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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПРОШЛА 
ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ

Председатель  Профобъединения Евгений Проняев от имени Союза «Во-
ронежское  областное объединение организаций  профсоюзов» поздравил 
Воронежскую городскую Думу с 235-летием. 

В поздравлении написано: «13 ноября 1787 года в Воронеже в здании ны-
нешней мэрии на улице Плехановской впервые собралась городская Дума. 
Совместно с городской управой  народные избранники, купцы-хозяйствен-
ники, активно решали коммунальные вопросы жителей города.

В конце прошлого столетия Воронежская городская Дума первого созыва 
делала свои первые шаги, когда в стране была глобальная разруха, закла-
дывала основы нормативной базы.  И надо отдать должное: за прошедшие 
годы городская Дума стала площадкой для конструктивного диалога с обще-
ственностью, ветеранскими организациями, экспертным сообществом».

Евгений Леонидович пожелал депутатам Воронежской городской Думы 
успехов, счастья, крепкого здоровья, энергии и сил для дальнейшей плодот-
ворной деятельности.

О ШЕФСТВЕ НАД БРАТСКОЙ МОГИЛОЙ
Подписано Соглашение  о шефстве профсоюзов над военно-мемориаль-

ным объектом, расположенным на территории Центрального района го-
родского округа город  Воронеж.  Документ подписали руководитель упра-
вы Центрального района  Инна Шеина и Председатель Профобъединения 
Евгений Проняев.  

Стороны договорились во исполнение Закона РФ «Об увековечении памя-
ти погибших при защите Отечества» совместно заботиться о военно-мемо-
риальном объекте – Братской могиле № 15, расположенной на улице Юных 
Натуралистов в областном центре. Подписавшие  обязались соблюдать обще-
признанные принципы и нормы международного права в сфере охраны па-
мятников истории и воинских захоронений и информировать население о 
деятельности  шефствующих  организаций по сохранению объекта.

В ОТРАСЛЕВОМ ПРОФСОЮЗЕ – 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Воронежскую областную профсоюзную организацию работников куль-
туры возглавил Константин Мысков, председатель Профсоюза работников 
культуры  Семилукского муниципального района.

На внеочередной выборной областной конференции Общероссийского 
Профсоюза работников культуры Константин Мысков был избран большин-
ством голосов делегатов.

ПОБЕДА В МЕДИА-КОНКУРСЕ 
Специалист по информационному сопровождению профсоюза АО «Воро-

нежсинтезкаучук» Елена Ландышева стала лауреатом Медиа-конкурса имени 
радиожурналиста Я.С. Смирнова в номинации «Фотофакт».

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шма-
ков вручил Елене диплом лауреата на заседании Генерального Совета ФНПР 
16 ноября.

«Когда отбирала фотографии для конкурса, тема серии пришла сразу – охра-
на труда и работа уполномоченных по ОТ на предприятии. Все снимки были 
сделаны в подразделениях АО «Воронежсинтезкаучук» – на производстве 
эмульсионных каучуков, на производстве ТЭП и в Центральной заводской ла-
боратории во время проведения месячников безопасности и стоп-часов. И я 
ставила себе творческую задачу – показать, какую важную и ценную работу 
по развитию культуры безопасности на производстве проводят наши колле-
ги», – рассказала Елена Ландышева.

Отрадно, что Елена побеждает в Медиа-конкурсе второй раз: в 2021 году 
она также вошла в число лауреатов в номинации «Фотофакт».

ПОДАРКИ ОТ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ – 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В преддверии  Международного дня пожилого человека  председатель по-
стоянной комиссии по гендерному  равенству Профобъединения, председа-
тель областной организации Профсоюза работников потребкооперации и 
предпринимательства Валентина Путенко и председатель областной терри-
ториальной организации общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ Тамара Кузнецова посетили 
БУ ВО «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Они поздравили  пожилых людей с праздником и вручили ценный пода-
рок – холодильник, который был приобретен для социального учреждения на 
собранные членскими профорганизациями средства. Кроме этого, председа-
тель Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ Тамара Кузнецова подарила проживающим в доме-интернате  15 бескон-
тактных медицинских термометров для измерения температуры тела. 

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2023 ГОДУ
Правительство РФ своим постановлением от 29.08.2022 г. № 1505 

утвердило график переноса выходных дней в 2023 году. Так, выходные дни 
1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся 
на пятницу, 24 февраля, и понедельник,  8 мая.

 Соответственно, в 2023году  будут следующие дни отдыха:
 • с 1 по 8 января, а вместе  с субботним  выходным 31 декабря 2022 г., ново-

годние праздники  продлятся 9 дней;
 • с 23 по 26 февраля (4 дня – с четверга по воскресенье);
 • 8 марта (1 день – среда);
 • с 29 апреля по 1 мая (3 дня – с субботы по понедельник);
 • с 6 по 9 мая (4 дня – с субботы по вторник);
 • с 10 по 12 июня (3 дня – с субботы по понедельник);
 • с 4 по 6 ноября (3 дня – с субботы по понедельник).

