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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Основными темами встречи Председателя Союза «Воронежское област-
ное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева и Предсе-
дателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова стали вопросы 
законодательства в сфере социально-трудовых отношений, развития соц-
партнерства и других направлений сотрудничества.

В частности, участники встречи обсудили работу по консолидации уси-
лий органов государственной власти региона, органов местного самоуправ-
ления, бизнеса и общественных организаций по сохранению основных по-
казателей рынка труда. А также организационные моменты действующей в 
облдуме первичной профсоюзной организации.

В центре внимания были и вопросы поддержки граждан ЛДНР, прожи-
вающих в пунктах временного размещения. Воронежские профсоюзные 
санатории еще в феврале 2022 года начали предоставлять свои корпуса для 
жителей Донбасса.

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ  АО «БОРХИММАШ» 
ОТМЕТИЛА СВОЙ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Знаменательно то, что этот юбилейный профсоюзный праздник 23 сен-
тября совпал с Днем машиностроителя, который ежегодно отмечают на 
Борисоглебском ордена Трудового Красного Знамени заводе химического 
машиностроения.

В торжественной обстановке работников завода и всех членов профсою-
за поздравили генеральный директор акционерного общества Александр 
Какорин, председатель первичной профсоюзной организации предприятия 
Дмитрий Кузнецов, Председатель «Воронежского облсовпрофа» Евгений 
Проняев, председатель Воронежской областной организации Российского 
Профсоюза работников промышленности Александр Клепов и др.

Председатель Профобъединения Евгений Проняев вручил ППО «Борхим-
маш» в связи со 100-летним юбилеем Почетный диплом Союза «Воронеж-
ское областное объединение организаций профсоюзов».

ПРОФЛИДЕРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ 

28 октября руководители Профобъединения, областных отраслевых про-
фсоюзов, специалисты облсовпрофа в режиме видеоконференцсвязи приня-
ли участие в обсуждении проекта закона Воронежской области об област-
ном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Следует отметить, что такие встречи, на которых рассматриваются зна-
чимые финансовые вопросы области, влияющие на уровень жизни населе-
ния, уже стали традиционными.

Руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Са-
фонова доложила, что указанные в проекте расходы бюджета в 2023 году 
планируются в сумме 161 млрд 12,9 млн руб. При этом расходы социальной 
направленности в бюджете увеличиваются относительно 2022 года. Пред-
усматриваются средства на рост заработной платы в связи с повышением 
МРОТ до 16242 руб. Запланирована индексация заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, в том числе не поименованных в майских указах 
Президента Российской Федерации.

На встрече прозвучало немало вопросов от профсоюзной стороны, касаю-
щихся финансирования образовательных учреждений, в том числе улучше-
ния материально-технической базы организаций среднего профессиональ-
ного образования, субсидий организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автотранспортом и другие.

По заданным вопросам были получены ответы и разъяснения от руково-
дителя департамента финансов Воронежской области Надежды Сафоновой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОБЫВАЛ В ВОРОНЕЖСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

3 октября Председатель Профобъединения Евгений Проняев вручил ди-
ректору воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Сергею Фоменко на 
официальном бланке «Благодарность» от Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов» за оказанную финансовую помощь 
в адрес граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью тер-
риторий и находящихся в Пункте временного размещения в ООО «Санаторий 
им. М. Горького».

– Большое спасибо Вам за внимание и заботу, оказание необходимой по-
мощи в решении социальных проблем людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – сказал Председатель Профобъединения Евгений Проня-
ев. – Профсоюзная здравница – санаторий имени Горького – одна из первых 
в нашем регионе приняла для временного размещения граждан, прибыва-
ющих из приграничных территорий ЛДНР.

Коллектив воронежского филиала ПАО «Ростелеком» во главе с директо-
ром Сергеем Фоменко и председателем профсоюзной организации Еленой 
Колдаевой взяли под свое шефство прибывших в санаторий, оказывая опе-
ративную помощь не только взрослым, но и детям. На радость мальчиш-
кам и девчонкам был организован детский уголок, закуплены и доставлены 
детское питание, памперсы, гигиенические и дезинфицирующие средства.

 Безусловно, социальная поддержка в филиале оказывается и своим ра-
ботникам. В период проведения специальной военной операции здесь ре-
шено выплачивать единовременно 100 тысяч рублей призванным на во-
енную службу по мобилизации либо добровольно заключившим контракт. 
Предусмотрены и другие меры поддержки сотрудникам и их семьям. Обо 
всем этом поведал в беседе с профлидером директор воронежского филиала 
ПАО «Ростелеком» Сергей Фоменко. 

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТАНА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА

ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

21 сентября состоялось заседа-
ние Генсовета ФНПР по вопросам 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти. 

Среди приоритетных вопросов в 
повестке заседания – перспективы 
развития института социального 
партнерства, механизмы реше-
ния социально-экономических 
проблем в рамках трехсторонних 
соглашений, защита прав профсо-
юзов в региональной судебной 
практике, беспрецедентное реше-
ние Гагаринского суда об изъятии 
профсоюзных здравниц из соб-
ственности профсоюзов.

Однако работа руководящего 
органа ФНПР началась с обсуж-
дения обращения Президента РФ 
Владимира Путина к нации, в ходе 
которого было озвучено решение 
провести частичную мобилизацию 
населения. в преддверии референ-
думов в ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей Украины о 
вхождении в состав Российской Фе-
дерации. Генсовет ФНПР выразил 
полную поддержку жителям дан-
ных регионов в реализации права 
на волеизъявление.

Профсоюзы поддерживают дей-
ствия Президента РФ Владимира 
Путина по защите интересов стра-
ны, обеспечению безопасности 

народа России и жителей осво-
божденных территорий. Особое 
внимание будет уделено потен-
циальной мобилизации профсо-
юзных активистов. Профсоюзы 
готовы оказать помощь семьям 
воинов, защищающих интересы 
государства. Одновременно уси-
лия профсоюзов будут направлены 
на эффективную трансформацию 
экономики под нужды оборонного 
комплекса. Все для Фронта, все для 
Победы!

