лежит идея всего профсоюзного 
движения – объединение для до-
стижения общих целей.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
Важно понимать, что владеть 

такой дисконтной картой может 
только член профсоюза. Также про-
грамма предусматривает блоки-
ровку карты при выходе из него. 
Пользоваться картой можно сразу, 
она не требует дополнительной 
активации или регистрации. С пол-
ным перечнем партнеров и усло-
вий скидок можно ознакомится на 
сайте https://profdiscount.com. Так-
же делаются ежемесячно удобные 
списки магазинов в PDF-формате 
и направляются по электронной 
почте от председателя первички, 
ну и дополнительно публикуют-
ся в известных социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники». 
Если пользоваться картой регуляр-
но, она позволяет сэкономить до 40 
тысяч рублей в год. 

ГДЕ ЭКОНОМИТЬ?
«Профсоюзный дисконт» пресле-

дует цель – быть полезным всем. 
И поэтому наряду с медицински-
ми лабораториями, заправками и 
продуктовыми магазинами к про-
грамме привлекаются партнеры, 
отвечающие разным интересам 
членов профсоюзов. Есть места, где 
вкусно поесть и заказать достав-
ку на дом: «ДоДо пицца», «Впузо», 
«Гвозди», «Полезная привычка» и 
другие.  Есть места, чтобы занять-
ся спортом: «MetroFitness», «X-fit», 
«Alex Fitness». Есть места покупок 
для дома и ремонта: «Торговый 
Дом Текстиль», «Галамарт», «Все в 
Дом». Есть партнеры для красоты 
и здоровья: «Инвитро», «Детский 
доктор» и разнопрофильные меди-
цинские центры. А также есть ме-
ста для отдыха с семьей и развития 
детей – это и базы отдыха, и языко-
вые центры, и спортивные секции, 
и танцы, и парки развлечений. 

Обязательно ознакомьтесь с 
полным перечнем партнеров  и 
напишите свои пожелания в со-
циальные сети или сообщите 
куратору проекта Анастасии 
Новиковой по электронной почте 
89222514514@mail.ru или по 
телефону +7 (922) 251-45-14.

2 марта отметил свой юбилей-
ный день рождения  (80 лет) за-
служенный мастер спорта СССР, 
запасной участник Олимпийских 
игр (1968 г., Мехико), семикрат-
ный победитель чемпионата СССР, 
серебряный призер чемпионата 
Европы, многократный победитель 
мировых, всероссийских соревно-
ваний по греко-римской борьбе 
Василий Прокофьевич Меркулов. 
В настоящее время он работает 
специалистом спортивного отде-
ла ВРОУС «Областной спортивный 
клуб профсоюзов».

Василий Прокофьевич ранее на-
гражден почетным знаком Госком-
спорта РСФСР «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта 
в РСФСР». А в день 80-летнего юби-
лея ему была вручена почетная гра-
мота «Воронежского облсовпрофа».

Поздравляем!

Ю.К. БабенкоЮ.К. Бабенко



4
МИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВА

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ВЕСЬ АПРЕЛЬ НИЧЕМУ НЕ ВЕРЬВЕСЬ АПРЕЛЬ НИЧЕМУ НЕ ВЕРЬ

Главный редактор – И.Э. БОРИСОВА. Учредитель – «Воронежский облсовпроф». Адрес редакции, издателя: 394018, г. Воронеж, 
пл. Ленина, 8, к. 328. Тел.: 8(473)252-68-60, факс: 8(473)252-54-83. E-mail: borisova@vrnosprof.ru www. vrnosprof.ru. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области 06 мая 2016 г. 
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ36-00512. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 11.04.2022, по графику – 16.00, фактически – 16.00. 
Дата выхода: 12.04.2022. Заказ 400. Тираж 3000 экз. Отпечатано в АО «ИПФ «Воронеж», г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.

12+

ОН СОЗДАЛ ЗВЕЗДЫ 
И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

27 ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ГТО – В КОПИЛКУ ПОБЕД!

О ТЕОРИИ НЕВЕРОЯТНОСТИ
(юмореска: история из жизни)

Василий ЧУЛОВ

Да знаю-знаю, нет такой теории, 
есть теория вероятности. Но если 
невероятности все-таки присут-
ствуют, то должна быть и соответ-
ствующая теория, верно? 