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПРНА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР
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О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ 
И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРОФСОЮЗЫ  ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

Департамент Аппарата 
ФНПР по связям 

с общественностью, молодежной 
политике и развитию 

профсоюзного движения

16 ноября во Дворце труда про-
фсоюзов на заседании Генераль-
ного Совета ФНПР центральными 
темами для обсуждения стали со-
циально-трудовая обстановка в 
стране и позиция профсоюзов по 
ее улучшению, а также прием До-
нецкой и Луганской федераций 
профсоюзов в состав Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
Единогласное принятие решения о 
пополнении большой и дружной се-
мьи ФНПР двумя новыми членски-
ми организациями – Федерацией 
профсоюзов Донецкой Народной 
Республики и Федерацией Луган-
ской Народной Республики – состо-
ялось в торжественной обстановке 
в начале заседания (на фото).

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил: «Федерация Не-
зависимых Профсоюзов России 
объединяет 122 членские орга-
низации, в том числе 38 обще-
российских, межрегиональных 
профсоюзов, 84 территориальных 
объединения организаций про-
фсоюзов с общей численностью 
более 20 млн членов профсою-
зов. Это огромный рычаг, кото-
рым российские работники могут 
сдвинуть социальную политику в 
сторону справедливости. Мы, на-
ходящиеся в этом зале, а также де-
сятки тысяч профсоюзных лидеров 
по всей стране несем ответствен-
ность за то, чтобы этот рычаг не 
ржавел, а работал. Работал под на-
шими святыми лозунгами ЕДИН-
СТВА, СОЛИДАРНОСТИ и СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ в интересах России, 
ее граждан, членов профсоюзов!».

Михаил Шмаков выступил с ос-
новным докладом «О текущем мо-
менте и задачах профсоюзов». Глава 
ФНПР заявил: «Есть три важнейшие 
проблемы, которые требуют не про-
сто пристального внимания как со 
стороны государства, так и со сто-
роны профсоюзов, но и срочного 
решения. Это низкий уровень жиз-
ни населения, принятие важных со-
циально-экономических решений 
органами власти и работодателями 
без участия профсоюзов (по сути, 
игнорирование норм социального 
партнерства), а также отсутствие 
трудовых прав и профсоюзной за-
щиты трудящихся в нестандартных 
формах занятости».

На заседании Генсовета про-
звучали объемные задачи вну-
трипрофсоюзной работы: возврат 
после ковидных ограничений и 
интернет-акций к массовым оч-
ным акциям профсоюзов, завер-
шение членскими организациями 
работы над своими уставами с уче-
том новой редакции Устава ФНПР, 
внедрение цифровых инструмен-
тов в работу профсоюзов и др.

В прениях по докладу выступи-
ли руководители членских орга-
низаций ФНПР: Гузель Мирошни-
ченко, Юрий Офицеров, Андрей 
Ветлужских, Максим Паршин 
(Донецкая Народная Республи-
ка), Александр Лозыченко, Игорь 
Рябушкин (Луганская Народная 
Республика), Хусайн Солтагереев, 
Борис Сошенко.

Председатель Белгородского об-
ластного объединения организа-
ций профсоюзов Николай Шаталов 
в своем выступлении подчеркнул, 
что под руководством ФНПР про-
фсоюзное сообщество России 
объединилось в стремлении по-
могать живущим и трудящимся в 
Белгородской области, ставшей 
прифронтовой зоной с начала спе-
циальной военной операции. Об-
ластное профобъединение и его 
членские организации предпри-

нимают меры для того, чтобы за-
щитить права членов профсоюзов 
в условиях усиливающихся эконо-
мических санкций и СВО: проводят 
мониторинг социально-трудовых 
отношений на предприятиях и в 
организациях региона, взаимодей-
ствуют с социальными партнерами 
для предотвращения роста безра-
ботицы и сохранения социальной 
стабильности. Также профобъе-

динение заключило соглашение с 
работодателями и руководством 
региона для поддержки семей 
участников СВО.

Заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков, 
также выступивший в прениях 
по основному вопросу повестки 
Генсовета, обозначил назревшую 
проблему развития профсоюзно-
го образования ФНПР. При этом 
предложил вспомнить хороший 
опыт КПСС, которая учила сво-
их перспективных активистов в 
Высшей партшколе по единым 
программам по всей стране, а 
главное, в связке с дальнейшим 
кадровым ростом.

Зампред напомнил, что уже есть 
нормативная база для системы 
единого профсоюзного образова-
ния – соответствующая Концепция, 
утвержденная Исполкомом ФНПР.