Вместе с тем многочисленные 
сообщения членских организаций 
Федерации о фактах нарушения 
Закона о профсоюзах, а также по-
пытки изъять санаторно-лечебные 
комплексы профсоюзов в пользу 
государства направлены на осла-
бление тех, кто готов обеспечить 
эффективную работу тыла.

Сигналы членских организаций 
ФНПР возникают на фоне система-
тической антипрофсоюзной агита-
ции, попыток незаконного уволь-
нения профсоюзных активистов 
и выборных профсоюзных работ-
ников, ликвидации профсоюзных 
структур – вплоть до отраслевых 
профсоюзов.

Данные тенденции противоре-
чат поручениям Президента РФ 
о расширении прав профсоюзов, 
гарантий неприкосновенности 
их собственности. Ряд представи-

телей органов государственной 
власти считают нормой попытки 
принятия законов в обход Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений, тогда как ФНПР на 
протяжении всей своей более чем 
тридцатилетней истории строила 
отношения с государственными ор-
ганами на принципах социального 
партнерства. 

Открывая свое выступление, 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков подчеркнул, что все чаще нор-
мативные правовые акты переда-
ются профсоюзной стороне лишь 
для ознакомления. В октябре 2021 
года возникла беспрецедентная си-
туация – в адрес ФНПР от Минтру-
да РФ поступил Проект документа 
в объеме 2 500 листов с таблицами 
для его проработки в течение всего 
одного дня. Игнорируют работу с 
профсоюзами и многие главы субъ-
ектов РФ.

Все это приводит к стагнации 
системы социальных гарантий 
трудящихся, заявил лидер про-
фсоюзов России Михаил Шмаков. 
«Ни майские указы Президента 
РФ, ни три последних Генсогла-
шения не смогли повлиять на обя-
зательства Правительства РФ по 
установлению единых окладов в 

бюджетном секторе экономики. 
Фиксируется рост уровня межре-
гиональной и внутрирегиональ-
ной дифференциации оплаты 
труда среди специалистов, об-
ладающих одинаковым уровнем 
компетенций и выполняющих 
равнозначные функции на ра-
бочем месте. Нарушен принцип 
равной оплаты за равный труд», 
– подчеркнул председатель ФНПР.

Михаил Шмаков напомнил, что 
Федерация предлагала установить 
на законодательном уровне поря-
док индексации заработной платы 
для частного сектора экономики 
– инициативу не поддержали соци-
альные партнеры. Теперь же, льви-
ная доля работодателей из года в 
год ссылается на хозяйственные 
трудности предприятия, отказывая 
работникам в повышении заработ-
ной платы.

Еще одна важная инициатива 
ФНПР, не нашедшая поддержки у 
Правительства РФ и работодате-
лей, была оформлена в рамках те-
кущего Генсоглашения – создать 
систему гарантий оплаты труда 
работников в случае неплатеже-
способности работодателя. Просро-
ченная задолженность по заработ-
ной плате на сегодня превышает 
700 млн рублей, пострадали 12 000 
работников. «До сих пор не решена 
проблема низкого материального 

обеспечения безработных граждан. 
Размер пособия не достигает не 
только уровня прожиточного ми-
нимума, но и границы бедности», 
– заявил Михаил Шмаков.

Одна из главных проблем рос-
сийского общества – антисоциаль-
ный характер системы налогообло-
жения, которая в целом одинакова, 
что для бедных, что для богатых. 
«Президент РФ Владимир Путин 
сделал первый шаг по созданию 
прогрессивной шкалы налогообло-
жения, был повышен НДФЛ для 
граждан, чьи доходы превышают 
5 млн рублей в год. Эту работу нуж-
но развивать и дальше, освободив 
от уплаты НДФЛ наименее бедные 
слои населения», – заявил он.

Михаил Шмаков подчеркнул, 
что ФНПР регулярно выступает 
с предложениями по развитию 
рынка труда на Крайнем Севе-
ре. Несмотря на действующую 
систему «северных надбавок», 
модальная зарплата для молодых 
специалистов не отличается от 
предложений в Центральной ча-
сти России. Молодежь не едет в 
северные регионы, подчеркнул 
профсоюзный лидер.

ФНПР декларирует социальное 
партнерство в качестве основного 
принципа развития сферы труда 
на современном этапе. Данный 
принцип должен стать фунда-
ментом договорных механизмов 
регулирования трудовых отно-
шений. Правительство РФ в свою 
очередь должно пресекать прак-
тику лоббирования нормативных 
правовых актов в обход социаль-
ных партнеров со стороны сво-
их структурных подразделений. 
Государственные органы власти 
должны быть заинтересованы 
в формировании профсоюзов и 
объединений работодателей в тех 
секторах, где социальное партнер-
ство пока не работает.

Среди других решений Генсовета 
ФНПР, направленных на поддерж-
ку членских организаций, – под-
готовить для Верховного Суда РФ 
инициативу по созданию рекомен-
даций по рассмотрению дел в отно-
шении нарушений прав профсою-
зов, дискриминации профсоюзных 
активистов и членов профсоюзов 
для судов нижестоящей юрисдик-
ции. В частности, данная иници-
атива призвана минимизировать 
субъективные истолкования зако-
нов, регулирующих профсоюзную 
деятельность, в региональной су-
дебной практике. Территориаль-
ным объединениям организаций 
профсоюзов поручено провести 
экспертизу юридического закре-
пления прав на профсоюзное иму-
щество.

Генсовет ФНПР детально обо-
сновал позицию профсоюзов и в 
отношении решения Гагаринского 
суда о передаче санаторно-лечеб-
ных комплексов Кавказских мине-
ральных вод на баланс государства. 
Данный вердикт, по мнению про-
фсоюзов, нарушает права граждан, 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, посягает 
на основы правопорядка, препят-
ствует экономическому развитию 
страны, поскольку создает негатив-
ный инвестиционный климат, под-
рывает стабильность гражданского 
общества, способствует уходу инве-
сторов из страны.

https://fnpr.ru/events/novosti-
fnpr/generalnyy-sovet-fnpr-za-

mobilizatsiyu-protiv-narusheniy-
prav-profsoyuzov.html
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В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ  «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ  «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ

СОСТОЯЛСЯ ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ

Пресс-центр облсовпрофа

6-7 октября в Воронежской 
области, как по всей России, 
проводилась патриотическая 
акция-автопробег. Организатор – 
Воронежский облсовпроф.