Вот, например, такой случай.  
Большой город, районная поли-
клиника, при ней так называемый 
дневной стационар. 

Как-то пришлось побывать там, 
сижу, значит, в очереди, жду. Тут 
выходит из палаты интересная 
элегантная дамочка средних лет 
и садится на скамеечку напро-
тив. Достает из-под скамейки свои 
туфли и привычно надевает их на 
левую ногу, потом на правую…
Но что-то пошло не так: дама за-
мирает, уставившись на туфли. 
Потом начинает ёрзать правой 
ногой, словно пританцовывая, 
наконец, все-таки сняла правую 
туфлю, зачем-то перевернула ее 
и потрясла, пытаясь вытряхнуть 
что-то, что мешало обуться, но из 
нее ничего не выпало. Женщина 
удивилась и снова обула на пра-
вую ногу туфлю, поерзала ногой, 
но желаемого результата, похоже, 
опять не добилась. Поставила туф-
ли рядышком и стала их внима-
тельно разглядывать.

Я тоже посмотрел на туфли: чер-
ные, лакированные, почти новень-
кие, на среднем каблучке. И осо-
бый шик им придавала блестящая 
пряжка сбоку.  Стоп – а почему у 
обеих туфель пряжка с одного,  ле-
вого бока? Присмотрелся: точно, 
пряжки с одной, левой стороны! 
Еще раз взгляд на туфли… Не мо-
жет быть! Обе туфли левые! В го-
лове тотчас завертелось: вот она, 
сенсация! Передо мной человек с 
двумя левыми ногами!

Пока размышлял, как бы неза-
метно сфоткать увиденное, дама 
разулась и стала изучать свои ноги, 
словно видела их впервые. И жен-
щина, убедившись, что с ногами у 
нее пока все нормально, занялась 
изучением обуви. Пожав плечами, 
снова обулась с тем же эффектом: 
правая нога никак не уживалась с 
левой туфлей. И только поставив 
ноги в туфлях вместе, женщина со-
образила, что они на одну ногу.

Сказать, что это открытие по-
вергло ее в шок – значит ничего 
не сказать. Она подняла глаза, и 

в них были удивление и отчаяние 
одновременно. Еще бы: она-то точ-
но помнила, что, когда пришла, на 
левой ноге была левая туфля, на 
правой – правая, а тут… В какой-то 
момент она решила, что это шутка, 
и подозрительно оглядела соседей, 
но те не обращали на нее внимания. 

Но тогда как объяснить фено-
мен, который у нее на ногах: вот 
они – две левые туфли. Не находя 
ответа, она… поменяла туфли ме-
стами. И снова попыталась обуть-
ся. Но  безуспешно: как левые туф-
ли ни переставляй, они правыми 
не станут! 

Вконец обескураженная хозяй-
ка левосторонней обуви в полном 
отчаянии сунула руку под ска-
мейку и достала… еще одну пару 
туфель – черных, лакированных, 
на среднем каблучке и почти но-
вых. И с блестящей пряжкой на 
боку. На правом, потому что обе 
туфельки были правыми. Сооб-
разив наконец-то, что кто-то при-
шел в точно таких туфлях, как у 
нее, женщина облегченно рас-
прямилась: глаза ее буквально 
излучали счастье. Оказывается, 
порой для счастья многого и не 
надо, иногда достаточно, чтобы 
обувь не жала. 

Но тут возникла новая пробле-
ма: какие туфли ее? Туфли-то все 
черные, лакированные, на сред-
нем каблучке, почти новые и с бле-
стящей пряжкой на боку. Вот еще 
проблема! Женщина поставила ле-
вые туфли слева от себя, правые – 
справа и принялась их вниматель-
но разглядывать.

А в это время пришла хозяйка 
второй пары туфель. Она удив-
ленно посмотрела на свои туфли, 
стоящие не под скамейкой. Решив, 
что кто-то со своей обувью неча-
янно достал и ее, обулась. Первая 
женщина с трудом скрывала улыб-
ку, молча наблюдая за ней. 