Ирина БОРИСОВА

Осенью этого года на заседании 
организационного комитета по 
подготовке и проведению празд-
нования 80-летия Среднедонской 
наступательной операции «Малый 
Сатурн»  была озвучена инициа-
тива профсоюзных активистов из 
муниципальных районов (Верх-
немамонский, Богучарский,  Под-
горенский и др.) о проведении  
мероприятий по уборке и благо-
устройству мест, имеющих мемо-
риальный статус, а также посадке в 
осенний период   деревьев на алле-
ях Воинской славы.

Инициативу профсоюзов под-
держали ветеранские организации. 
Широкую поддержку нашли и  со 
стороны других общественных ор-
ганизаций и работодателей. А если 
учесть, что в большинстве муниципа-
литетов имеется практика закрепле-
ния воинских захоронений за кон-
кретными трудовыми коллективами 
хозяйствующих субъектов, то такая 
системная работа профсоюзных ор-
ганизаций просто необходима.

Вопрос об участии профсоюзов в 
благоустройстве памятников и за-
хоронений воинов Великой Отече-
ственной войны был рассмотрен на 
заседании Президиума Профобъе-

динения в сентябре.   Формат прове-
дения  мероприятий был поддержан 
областными отраслевыми профсо-
юзами. Также было принято реше-
ние силами Профобъединения и его 
членских организаций взять шеф-
ство над военно-мемориальным ком-
плексом – братской могилой № 15 
(Центральный район г. Воронежа).

К этой акции подключились и  
координационные советы профсо-
юзов в муниципальных образова-
ниях. При их участии регулярно 
проводятся все необходимые меро-
приятия совместно с социальными 
партнерами. 

(Продолжение на 2-й стр.).
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ВЕСТИ ФНПРВЕСТИ ФНПРСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНЫЙ 
ИМИДЖ ПРОФСОЮЗОВ

ОБ ОБЛАСТНОМ ТРЕХСТОРОННЕМ 
СОГЛАШЕНИИ

НА «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУКЕ» ПОДПИСАН 
НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Департамент Аппарата 
ФНПР по связям с 

общественностью, молодежной 
политике и развитию 

профсоюзного движения

14 ноября в рамках мероприятий 
заседания Генерального Совета 
ФНПР во Дворце труда состоялись 
семинар руководителей членских 
организаций ФНПР и заседание Мо-
лодежного совета ФНПР. 

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФНПР

Основными темами ставшего до-
брой традицией семинара на этот 
раз были охрана труда и  информа-
ционная работа в членских органи-
зациях ФНПР.

Руководитель Департамента ох-
раны труда и экологии – главный 
технический инспектор труда Алек-
сей Безюков  на основе трудового 
законодательства и профсоюзной 
практики представил участникам 
актуальные подходы к разработке, 
формированию и реализации раз-
дела «Охрана труда» в коллектив-
ном договоре.

Александр Шершуков рассказал 
об установлении в рамках Года ин-
формационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов 
деловых  контактов ФНПР и АНО 
«Диалог Регионы» – специализиро-
ванной организации, оказывающей 
госорганам помощь в  коммуника-
ции с населением через социальные 
сети. Ранее АНО уже приобрело 
опыт взаимодействия с профсоюз-
ными организациями в Оренбург-
ской области и Приморском крае. 
В дальнейшем проведение совмест-
ных образовательных программ для 
профсоюзного актива планируется 
на основе соглашения между ФНПР 
и АНО «Диалог Регионы», которое 
планируется  подписать в ближай-
шее время.

О трендах по ведению страниц 
руководителей в социальных сетях 
рассказал Артем Манукян, руково-
дитель направления «Политики но-
вой волны» АНО «Диалог Регионы». 
На основе конкретных примеров 
страниц госслужащих и руководи-
телей профорганизаций  он объяс-
нил, как вести личные аккаунты в 
соцсетях и формировать позитив-
ный имидж профсоюзов. 

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА ФНПР

Члены Молодежного совета 
ФНПР обсудили программу фе-
дерального этапа Всероссийской 
молодежной программы ФНПР 
«Стратегический резерв 2022». Он 
пройдет в Москве на базе Измай-
ловского гостиничного комплекса 
с 5 по 9 декабря. Участниками ста-
нут победители  первого и второго 
этапов Программы, их наставники 
и кураторы, активисты членских 
организаций ФНПР, направленные  
по квоте, а также  члены Молодёж-
ного совета Федерации. Запланиро-
ваны деловые игры, мастер-классы, 
встречи с руководителями ФНПР, 
ряда ее членских организаций и 
другие деловые и торжественные 
мероприятия.

В ходе заседания члены совета за-
слушали опыт работы окружных со-
ветов ДВФО и ПФО. В Дальневосточ-
ном федеральном округе действуют 
молодёжные советы в 7 профобъеди-
нениях из 8. Активно работают шко-
лы молодого профсоюзного лидера, 
проходят молодежные форумы, от-
крытые профсоюзные уроки в обще-
образовательных учреждениях.

Представители молодежных со-
ветов Приволжского федерального 
округа вошли в состав Совета при 
полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в 
ПФО по реализации государствен-
ной молодежной политики в регио-
нах округа.