В этом году автопробег был 
приурочен к Всероссийской ак-
ции  в рамках Всемирного дня 
действий профсоюзов «За до-
стойный труд!», которая про-
ходила под девизами «Zа До-
стойный труд!», «Zа Россию!», 
«Zа Президента!», «Zа Конститу-
цию!», «Zа уважение к закону о 
профсоюзах!».

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
 6 ОКТЯБРЯ (ПЕРВЫЙ ДЕНЬ)

07.30. Автоколонна (в составе ко-
торой 9 машин, украшенных фла-
гами России и ФНПР и наклейками 
с вышеуказанной символикой) на-
чала свое движение из Воронежа в 
Острогожский район. 

09.15. У села Ездочное  Остро-
гожского района состоялась 
встреча с исполняющей обязан-
ности главы администрации 
района С.В. Хатунцевой и проф-
союзным активом. Прошло возло-
жение венка к мемориалу «Танк 

ИС-3». Участники автопробега и 
профактивисты почтили минутой 
молчания память погибших за-
щитников Родины. Также в меро-
приятии приняли участие юнар-
мейцы района.

10.10. Город Острогожск. Через 
20 км пути состоялось возложение 
цветов к мемориалу жертвам фа-
шизма – захоронению погибших в 
концлагере «ДУЛАГ-191».

В мероприятии принял участие 
глава администрации Острогож-
ского района С.И. Хорошилов.

Минутой молчания профсоюз-
ные активисты почтили память во-
енных и мирных жителей – жертв 
фашистского террора.

Затем участники автопробега по-
сетили парк «Патриот».

12.50. Автоколонна продолжила 
движение по намеченному марш-
руту.

Остановка у памятника «Танк-
34» воинам-освободителям Под-
горенского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Здесь состоялась встреча участ-
ников автопробега с заместителем 
главы администрации Подгорен-
ского района А.Н. Лаптевым и про-
фактивом. Участники мероприятия 
возложили цветы к памятнику.

И снова в путь.

14.15. Автоколонна прибыла к 
памятнику воинам-освободителям 
от немецко-фашистских захватчи-
ков – мемориалу Великой Отече-
ственной войны (г. Россошь).

У мемориала прошла встреча 
участников автопробега с первым 
заместителем главы администра-
ции Россошанского района А.И. 
Хиценко и профсоюзным активом.

После коротких выступлений со-
бравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложи-
ли цветы к памятнику.

15.10. В завершение первого дня 
автопробега состоялось расширен-

ное заседание Координационного 
совета профсоюзов Россошанско-
го муниципального района, ко-
торое открыла его председатель 
Н.А. Ефимова.

На заседании по основному во-
просу о проведении Всероссий-
ской акции профсоюзов выступил 
Председатель Союза «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Е.Л. Проняев. О 
работе по улучшению ситуации в 
охране труда, занятости, социаль-
ном партнерстве, а также оплаты 
труда в организациях и на пред-
приятиях Россошанского района 
проинформировал заместитель 
главы администрации района 
М.С. Кисель. По итогам рассмо-

трения вопросов принято соответ-
ствующее решение.

По окончании заседания были 
награждены лучшие профактиви-
сты района.

7 ОКТЯБРЯ (ВТОРОЙ ДЕНЬ)

7.45. Автоколонна стартовала из 
Воронежа в город воинской добле-
сти Лиски.

 9.10. Автоколонна останавлива-
ется у мемориального комплекса 
– памятника «140 лет ЮВЖД». Ли-
ски по праву называется городом 
железнодорожников. В памятни-
ке много символических деталей, 

которые при внимательном рас-
смотрении складываются в емкий, 
цельный образ железной дороги.

Непосредственно у мемориала 
происходит встреча с профсоюз-
ным активом Лискинского района 
и возложение цветов.

С момента прибытия к памятни-
ку «140 лет ЮВЖД» к автопробегу 
присоединилась колонна автомо-
билей профактива Лискинского 
района.

9.25. Автоколонна подъехала к 
военно-мемориальному комплексу 
«Братская могила № 497». Это ал-
лея-мемориал. В ее центре – остро-
конечные треугольные колонны, 

окружающие Вечный огонь, сим-
волизируют стрелки часов. Между 
ними – звезда. Неподалеку установ-
лены два постамента с пушками – 
зенитной и противотанковой. Сте-
на памяти из трех бетонных блоков 
покрыта надписями, повествую-
щими о событиях войны. Звучат 
слова в память погибших воинов, 
объявляется минута молчания. К 
Вечному огню возлагаются цветы 
и венок.

Далее колонна проследовала к ад-
министрации Лискинского района.

 
10.00. В здании администрации 

Лискинского района проводится 

расширенное заседание Координа-
ционного совета профсоюзов му-
ниципального района. В заседании 
принимает участие глава Лискин-
ского района И.О. Кирнос.  

Ведет заседание председатель 
Координационного совета профсо-
юзов С.Н. Агулов. Основной вопрос 
повестки дня  –  «О проведении 
Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». С информа-
цией по данному вопросу выступил 
Председатель Профобъединения 
Е.Л. Проняев, который рассказал об 
основных целях и задачах, стоящих 
перед профсоюзами в современ-
ных условиях. Он отметил необхо-

димость оказания всесторонней 
помощи и поддержки  участников 
специальной военной операции и 
членов их семей.

В завершение состоялось торже-
ственное награждение профсоюз-
ных активистов.

13.00. Автоколонна прибывает в 
город Бобров к мемориалу Великой 
Отечественной войны. 

Здесь происходит встреча участ-
ников автопробега и профактиви-
стов района с заместителем главы 
администрации Бобровского райо-
на Ю.А. Шашкиным.

Звучат слова в память о погиб-
ших воинах. Объявляется минута 
молчания. Возлагаются цветы и 
венок.

13. 35. Во Дворце культуры горо-
да Боброва проходит расширенное 
заседание Координационного со-
вета профсоюзов Бобровского му-
ниципального района, которое от-
крыла его председатель В.Д. Гаруля.