Не знаю, чем закончилось это 
совершенно невероятное при-
ключение двух пар черных, ла-
кированных туфель, так как по-
дошла моя очередь и я вынужден 
был уйти, но уверен, что хозяйки 
все-таки разобрались. Это недо-
разумение имело место быть во-
преки, наверное, теории вероят-
ности, но в полном соответствии 
с пока еще не состоявшейся тео-
рией невероятности.

Валерий КУЗНЕЦОВ

Такого в Нововоронеже не было 
уже давно. Мы говорим о вы-
ставке известного воронежского 
скульптора и художника, члена 
Союза художников СССР Федо-
ра Сушкова, которая открылась 
14 марта во Дворце культуры.

Персональную выставку работ 
Фёдора Кузьмича – скульптора и 
художника – представила его внуч-
ка Анна Назарова. С собой она при-
везла пятьдесят полотен и эскиз-
ных замыслов работ деда. А всего 
его кисти принадлежат более семи-
сот пейзажей и картин.

Нововоронежцы с творчеством 
Сушкова знакомы очень даже давно. 
Глава городского округа Нововоро-
неж Николай Нетяга с полным на то 
основанием назвал Сушкова нашим 
земляком: он родился на Воронеж-
ской земле, и практически все его 
творчество связано с нашим краем. 
Им создаются такие монументы, 
как «Гимн жизни» на Задонском 
шоссе, мемориальный комплекс на 
площади Победы в Воронеже, па-
мятник героям Гражданской войны 
в городе Россоши. Сушков воплотил 
в камне и металле более 50 мону-
ментов по всей территории Совет-
ского Союза. Две работы скульптора 
украшают и Нововоронеж.

– Эта выставка не только разно-
образит культурную жизнь города, 
но и позволит нам с вами лучше 
узнать историю Нововоронежа, 
потому  что с творчеством Федора 
Кузьмича связаны самые знаковые 
места нашего города – это мону-
мент «Звезды Славы», «Крест» – так 
автор называл «Бесконечность», 
расположенную у здания колледжа. 
Мы гордились этими скульптур-
ными композициями, но не знали 
имени их создателя. Теперь этот 
пробел восполнен, – сказал на от-
крытии экспозиции глава города.

Главный организатор выстав-
ки – Президент Ассоциации Центр 
культурного развития «Сушков 
Арт-хаус», она же внучка художни-
ка – Анна Назарова назвала экс-
позицию «Иной взгляд на видение 
Нового Завета». Дело в том, что 
Сушков был скульптором-монумен-
талистом, а к живописи обратился 
довольно поздно, в конце жизни. 

Возможно, в своих картинах он хо-
тел воплотить и донести до зрителя 
то, что не удалось в полной мере 
отразить в скульптуре – искусстве 
достаточно лаконичном по своим 
изобразительным средствам. В 
представленных в экспозиции жи-
вописных полотнах автор и отра-

жает свой философский взгляд на 
религию и божественное начало. 
Сушков считал, что Бог един для 
всех представителей религиозных 
конфессий; и научные достиже-
ния – это тоже творения Бога. В 
сюжетах его картин соединяются 
образы Христа и видения пророка 
Мухаммеда, образ Богородицы и 
таблица Менделеева, формулы. А 
объединяет все это повторяющий-
ся образ «Храма для всех направле-
ний религий».

Этот иной взгляд вряд ли кого 
оставил равнодушным, о чем сви-
детельствовали оживленные спо-
ры посетителей как на открытии 
выставки, так и в последующие 
дни у тех, кто на ней уже побывал. 
В том числе дискуссии об энерге-
тике произведений. Как бы пред-
видя это, заместитель главного 
инженера по радиационной защи-
те Нововоронежской АЭС Сергей 
Росновский передал Анне Сушко-
вой-Назаровой Акт радиацион-
ного обследования арт-объекта 
«Бесконечность», в котором сказа-
но: «Наличие в сквере у Нововоро-

нежского филиала НИЯУ «МИФИ» 
арт-объекта не приводит к фор-
мированию в месте отдыха людей 
повышенных полей гамма-излу-
чения и повышению риска стоха-
стических эффектов воздействия 
гамма-излучения на население, 
что подтверждается результатами 

мониторинга». А собственно про 
выставку Сергей Викторович за-
метил, что она заряжена позитив-
ной энергетикой.