Виктор БРАЖНИКОВ

Срок действия трёхсторонне-
го соглашения между правитель-
ством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей 
на 2020–2022 годы продлен на 
2023–2025 годы

Губернатор Воронежской обла-
сти Гусев А.В., Председатель Союза 
«Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» 
Проняев Е.Л., президент Союза 
промышленников и предпринима-
телей Воронежской области (ре-
гионального объединения работо-
дателей) Андреев А.Б. подписали 
31.10.2022 года Дополнительное 
соглашение о продлении срока 
действия трёхстороннего соглаше-
ния между правительством Воро-
нежской области, объединениями 
профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей на 2020–2022 годы на 
следующие 3 года, т.е. на период с 
2023 по 2025 годы.

При этом в Соглашение внесены 
изменения, в частности:

1) наименования Соглашения из-
ложено в следующей редакции:

«Трёхстороннее соглашение меж-
ду правительством Воронежской 
области, объединениями профсою-
зов и объединениями работодате-
лей на 2020–2025 годы»;

2) в разделе II Соглашения пункт 
2.13 изложен в следующей редак-
ции:

«2.13. Организует взаимодей-
ствие с органами местного са-
моуправления по участию в ор-
ганизации и финансировании: 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 
до 25 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование или 
высшее образование и ищущих ра-
боту в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании и о 
квалификации; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест».

Пункт 2.34 дополнен абзацем 
следующего содержания:

«Обеспечивают единовременную 
выплату работнику, заключивше-
му контракт о прохождении во-
енной службы в зоне проведения 
специальной военной операции, в 
размере не ниже среднемесячной 
заработной платы работника за по-
следний год»;

3) в разделе III Соглашения пункт 
3.11 изложен в следующей редак-
ции:

«3.11. Обеспечивают размер ме-

сячной тарифной ставки I разря-
да (минимального должностного 
оклада) работников организаций 
внебюджетного сектора экономи-
ки, занятых в нормальных услови-
ях труда, за работу, не требующую 
специальной профессиональной 
подготовки, знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта 
работы, не ниже федерального ми-
нимального размера оплаты труда.

В случае невозможности реа-
лизации данного обязательства в 
полном объеме по причинам эко-
номического, технологического, 
организационного характера ра-
ботодатель и профком первичной 
профсоюзной организации, а при 
ее отсутствии – иной представитель 
работников вправе обратиться в 
письменной форме к координато-
рам сторон Соглашения с мотиви-
рованным предложением о вре-
менном приостановлении действия 
пункта. 

Координаторы сторон рассма-
тривают это предложение и могут 
принять соответствующее решение 
о временном приостановлении его 
действия в отношении данного ра-
ботодателя. В случае принятия по-
ложительного решения пункт 3.11 
настоящего Соглашения считается 
приостановленным с даты направ-
ления письменного обращения ра-
ботодателем».

Елена ЛАНДЫШЕВА

Он будет действовать с 1 янва-
ря 2023 до 31 декабря 2025 года. 
Коллективный договор был подпи-
сан генеральным директором «Во-
ронежсинтезкаучука» Вячеславом 
Золототрубовым и председате-
лем первичной профсоюзной орга-
низации Александром Асеевым.

Работу по подготовке проекта 
Коллективного договора проводи-
ла комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений АО 
«Воронежсинтезкаучук» в составе 
представителей от работников и ру-
ководства предприятия.

Коллективный договор АО «Во-
ронежсинтезкаучук» содержит все 
общепринятые социальные гаран-
тии, регламентированные трудо-
вым законодательством РФ, а также 
сохраняет такие льготы, как обеспе-
чение полисами добровольного ме-
дицинского страхования, единовре-
менные выплаты и материальную 

помощь, оказываемую в различных 
жизненных ситуациях.

«Коллективный договор – один 
из главных документов как для ра-
ботодателя, так и для работника, 
который позволяет выстраивать 
правильные, честные и открытые 
отношения между сторонами. Он 
является помощником для нас с 
вами. Также важно, что он гаранти-
рует соблюдение прав и обязанно-

стей и предприятия, и персонала», 
– отметил Вячеслав Золототрубов.

«Коллективный договор «Воро-
нежсинтезкаучука» неоднократно 
признавался одним из лучших в 
Воронежской области. Он несет в 
себе все социальные гарантии, на-
правленные на благополучие ра-
ботников и их семей. Отрадно, что 
в новом договоре сохранены все ус-
ловия и льготы, которые – мы знаем 
– значимы для наших сотрудников», 
– рассказал Александр Асеев.

Коллективный договор распро-
страняется на работодателя и всех 
работников АО «Воронежсинтезка-
учук», а также на выборных и штат-
ных работников первичной профсо-
юзной организации предприятия. 
После регистрации Коллективного 
договора АО «Воронежсинтезкау-
чук» в департаменте труда и заня-
тости населения Воронежской об-
ласти документ будет размещен в 
открытом доступе для работников 
предприятия.