В заседании принял участие за-
меститель главы администрации 
района В.Н. Чечелев.

В числе основных на заседании 
были рассмотрены вопросы о прове-
дении Всероссийской акции проф-
союзов, а также всесторонней по-
мощи участникам СВО и членам их 
семей.

После выступлений состоялось 
торжественное награждение проф-
союзных активистов.

15.20. Участники автопробега 
прибыли к мемориалу Великой От-
ечественной войны, который рас-
положен на территории санатория 
имени А.Д. Цюрупы Лискинского 
района Воронежской области.

У мемориала проведено меро-
приятие по поминовению погиб-
ших воинов. Открыла его главный 
врач профсоюзной здравницы 
Н.В. Вериковская. Перед участ-
никами автопробега выступили 
Председатель Профобъединения 
Е.Л. Проняев, депутат областной 
Думы А.Е. Вериковский, глава ад-
министрации Среднеикорецкого 
поселения А.П. Нестеров. 

Объявлена минута молчания. 
К подножию возложены цветы и ве-
нок. Автопробег завершен.

Тамара КУЗНЕЦОВА, 
председатель  областной 

организации Общероссийского 
Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ

15 сентября 2022 года Воронеж-
ский обком Профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ провел зональ-
ный семинар-совещание профсо-
юзного актива госучреждений по 
вопросам реализации Программы 
действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 
2020-2025 гг.

Семинар состоялся на базе Бо-
бровской районной организации 
профсоюза в Доме культуры г. Бо-
брова. В семинаре приняли участие 
73 профсоюзных активиста Ан-
нинской, Бобровской, Бутурлинов-
ской, Лискинской, Острогожской, 
Панинской, Таловской, Эртильской 

районных организаций, а также 
работники аппарата обкома проф-
союза и представитель Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов».

На открытии семинара-совеща-
ния о достижениях Бобровского 
муниципального района, дальней-
ших планах его развития рассказал 

заместитель главы администрации 
В.Н. Чечелев.  

Правовой инспектор труда 
Е.А.  Хромова  рассказала об из-
менениях в трудовом законода-
тельстве, участии выборного про-
фсоюзного органа в принятии 
решений работодателями.

Особое внимание было уделено 

изменениям в законодательстве об 
охране труда. С подробной инфор-
мацией по всем изменениям высту-
пил  главный технический инспек-
тор труда Д.Н. Калашников.

Затем председатель областной 
организации Профсоюза проин-
формировала профактив о ходе 
реализации Программы действий 
Профсоюза в областной орга-
низации. Были поставлены кон-
кретные задачи по активизации 
деятельности выборных профсо-
юзных органов.

Состоялся обмен опытом работы 
первичных профсоюзных органи-
заций, подведены итоги семинара 
и даны исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы. Обком 
Профсоюза подготовил информа-
ционно-методический материал в 
помощь профсоюзному активу и 
обеспечил им каждого участника 
семинара.

За успешную работу «Благо-
дарностью» обкома Профсоюза 

отмечены лучшие профсоюзные 
лидеры. В завершение семинара 
состоялась экскурсия по г. Боброву.

Областной комитет Профсоюза 
благодарит за участие в подготов-
ке и проведении семинара-совеща-
ния администрацию Бобровского 
муниципального района Воронеж-
ской области и профсоюзный ак-
тив Бобровской районной орга-
низации профсоюза, а также  всех 
участников за совместную актив-
ную работу.

Подобный семинар-совещание 
состоялся   в Россоши с участием 
профактивистов и работодате-
лей Россошанского, Кантеми-
ровского, Подгоренского, Камен-
ского и Ольховатского районов. 
А с 23 по 25 ноября  в санатории 
им. Горького совместно с депар-
таментом социальной защиты 
Воронежской области плани-
руется провести семинар для 
профактива    подведомственных 
учреждений.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ГЕНПРОФСОЮЗНЫЙ ГЕН

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, ЧЕСТНЫМИ, ДОБРЫМИ, СПРАВЕДЛИВЫМИ,  
И ЛЮДИ К ВАМ ПОТЯНУТСЯ 

Ирина БОРИСОВА

17 октября воронежские профсо-
юзы провели гражданско-патрио-
тическое мероприятие «Мы Родине 
нашей верны!» во Дворце культуры 
железнодорожников, посвященное 
Дню профсоюзов  Воронежской об-
ласти.

Среди приглашенных – ветераны 
профсоюзного движения, Пред-
седатель Ассоциации территори-
альных объединений организаций 
профсоюзов, секретарь  ФНПР 
– представитель ФНПР в ЦФО  Та-
тьяна Водопьянова, председатель 
Воронежской областной Думы  
Владимир Нетесов, представители 
исполнительной власти области, 
городского округа город 
Воронеж и др.

В настоящее время 
Союз «Воронежское об-
ластное объединение 
организаций профсо-
юзов» является самой  
массовой общественной 
организацией в регио-
не, объединяющей более 
2800 первичных профор-
ганизаций, а это – свыше 
279 тысяч членов проф-
союзов. 

– 17 октября для про-
фсоюзного актива, членов профсо-
юзов не просто дата, знаменующая 
очередной этап в развитии регио-
нального профсоюзного движения.  
Это прежде всего возможность 
еще раз осмыслить итоги нашей 
деятельности и, соответственно, 
выработать новые эффективные 
решения и ответы на современные 
вызовы, – сказал в своем выступле-
нии Председатель «Воронежского 
облсовпрофа» Евгений Проняев.

– Мы все понимаем, что в 2022 
году российская экономика стол-
кнулась с беспрецедентным вызо-
вом. Защищая национальный суве-
ренитет, право на жизнь и свободу, 
Россия приняла на себя удар не 
только военно-террористической, 
но и экономической агрессии со 
стороны недружественных госу-
дарств. Но наша Родина обладает 
огромным экономическим потен-
циалом, основу которого формиру-
ют не только природные ресурсы, а 
прежде всего российские гражда-
не: рабочие и специалисты, госслу-
жащие и предприниматели. Имен-

но благодаря им санкции, которые 
должны были обрушить экономику 
страны, не достигли своей цели. 
Общими усилиям гражданского 
общества и государства удалось в 
кратчайшие сроки сдержать те не-
гативные тенденции, которые на-
блюдались в марте текущего года, 
предотвратить существенный рост 
цен, падение реальных доходов на-
селения и рост безработицы. 