На вернисаже присутствовали 
представители широких слоев на-
селения Нововоронежа: труженики 
предприятий, учителя и школьни-
ки, студенты, депутаты городской 
Думы, и даже гости города. Внучку 
художника Анну Назарову букваль-
но засыпали вопросами, а Ирина 
Сатарина передала для организу-
емого в Воронеже музея Сушкова 
уникальный экспонат – декоратив-
ную тарелку с изображением Звезд 
Славы, которая долгое время хра-
нилась у ее отца В.К. Седова – ди-
ректора Нововоронежской АЭС.

Президент Ассоциации Центр 
культурного развития «Сушков 
Арт-хаус» Анна Назарова и ее кол-
лега Президент Фонда «Вымпел-Га-
рант» Мария Камшечко выразили 
огромную благодарность руковод-
ству города и Нововоронежской 
АЭС за поддержку и помощь в орга-
низации выставки.

Фото Ольги Мартыновой

Елена ЛАНДЫШЕВА

17 марта генеральный директор 
АО «Воронежсинтезкаучук» Вячес-
лав Золототрубов и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Александр Асеев вручили 
золотые знаки отличия ГТО со-
трудникам предприятия, успешно 
сдавшим нормативы в 2021 году.

«Коллеги, поздравляю вас с заслу-
женной наградой. Вы инвестируе-
те в свое здоровье, находите время 
для занятий спортом, личным при-
мером мотивируете других работ-
ников предприятия. Отмечу, что 
сотрудники, которые показывают 
хорошие результаты в спорте, как 
правило, и работают с высокой эф-
фективностью», – подчеркнул Вя-
чеслав Золототрубов.

Александр Асеев рассказал, что 
практика сдачи нормативов ГТО в 
Центре психологической разгрузки 
продолжится и в этом году – про-
хождение основных испытаний за-
планировано на май. А в сентябре 
сотрудники АО «Воронежсинтезка-
учук» смогут вновь проверить свою 
физическую подготовку в рамках 
Фестиваля ГТО в СОК «Олимпик».

«Я регулярно занимаюсь спортом, 
чтобы быть в форме, особенное вни-
мание уделяю гимнастике и растяж-
ке. Поэтому в целом была уверена 
в своих возможностях, хоть немно-
го сомневалась в беге на короткие 
дистанции и в отжимании от пола. 
Тем не менее благодаря системати-
ческим тренировкам мне удалось 
сдать эти нормативы на «золото». 
Уверена, если поставить себе цель 
и постепенно идти к ней – результат 
обязательно будет», – рассказала экс-
перт службы разработки продуктов 
и технологий Центра «Эластомеры» 
Светлана Густякова, обладательни-
ца золотого знака отличия ГТО.

Ранее, 11 марта, – символично, в 
день рождения ГТО! – сотрудникам 
воронежского предприятия СИБУРа 
были вручены серебряные и брон-
зовые знаки отличия.

«Ранее я уже проходил тестирова-
ние по нормативам ГТО и знал, что 
предстоит выполнить и к чему гото-
виться. Главная мотивация для меня 
– проверить свои силы и спортивную 
готовность к прохождению испыта-
ний. В этом году попробую улучшить 
свои результаты. Тем, кто планирует 
сдавать нормативы ГТО, посовето-
вал бы регулярно заниматься спор-

том, узнать требования для своей 
возрастной категории и непосред-
ственно подготовиться к мероприя-
тию», – рассказал ведущий инженер 
отдела ТОИР Максим Балакин, об-
ладатель бронзового знака отличия.

«Сдать нормативы ГТО с пер-
вой попытки сложно, но можно. 
А можно уже сейчас пройти курс 

спортивной подготовки в Центре 
психологической разгрузки под 
руководством тренера. Не нужно 
бояться с чего-то начать: как ми-
нимум вы узнаете, над чем еще 
предстоит работать, и сможете в 
будущем добиться отличных спор-
тивных результатов, подтверждени-
ем которых и станет знак отличия», 

– отметил технический инспектор 
труда профсоюза АО «Воронежсин-
тезкаучук» Владислав Серегин, ко-
торый получил «серебро» по итогам 
сдачи нормативов.

Всего сотрудники воронежского 
предприятия СИБУРа получили 27 
знаков: 15 золотых, 7 серебряных и 
5 бронзовых.