ПРОФСОЮЗЫ  ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Членами Профсоюза работников 
госучреждений и общественного об-
служивания организован совместно 
с поселковой администрацией Верх-

немамонского сельского поселения 
и работниками реабилитационного 
центра уход за парком «Старая пере-
права», а с работниками школы-ин-
терната – за сквером Победы. В са-
мом районном центре при участии 

профсоюзов  в парке «Семи комму-
наров» было высажено 70 деревьев 
– лип, дубов, берез, сосен.

По предложению Координацион-
ного совета профсоюзов Богучар-
ского муниципального района  про-

ведены субботники на территории 
воинских захоронений (№ 53 с. Фи-
лоново, № 65 с. Сухой Донец, № 519 
с. Вервековка). И таких примеров 
немало. Примечательно, что в этой 
акции активное участие принимает 
профсоюзная молодежь.

3 ноября 2022 года, в канун Дня 
народного единства, делегация «Во-
ронежского облсовпрофа» во главе 
с Председателем  Профобъединения  
Евгением Проняевым побывала в 
Богучарском муниципальном райо-
не Воронежской области.

Представители администрации 
Богучарского муниципального 
района, профсоюзов области, чле-
ны Координационного совета про-
фсоюзов района с венками и цве-
тами проследовали  на городскую 
площадь им. Ленина к памятнику 
погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь со-
стоялся митинг, который открыл 
заместитель главы администрации 
Богучарского муниципального рай-
она  Сергей Могилин. Он обратился 
ко всем гражданам  с пожеланиями 
мира и добра. Призвал  вечно пом-
нить о тех, кто отдал свои жизни  во 
имя будущих поколений.

Присутствующие возложили вен-
ки и цветы к памятнику погибшим 
воинам и почтили их память мину-
той молчания.

Затем в здании администрации 
района состоялось заседание Ко-
ординационного совета профсою-
зов, который возглавляет Михаил 
Кожанов. Перед членами совета с 
информацией о проводимых в об-
ласти мероприятиях, приурочен-
ных к 80-летию Среднедонской 
наступательной операции «Малый 
Сатурн», выступил заведующий 
отделом организационной работы 
аппарата облсовпрофа Владимир  
Бугаков.

На заседании Координационного 
совета профсоюзов  Богучарского 
муниципального района  рассма-
тривался вопрос  о текущем мо-
менте и задачах профсоюзов по 
содействию армии, вынужденным 
переселенцам  из Донбасса и других 
регионов Украины. 

За активную работу и большой 
вклад в развитие социального пар-
тнерства Координационный совет 
профсоюзов Богучарского муници-
пального района на этом же заседа-
нии был удостоен Благодарности от 
«Воронежского облсовпрофа». 

Подобные мероприятия прово-
дятся и в других  муниципальных 
районах  Воронежской области.

(О Среднедонской 
наступательной операции «Малый 

Сатурн» читайте на 4-й стр.)
Богучар. У памятника погибшим воинамБогучар. У памятника погибшим воинам

А. Асеев, В. ЗолототрубовА. Асеев, В. Золототрубов
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ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА С НАМИ
Валерий КУЗНЕЦОВ

Практически ни одно мероприя-
тие в городе энергетиков – ни об-
щественно-значимое, ни спортив-
ное, ни культурно развлекательное 
– не обходится без профсоюза 
Нововоронежской АЭС. И дело не 
только в том, что атомная станция 
является градообразующим пред-
приятием, а в социальной ориен-
тированности – ее руководства и 
всего коллектива в целом. Так, из 
24 депутатов городской Думы 12 – 
атомщики, которым интересы род-
ного города не чужды. А председа-
тель профкома АЭС Юрий Бабенко 
возглавляет Координационный 
совет профсоюзов города Новово-
ронежа.

Профсоюз АЭС поддерживает 
молодежную организацию, поис-
ковый отряд «Пересвет», юнармей-
цев и волонтеров, Совет ветеранов, 
краеведческий туризм и прочая, и 
прочая. Впрочем, всего не перечис-
лишь. Недаром в гимне профсоюза 
Нововоронежской АЭС есть такие 
слова: «Мы работаем, и профсоюз 
всегда с вами!» Это не оборот речи, 
а конкретные дела.

Профсоюз любит и уважает мо-
лодёжь, старается поддерживать их 
инициативы, финансирует различ-
ные акции, помогает материально 
своим работникам. Проиллюстри-
ровать можно несколькими приме-
рами буквально за последние пару 
месяцев.

Много лет профсоюз оказывает 
помощь Нововоронежскому поли-
техническому колледжу – филиалу 
НИЯУ МИФИ, который уже 60 лет 
готовит кадры для атомной от-
расли. Учреждены персональные 
стипендии тем, кто показывает 
отличную успеваемость, а также 
активно участвует в волонтерской, 

профсоюзной и общественной дея-
тельности.