Евгений Проняев отметил, что 
воронежские профсоюзы одними 
из первых в стране выстроили пар-
тнерские отношения с коллегами 
из Луганской и Донецкой народных 
республик. 

– И мы не понаслышке знали о 
стремлении людей Донбасса влить-

ся в нашу многонациональную рос-
сийскую семью. Поэтому профсо-
юзы, являясь частью гражданского 
сообщества, всецело поддержали 
волеизъявление жителей респу-
блик,  Запорожской и Херсонской 
областей и соответствующее реше-
ние Президента Владимира Путина 
о воссоединении с Россией исконно 
российских народов и территорий.

Теперь мы – единое целое и про-
должаем на всех уровнях защищать 
и налаживать мирную жизнь на ос-
вобожденных территориях.

Воронежские профсоюзы про-
должают оказывать всестороннюю 
поддержку временным переселен-
цам и Российской армии. На уров-
не областного совета профсоюзов 
начался сбор средств для оказания 
помощи нашим воинам – участни-
кам СВО. Планируем провести дан-
ную акцию централизованно.

Председатель Профобъединения 
Евгений Проняев поблагодарил  
профсоюзный актив, членов про-
фсоюзов за активную жизненную 
позицию, неравнодушие,  чест-

ность и принципиальность и по-
здравил с профсоюзным праздни-
ком.  

Теплое поздравление  прозвучало 
в адрес воронежских профсоюзов 
от председателя Воронежской об-
ластной Думы Владимира Нетёсо-
ва, который напомнил, что  «празд-
ник был установлен Воронежской 
областной Думой шесть лет назад 
по инициативе областного совета 
профсоюзов и с тех пор стал неотъ-
емлемой частью общественно-по-
литической жизни региона».

– По сути, это праздник не только 
профсоюзных активистов, предсе-
дателей первичных организаций, 
районных и объединенных комите-
тов профсоюза, но и всех жителей 

Воронежской области, в том 
числе депутатов областной 
Думы. Ведь у нас во мно-
гом общие задачи и цели. 
Мы вместе представляем 
и защищаем интересы на-
рода, человека труда, всех 
воронежцев, — отметил 
Владимир Нетёсов. – Хочу 
особо подчеркнуть, что там, 
где профсоюз активно дей-
ствует, практически всег-
да ситуация разрешается с 
максимально возможной 
выгодой для работника.

Председатель Ассоциации тер-
риториальных объединений орга-
низаций профсоюзов, секретарь  
ФНПР – представитель ФНПР в 
ЦФО  Татьяна Водопьянова отме-
тила важную роль профсоюзного 

движения в современном обще-
стве. Подчеркнув сложившуюся си-
туацию в связи с необходимостью 
проведения специальной военной 
операции, она обозначила роль 
профсоюзов, которые принимают 
в профсоюзных здравницах граж-
дан из приграничных территорий 

ЛДНР, оказывая всестороннюю 
поддержку временным переселен-
цам. Татьяна Павловна высказала 
слова благодарности членам  Про-
фобъединения за преданность иде-
ям профсоюзов, солидарность по-
мыслов и действий. 

И еще много хороших и добрых 
слов прозвучало  на этом мероприя-
тии. Лучшие профсоюзные активи-
сты были награждены почетными 
грамотами и благодарностями  от 
правительства Воронежской обла-
сти,  областной Думы, городского 
округа город Воронеж и Воронеж-
ской городской Думы – за много-
летнюю плодотворную работу в 
профсоюзах по защите социально-
экономических прав и интересов 
человека труда. Лучшим членам 
профсоюзов были вручены нагруд-
ные знаки ФНПР  «За активную 
работу в профсоюзах», «За содру-
жество», почетные грамоты ФНПР.

 В 2016 году в честь Дня профсою-
зов Воронежской области была уч-
реждена еще одна высокая награда 
– Почётный знак Союза «Воронеж-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов». На граждан-
ско-патриотическом мероприятии 
«Мы Родине нашей верны!» этой 
награды были удостоены  одни из 
самых лучших профактивистов за 
многолетнюю работу по защите 
социально-экономических прав 
членов профсоюзов: председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ на ЮВЖД Андрей 
Гарин, председатель областной ор-
ганизации  работников жизнеобе-

спечения  Ольга 
Б ы с т р и ц к а я , 
п р е д с е д а т е л ь 
первичной про-
форганизации 
ООО «Восток-
Агро» Ольга Тол-
стун, заведую-
щая отделом по 
социальной за-
щите – правовой 
инспектора тру-
да ЦК Профсо-
юза работников 

здравоохранения по Воронежской 
области Светлана Семирод, предсе-
датель Подгоренской районной ор-
ганизации Профсоюза работников 
АПК РФ Елена Николенко, право-
вой инспектор труда Воронежской 
областной организации Общерос-
сийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Елена Хромова.

В концертной программе меро-
приятия приняли участие солисты, 
творческие коллективы, победи-
тели областных и отраслевых фе-
стивалей народного творчества, а 
также ансамбль песни и пляски по-
граничного Управления ФСБ Рос-
сии по Белгородской и Воронеж-
ской областям «Донская застава».

К Дню профсоюзов Воронеж-
ской области  первичным профсо-
юзным организациям было пред-
ложено принять участие в смотре 
по проведению культурно-массо-
вых мероприятий для сотрудни-
ков своих предприятий и членов 
их семей. В этот день были отме-
чены лучшие первички,  которые 
творчески на сцене рассказали о 
своей работе. Лучшими названы 
первичные профорганизации: 
ПАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество»,  
АО «Минудобрения» г. Россошь, 
филиала НВАЭС  ГП Концерна «Ро-
сэнергоатом»,  АО «Воронежсин-
тезкаучук, ОАО «Электросигнал», 
МБДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида  № 199», отделения 
Пенсионного фонда по Воронеж-
ской области.

Все победители были награжде-
ны памятными сувенирами, почет-
ными дипломами лауреатов смотра 
и денежными сертификатами.

Торжественное мероприятие на-
долго останется в памяти всех, кто 
принял в нем участие, профактиви-
стов и ветеранов профдвижения.

«Россия – наш дом, 
и мы все россияне –
Великий народ великой страны.
В победные дни и в часы   
     испытаний
Мы нашей России будем верны!»
Эти слова стали лейтмотивом 

Дня профсоюзов Воронежской 
области.

Людмила ТОРЕЕВА

У семи профлидеров в Совет-
ской районной города Вороне-
жа организации профсоюза об-
разования мамы когда-то тоже 
были профсоюзными лидерами. 
Получается, как раньше говори-
ли, семь профсоюзных трудовых 
династий? Корреспондент узнал 
подробности. Выяснилось, что 
причина появления династий 
такая: мама была справедливым 
человеком с активной жизненной 
позицией, и ее выбрали профли-
дером, дочь равнялась на маму – и 
ее тоже выбрали профсоюзным 
лидером. Времена разные, но на-
дежды членов профсоюза на сво-
его профлидера все те же. 

В Советской районной организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
образования 63 «первички». Трудо-
вые династии у семи профлидеров. 
С каждым из них  побеседовала 
ваш корреспондент.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
Председатель первичной профсо-

юзной организации, учитель-лого-
пед детского сада общеразвиваю-
щего вида № 195 Марина Куимова 
сообщила: ее мама, Галина Иванов-
на Атанасова, с 1983 года работала 

учителем французского языка в Хре-
новской средней школе № 1 Бобров-
ского района. С 1990 года по 2011 
год Галина Ивановна возглавляла 
«первичку» школы. Марина Коста-
динова в то время была школьницей 
и помнит, как мама организовывала 
мероприятия, готовилась к школь-
ным профсоюзным собраниям, ез-
дила на районные профсоюзные со-
брания в Бобров.

Когда в 2015 году открывался 195-й 
детский сад и Марине Костадино-
вой было предложено возглавить 
профсоюзную «первичку», она, не 
раздумывая, согласилась, ведь мно-
гие секреты профсоюзной работы, 
благодаря маме, ей уже были из-
вестны. «Я пошла по маминым сто-
пам», – заключила профлидер. 

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
ВРЕМЯ

У председателя первичной про-
фсоюзной организации, учителя 
изобразительного искусства и тех-
нологии гимназии № 6 Ольги Сер-
геевой мама, Вера Александровна 
Смирнова, возглавляла «первичку» 
детского сада «Ласточка» на курор-
те «Джалал-Абад» в Киргизии, когда 
в 1972 – 2001 годах работала там 
фельдшером. Но дочь об этом узна-
ла только тогда, когда ее саму из-
брали профлидером. Случилось это 

в 2006 году. На первых порах мама 
помогала дочери – подсказывала, 
что и как делать. Но не только это 
имеет значение для Ольги Владими-
ровны. По ее словам, она с детства 
старалась подражать маме, которая 
всегда все делала быстро и хоро-
шо, многое успевала за день. Так 
что именно благодаря маме Ольга 
Владимировна научилась правиль-
но распределять время, что теперь 
служит большим подспорьем в ее 
профессиональной и общественной 
деятельности. 

ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ
У председателя первичной про-

фсоюзной организации, учителя 
начальных классов средней школы 
№ 70 Ольги Шестаковой, мама, 
Татьяна Иосифовна Рыжкова, в 
1970 – 1975 гг. и 1983 – 1986 гг. 
возглавляла «первичку» парик-
махерской в комбинате бытового 
обслуживания Воронежа, где рабо-
тала мастером мужской стрижки. 
В 1974 году была награждена гра-
мотой вышестоящей профсоюзной 
организации. Примечательно, что 
в промежутке между годами своего 
профлидерства и после них Татья-
на Иосифовна являлась директо-
ром парикмахерской. То, что маму 
продвигали по общественной и по 
административной линиям, Ольга 

Николаевна объяснила ее активной 
жизненной позицией, неравноду-
шием к нуждам окружающих, го-
товностью помочь. Эта готовность 
живет в ней до сих пор. Когда Ольге 
Николаевне предложили стать про-
флидером, она засомневалась, но 
мама сказала: «Я была, и ты попро-
буй». И в 2017 году Шестакова воз-
главила первичную профсоюзную 
организацию 70-й школы.

РЕШАЛА ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ  
Мама председателя первичной 

профсоюзной организации, му-
зыкального руководителя Центра 
развития ребенка – детского сада 
№ 129 Юлии Дудченко всего год 
(1979-й) возглавляла «первичку» 
Подгоренского райпотребсоюза, 
где работала товароведом. Потом 
ушла в декретный отпуск, но, и 
выйдя из него, по словам Юлии 
Николаевны, не переставала «про-
являть интерес к общественной 
жизни своей организации, была 
активисткой и любой вопрос ре-
шала по справедливости». Свою же 
дочку «с детства учила честности, 
доброжелательности и многим дру-
гим качествам, присущим настоя-
щему Человеку». Зовут маму Вера 
Дмитриевна Бганцова. Она и сегод-
ня «дает дельные советы» дочери. А 
избрали Юлию Дудченко председа-

телем первичной профсоюзной ор-
ганизации в 2020 году. 

ПОМОГАЛА В ТРУДНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

Мама председателя первичной 
профсоюзной организации, учите-
ля-логопеда Центра развития ре-
бенка – детского сада № 32 Евгении 
Черных 20 лет была председателем 
цеховой профсоюзной организа-
ции на воронежском заводе «РИФ». 
Жила нуждами коллег, помогала 
им в трудных жизненных ситуа-
циях. С тех пор многие коллеги 
стали настоящими друзьями, они 
постоянно звонят Раисе Митрофа-
новне Клевцовой – так зовут маму 
Евгении Черных. Сама Евгения 
Егоровна тоже не случайно в 2020 
году была избрана председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции. До этого долгое время состоя-
ла в профсоюзном активе детсада. 
Кто-то из коллег как-то даже упрек-
нул ее в том, что она «лезет везде». 
В ответ Евгения Егоровна сказала: 
это потому, что ей «хочется помочь, 
чтобы было очень хорошо». Сам 
факт того, что им с мамой выпало 
заниматься профсоюзной работой, 
Черных объяснила просто: «Люди 
мы такие – активные, неравнодуш-
ные. Образ жизни у нас такой». 