В этом году профком Новово-
ронежской АЭС учредил еще одну 
стипендию – имени первого дирек-
тора НВ АЭС Федора Яковлевича 
Овчинникова для студентов, об-
учающихся по специальности «Де-
фектоскопист», которая с 2021 года  
открылась на базе колледжа. 

– Такая стипендия создает хоро-
шую конкуренцию среди учащихся, 
они заинтересованы в отличной 
учебе, ведь на Нововоронежскую 
АЭС берут выпускников с баллом в 
4,4, а это высокий балл. Нужно от-
метить, что лучшие студенты НВПК 
– члены профсоюза, обучающиеся 
по традиционным «атомным» спе-
циальностям «Электрические сети 
и системы» и «Атомные электриче-
ские станции и установки», уже бо-
лее 20 лет получают персональные 

стипендии от отраслевого профсо-
юза. С открытием в колледже спе-
циальности «Дефектоскопист» про-
фком Нововоронежской АЭС вышел 
с инициативой поддержать сту-
дентов этой достаточно редкой, но 
очень необходимой специальности 
в атомной отрасли. Мы заинтересо-

ваны в поддержке будущих высоко-
квалифицированных специалистов 
уже со студенческой скамьи, – ска-
зал председатель профкома НВ АЭС 
Юрий Бабенко.

                
ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ 

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ

         
 Экспозиции его отражают исто-

рию учебного заведения, города, 
АЭС, рассказывают о выпускни-
ках и преподавателях. На стендах 
размещены переданные атомной 
станцией образцы оборудования, 
приборов, показывающие развитие 
материальной базы предприятия. В 
оформлении экспозиций приняли 
участие наряду со студентами и ра-
ботники АЭС. 

Директор колледжа Елена Була-
това пригласила на открытие музея 

в первую очередь тех, кто собирал 
материалы для музея, руководите-
лей предприятий и профсоюза. 

– Музею быть, тем более Юрий 
Бабенко пообещал передать из сво-
его кабинета макеты 6-го и 7-го        
энергоблоков, изготовленных вете-
раном атомной энергетики дефек-

тоскопистом Евгением Фёдоровым, 
– сказала Елена Наримановна. – 
Хочу поблагодарить Николая Нико-
лаевича Борзых, который со своими 
коллегами монтировал стенды кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики, причем, делал это во 
время своего законного отпуска».

Наша справка: Николай Нико-
лаевич Борзых – электрослесарь-
приборист 6-го разряда цеха те-
пловой автоматики и измерений, 
председатель профсоюзной орга-
низации этого цеха. В сентябре 
2022 года занесен в «Книгу добрых 
дел» городского округа город Но-
воворонеж, а двумя годами ранее 
удостоен Диплома облсовпрофа 
за активную работу в профсоюзе.
Значительное место в музее за-

нимает военная тематика, что свя-
зано с 80-летием операции «Малый 
Сатурн». Вот что об этом рассказал 
Евгений Когтев, руководитель по-
искового отряда «Пересвет» Ново-
воронежской АЭС.

– Цель нашего проекта, который 
называется «Чтобы помнили», – со-
хранение памяти о Великой Отече-
ственной войне среди подрастаю-
щего поколения. Поисковый отряд 

«Пересвет»  в одиночку не смог бы 
осуществить данный проект. Ко-
лоссальную поддержку нам оказала 
первичная профсоюзная органи-
зация Нововоронежской атомной 
станции. Огромное спасибо Юрию 
Константиновичу Бабенко за то, 
что поддержал идею отряда. За счёт 
профкома у нас непосредственно 
было профинансировано изготовле-
ние стендов в учебных заведениях 
города. На протяжении 2022 года 
нам удалось изготовить по шесть 
стендов-витрин для каждой шко-
лы и политехнического колледжа 
Нововоронежа. На данный момент 
витрины уже размещены в четырёх 
школах и в колледже. 

Перечень добрых дел, социаль-
но значимых мероприятий мож-
но продолжать и продолжать. 
Недаром председатель профкома 
АЭС Юрий Бабенко всегда под-
черкивает, что профсоюз старает-
ся поддержать любой почин своих 
сотрудников. Но об этом расска-
жет книга, которая готовится к 
печати в преддверии 60-летия 
профсоюзной организации Ново-
воронежской АЭС в феврале сле-
дующего года.

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА МУЗЕЙНАЯ ТЕМАМУЗЕЙНАЯ ТЕМА

КАК СНИЗИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ

Татьяна БОЧАРОВА, 
председатель Воронежской  

областной организации 
Профсоюза работников 

строительства и 
промышленности строительных 

материалов РФ, член ЦК 
Профсоюза строителей России

20 октября в Москве в очно-заоч-
ном формате состоялось IV заседа-
ние Центрального комитета Профсо-
юза строителей России. На повестке 
дня стоял вопрос об охране труда и 
производственном травматизме.

В мероприятии приняли участие 
члены Центрального комитета, ре-
визионной комиссии и технические 
инспекторы труда Профсоюза. 

Открыв заседание, председатель 
Профсоюза строителей Борис Алек-
сандрович Сошенко отметил, что 
одной из целей организации явля-
ется исключение травматизма или 
снижение его уровня профилактиче-
скими мерами, а также сокращение 
уровня профессиональных заболева-
ний. Он добавил: 

– Социальная направленность по-
литики в области охраны труда долж-
на обеспечивать приоритет жизни и 

здоровья работников над получени-
ем прибыли. Назрела необходимость 
действенной профилактики и сни-
жения случаев производственного 
травматизма. Это совместная задача 
работодателей и работников в систе-
ме социального партнерства. 

Борис Александрович подчеркнул, 
что в этих вопросах профсоюз готов 
стать активным помощником: 

– Считаем, что уже сегодня необ-
ходимо настаивать на ускоренном 
формировании экономических и 
правовых механизмов, побуждаю-
щих работодателей обеспечивать 
здоровые и безопасные условия тру-
да, в том числе и устанавливающие 
налоговые льготы организациям, ра-
ботающим без травм и аварий.

После вступительного слова пред-
седателя Профсоюза строителей 
России с докладами на тему охраны 
труда выступили технический ин-
спектор труда ФНПР А.С. Корляков, 
главный государственный инспек-
тор труда отдела надзора и контроля 
в сфере охраны труда Управления 
осуществления федерального над-
зора в сфере Роструда М.В. Чихня-
ев, заместитель исполнительного 

директора Российского 
Союза строителей К.Ф. 
Кижель, технический ин-
спектор Свердловской 
областной организации 
профсоюза Е.Д. Монахов 
и др.

В конце заседания Е.Д. 
Монахов представил  раз-
работанные им методи-
ческие рекомендации по 
участию Профсоюза в 
оценке профессиональ-
ных рисков на рабочих 
местах. По итогам работы 
пленума было принято 
постановление «О за-
дачах Профсоюза по вы-
полнению основных на-
правлений деятельности 
в области охраны труда».

Департамент социального 
развития Аппарата ФНПР

С 11 по 15 октября в г. Грозном, на 
базе Федерации профсоюзов Чечен-
ской Республики состоялся IV Все-
российский семинар-совещание ру-
ководителей профсоюзных музеев, 
на котором собрались специалисты, 
представляющие 18 регионов стра-
ны. На своей встрече они обсужда-
ли работу по созданию летописей 
профсоюзов и делились опытом со-
вместной работы профсоюзных му-
зеев с другими музейными учрежде-
ниями регионов.

В работе совещания приняли уча-
стие Председатель Федерации про-
фсоюзов Чеченской Республики  Х.Г. 
Солтагереев,  Председатель Совета 
при главе Чеченской Республики по 
развитию гражданского общества и 
правам человека  Т.М. Алиев и ми-
нистр Чеченской Республики по ту-
ризму М.Б. Байтазиев.

Интересный и многогранный 
опыт по созданию летописи отрас-
левого профсоюза был рассмотрен 
на примере работы Профсоюза ра-
ботников связи России. Его фунда-
ментальное издание  «Профсоюзное 
движение работников связи. Время. 
События. Люди. 1905–2020» стало 
примером этого направления про-
фсоюзной музейной работы. О со-
держании  издания собравшимся 

рассказал заведующий Музеем про-
фсоюзов ФНПР В.И.  Наумов.

Приехавшие на учебу специ-
алисты уделили внимание особен-
ностям информации об истории 
профсоюзов территориальных объ-
единений организаций профсоюзов. 
Интересно и содержательно ход этой 
работы был освещён Председателем 
Федерации Профсоюзов Ростовской 
области А.В. Лозыченко.

О работе своих Музеев проинфор-
мировали собравшихся на семинаре 
Председатель Федерации профсою-
зов Республики Мордовия  С.В. Бори-
сов,  руководитель отдела Аппарата 
Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Е.А.  
Шуляренко и другие.

Некоторые выступления на семи-
наре были связаны с организацией 
совместной работы профсоюзных му-
зеев и других музейных учреждений 
регионов. Опыт Воронежского об-
ластного объединения организаций 
профсоюзов по налаживанию этих 
нужных профсоюзам отношений ока-
зался востребованным. Он внедряет-
ся в  практику работы Музея истории 
профсоюзов Дона (руководитель  А.С. 
Овчаренко),  Музея профобъедине-
ния Марий Эл (руководитель И.А. 
Глазырина),  Музея Калининградско-
го ООО профсоюзов (руководитель 
М.И. Коршунова) и других.