(Продолжение на 4-й стр.)
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1 000 000 – МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ

Анастасия НОВИКОВА

Октябрь был полон на даты 
профессиональных праздников, 
в этом году он еще стал юбилей-
ным для проекта Профсоюзный 
дисконт. Именно сейчас, по про-
шествии 7 лет существования 
проекта преодолена отметка в 
1 000 000 выданных карт членам 
профсоюзов!

Скажете, мало, ведь членов про-
фсоюзов в России насчитывается 
более 19 миллионов, но если смо-
треть на то, что картой люди поль-
зуются каждый день, экономя от 
20 до 100 рублей в день, то сумма 
ежедневной экономии возрастает 
во много раз!

За эти годы, по самым простым 
подсчетам, люди сэкономили боль-
ше 10 млрд рулей! Это уже много! 
Особенно сейчас, в сложное время 

для страны, когда рост цен обгоня-
ет возможности людей, «Дисконт-
ная карта члена профсоюза» нужна 
как никогда!

Спасибо дальновидным пред-
седателям профсоюзов, которые 
видят в проекте важное зерно со-
циального благополучия своих 
членов!

Особенно важно понимать, что 
это не локальный, не «местеч-
ковый», не сезонный проект, а 
мощная федеральная программа 
поддержки и мотивации членов 
профсоюзов! Что за этой малень-
кой пластиковой картой скрыто 
на сегодня: более 10 000 офлайн 
магазинов, более 1000 культурно-
массовых мероприятий с эксклю-
зивной скидкой более 50%, более 
1500 проведенных розыгрышей 
для членов профсоюзов, более 450 
санаториев, гостиниц и гостевых 

домов. В 53 регионах страны: от 
Владивостока до Брянска, от Мур-
манска до Дагестана.

Профсоюзам важно не стоять 
на месте сегодня, поддерживать 
правильные и работающие иници-
ативы, такие как проект «Дисконт-
ная карта члена профсоюза». Ведь 
неосвобожденным председателям 
первичек вести социальную ра-
боту трудно: рычагов мотивации, 
чтобы новый человек пришел и на-
писал заявление, становится мень-
ше, а проект интересен тем, что 
люди, вливаясь в новый коллектив, 
получают вводную от коллег зайти 
в профком и получить «профсоюз-
ную карту» для экономии.

Что же важно знать?
Важно понимать, что владеть 

такой дисконтной картой может 
только ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА. Так-
же программа предусматривает 

блокировку карты при выходе из 
него. Пользоваться картой можно 
сразу и по всей стране, она не тре-
бует дополнительной активации 
или регистрации. С полным пе-
речнем партнеров и условий ски-
док можно ознакомиться на сайте 
https://profdiscount.com.

Также делаются ежемесячно 
удобные списки магазинов в PDF-
формате, они направляются по 

Пресс-центр облсовпрофа 

24 сентября в спортивном ком-
плексе «Центральный» областного 
спортивного клуба профсоюзов 
состоялось открытие  спортивного 
фестиваля среди команд трудовых 
коллективов членских организа-
ций «Воронежского облсовпрофа». 
Целью данного мероприятия явля-
ется привлечение членов профсою-
зов Воронежской области к систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирова-
ние  здорового образа жизни.

Шестнадцать команд с об-
щей численностью 300 человек 
приняли участие в спортивных 
проф-союзных состязаниях. Пе-
ред началом соревнований их 
поприветствовали Председатель 

Профобъединения Евгений Про-
няев, и.о.  директора спортклуба 
профсоюзов   Сергей Шевченко, 
руководитель автономного уч-
реждения Воронежской области 
«Центр развития физической 
культуры и спорта» Максим 
Шляхта и др.  Выступающие по-
желали участникам спортфести-
валя отличных результатов и но-
вых спортивных рекордов.

По итогам состязаний названы 
победители.

В соревнованиях по бегу уча-
ствовало 12 команд. Лучшими ста-
ли – АО «Воронежсинтезкаучук» 
(I место), ООО «РВК-Воронеж» (об-
ком жизнеобеспечения, II место), 
филиал ПАО «ИЛ»-ВАСО (III место).

В соревнованиях по волейболу 
приняли участие 9 команд. I место 

– у команды АО «КБХА», II место – 
у Воронежской таможни (обком 
госучреждений и общественного 
обслуживания), III место – у ВГТУ 
(обком  народного образования и 
науки). 

В соревнованиях по дартсу среди 

участвующих 10 команд победите-
лями стали: КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический психонев-
рологический диспансер» (обком 
здравоохранения) – I место, ППО 
АО «Минудобрения» – II место, фи-
лиал ПАО «ИЛ»-ВАСО – III место.

электронной почте председателям 
первичек, ну и дополнительно 
публикуются в социальных се-
тях: ВКонтакте, Одноклассники, 
Телеграм.

Проект учитывает мнения чле-
нов профсоюзов в плане добав-
ления интересных им партнеров, 
увеличения скидок и акций. Так-
же в социальных сетях проводятся 
большие конкурсы от партнеров, 
например, за лето 2022 года было 
разыграно 5 путевок на черномор-
ское побережье и в санатории.

Мы приглашаем профсоюзные 
организации активно включаться 
в проект! Чтобы в каждом магази-
не нашей огромной страны у чле-
нов профсоюзов спрашивали: «Вы 
член профсоюза? Для Вас у нас экс-
клюзивная скидка!»

Если у вас есть вопросы, как при-
соединиться к проекту в вашем 
профсоюзе, задайте их руководите-
лю проекта Анастасии Новиковой  
(тел.: 79222514514; электронная 
почта: 89222514514@mail.ru).

В соревнованиях по перетяги-
ванию каната приняли участие 
7 команд. Самыми сильными и 
выносливыми стали:  ООО «РВК-
Воронеж» (обком жизнеобеспече-
ния, I место), филиал ПАО «ИЛ»-
ВАСО (II место), ВГТУ (обком  
народного образования и науки, 
III место).

В соревнованиях по прыжкам в 
длину с места, в которых участво-
вали 13 команд, победителями 
стали: ВГТУ (обком  народного 
образования и науки, I место), 
ППО АО «Минудобрения» (II ме-
сто), АО «Воронежсинтезкаучук» 
(III место). 

При подведении итогов всех 
соревнований спортивного фе-
стиваля среди команд  членских 
организаций облсовпрофа  лучши-
ми  названы: ВГТУ – I  место, ООО 
«РВК-Воронеж» – II место, филиал 
ПАО «ИЛ»-ВАСО – III место.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Мама председателя первичной 

профсоюзной организации, стар-
шего воспитателя детского сада 
общеразвивающего вида № 54 Ок-
саны Караваевой возглавляла про-
фсоюзную организацию, работая 
заведующей делопроизводством в 
войсковой части города Кандалак-
ша Мурманской области. Вместе с 
членами профсоюза «занимались 
досугом, организовывали само-
деятельность, различные кружки, 
участвовали в фестивалях и сорев-
нованиях, собирали макулатуру, 
металлолом, устраивали встречи с 
интересными людьми, делали стен-
газеты о работе и жизни, ходили на 
демонстрации, озеленяли свой го-
род». Зовут маму Татьяна Андреев-
на Позгалева. Она по сей день жи-
вет в Кандалакше и, хоть уже и не 
работает, но принимает активное 
участие во всех городских акциях.

Сама Оксана Караваева в 16 лет 
уехала из дома на учебу и обратно 
уже не вернулась. Тем не менее ма-
мин образ жизни, мамину актив-
ность впитала в себя. Занимается 
профсоюзной работой уже 22 года 
(с 2000 года была председателем 
профсоюзной организации 194-го 
детского сада, в 2019 году перешла 
на работу и возглавила «первичку» 
54-го детского сада). Привлекает 
членов профсоюза к участию во 
всех профсоюзных конкурсах и 
сама в них участвует. Делает это, 

по ее словам, с тем, чтобы жизнь 
людей не ограничивалась только 
работой, чтобы им было интересно. 
И люди отвечают Оксане Сергеевне 
тем же – в детсаду № 54 стопро-
центное профсоюзное членство! 

ОТСТАИВАЛА ПРАВА
Мама председателя первичной 

профсоюзной организации, учи-
теля-дефектолога Воронежской 
школы-интерната № 7 Натальи 
Ивлевой была председателем 
первичной организации в ателье 
«Утюжок». 

«Слово «Утюжок» у людей, не 
имеющих отношения к Воронежу, 
может вызвать ассоциацию разве 
что с маленьким утюгом, но никак 
не с огромным магазином, цен-
тром советского торгового шика. 
Так вот, на четвертом этаже этого 
здания и располагалось ателье, в 
котором моя мама – Раиса Федо-

ровна Ивлева – работала портной, 
мужским мастером. Собственно, 
и здание стали называть так из-за 
ателье.

Во времена советской власти 
быть председателем первичной 
профсоюзной организации – зна-
чило быть активным граждани-
ном, хорошо знающим кодекс 
законов о труде, возглавлять соци-
алистические соревнования и все-
возможные мероприятия. Все это 
было присуще моей маме. 

Но самое главное, она всегда 
была готова прийти на помощь 
своим коллегам, знала все их се-
мейные проблемы, отстаивала их 
права на работе. Из-за этого с ру-
ководством были неоднократные 
разногласия. Начальство даже хо-
тело ее переизбрать, но коллеги 
выступили в защиту моей мамы, и 
она осталась бессменным предсе-
дателем первичной профсоюзной 

организации вплоть до закрытия 
ателье», – поведала журналисту 
Наталья Ивлева.

А еще Наталья Митрофановна 
призналась, что с детства была 
втянута в профсоюзную работу: 
клеила марки и ставила штампы 
в профсоюзные билеты (так в 
то время подтверждалась опла-
та профсоюзных взносов – Ред.) 
членов профсоюзной организа-
ции, которую возглавляла мама. 
А членов профсоюза было немало 
– около ста. Но следить за их про-
фсоюзными билетами было ее, 
маленькой Наташи, святой обя-
занностью.

Впоследствии взращенные в ней 
мамой ответственность и актив-
ность поспособствовали тому, что 
Наталья Митрофановна была из-
брана комсоргом. Хотела вступить 
в Коммунистическую партию, да 
не успела – власть в стране поме-

нялась. А вот когда в 2014 году ее 
решили избрать председателем 
профсоюзной организации школы-
интерната № 7 – мама была про-
тив, ведь она по себе знала, какая 
это тяжелая работа. Но дочь дала 
согласие. И мама потом ею гор-
дилась – до последних дней своей 
жизни…

«Для меня работа в Профсою-
зе – это прежде всего внимание к 
людям. Это очень дисциплинирует, 
ведь надо все успеть и никого не 
забыть. Ты видишь результат сво-
его труда: кто-то улыбнулся тебе, 
кто-то мимоходом пробормотал 
«спасибо», кто-то просто внима-
тельнее посмотрел в глаза, и ты все 
понял без слов», – сказала журна-
листу в завершение интервью На-
талья Ивлева.

Такие вот профсоюзные трудо-
вые династии в Советском районе. 
А как в вашем районе?

Вера Дмитриевна Бганцова, Вера Дмитриевна Бганцова, 
Юлия Николаевна ДудченкоЮлия Николаевна Дудченко

Раиса Митрофановна Раиса Митрофановна 
Клевцова, Клевцова, 

Евгения Егоровна ЧерныхЕвгения Егоровна Черных
Оксана Сергеевна Караваева, Оксана Сергеевна Караваева, 
Татьяна Андреевна ПозгалеваТатьяна Андреевна Позгалева

Наталья Митрофановна Наталья Митрофановна 
Ивлева, Ивлева, 

Раиса Федоровна ИвлеваРаиса Федоровна Ивлева