На семинаре ряду музейных ра-

ботников были вручены почетные 
грамоты ФНПР. Среди награжден-
ных – начальник музейно-архивной 
службы Аппарата Ленинградской 
Федерации Профсоюзов, руководи-
тель Музея истории профсоюзного 
движения Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области О.В. Чупрова,  
помощник Председателя Федерации 
Профсоюзов Ростовской области, 
руководитель Музея истории про-
фсоюзов Дона, А.С. Овчаренко, 
пресс-секретарь, главный  редактор 
профсоюзной газеты «Воронежско-
го облсовпрофа»  «Наша позиция», 
руководитель Музея профсоюзно-
го движения Воронежской области  
И.Э. Борисова,  руководитель Музея 
профсоюзного движения Новоси-
бирской области Г.С. Тютерева.

Участники семинара посетили 
Музей Чеченской Республики, оз-
накомились с художественной вы-
ставкой в зале Дома профсоюзов, 
побывали в мечетях и православных 
храмах столицы Чечни. Во всех этих 
учреждениях для участников осо-
бый интерес представляли методи-
ка осуществления экспозиционных 
решений выставочных предметов и 
оформление стенных витрин.

Прошедший семинар еще раз 
подтвердил рост интереса членских 
организаций ФНПР к созданию ле-
тописей профсоюзов  и обмену опы-
том работы профсоюзных музеев.

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ В ГРОЗНОМ 

На открытии музеяНа открытии музея

П. Александров (Уфа), П. Александров (Уфа), 
В. Залашков (Красноярск),В. Залашков (Красноярск),

Т. Бочарова (Воронеж)Т. Бочарова (Воронеж)
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«МАЛЫЙ САТУРН». ПОДГОТОВКА К НАСТУПЛЕНИЮ

АНДРЕЙ ГАРИН: «МЫ ЕДИНЫ И ВМЕСТЕ МОЖЕМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ НЕВЗГОДЫ!»

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ

Александр ПОПИКОВ

Среднедонская наступательная 
операция «Малый Сатурн» – одна 
из славных страниц Великой От-
ечественной войны. Для Воронеж-
ской области она имеет особое 
значение: это первое крупное и 
успешное наступление Красной 
Армии на территории нашего ре-
гиона, положившее начало осво-
бождению той части Воронежского 
края, которая была временно ок-
купирована немецко-фашистски-
ми захватчиками. Наступательная 
операция проведена 80 лет назад, 
с 16 по 31 декабря 1942 года. Вы-
дающиеся полководцы Великой 
Отечественной войны Г.К. Жуков, 
А.В. Василевский, современные во-
енные историки рассматривают ее 
как составную часть Сталинград-
ской битвы.  Давайте совершим 
краткий экскурс в историю. Он по-
может понять значение и величие 
Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн». 

19 ноября 1942 года в райо-
не Сталинграда началась опера-
ция «Уран», в результате которой 
противостоящая нашим войскам 
фашистская группировка Паулю-
са была окружена. В котел попа-
ло огромное количество войск, 
которое даже при острейшем де-
фиците снарядов, топлива, продо-
вольствия вполне реально могло 
вырваться из западни. Ставкой 
Верховного Командования было 
принято решение создать и расши-
рить второе кольцо вокруг взятого 
в «котел» противника. Эта опера-
ция получила название «Сатурн» 
(кольца же, как на далекой плане-
те). «Сатурн» могла стать одной из 
решающих операций всей войны, 
так как удар на Ростов не только 
определял судьбу 300-тысячной 
группировки противника, но и 
привел бы к окружению второй 
крупной группировки на Север-
ном Кавказе. Это было бы фанта-
стическим успехом. Предстоящая 

операция требовала существенно-
го усиления фронтов резервами, 
что и было сделано.

Однако фашистское командова-
ние, оценив серьезность ситуации, 
быстро перебросило ряд элитных 
воинских формирований с целью 
вызволения окруженной группи-
ровки Паулюса. 

В ответ на вражеские действия 
советское командование опера-
тивно внесло коррективы в план 
уже разработанной операции 
«Сатурн». Вот этот скорректиро-
ванный план и получил название 
«Среднедонская наступательная 
операция «Малый Сатурн». Зада-
чи, которые стояли перед «Малым 
Сатурном», были такими: прорвать 
фронт в двух точках  – со стороны 
Верхнего Мамона (в Воронежской 

области), в направлении Тацин-
ская, Морозовск (а частью сил в 
направлении на Верхне-Чирский); 
второй – из района Боковская 
(Сталинградская область) на Верх-
не-Чирский и на Большанку. Эти 
удары наносили войска Юго-За-
падного фронта. 

Основная задача Воронежского 

фронта – надежно обеспечить дей-
ствия главной ударной группиров-
ки Юго-Западного фронта с запа-
да. Ее выполнить должна была 6-я 
армия генерала Ф.М. Харитонова, 
которая должна была наступать 
из района юго-западнее Верхнего 
Мамона в общем направлении на 
Кантемировку. На четвертый день 
планировалось овладеть рубежом 
Новая Калитва, Никольская. Для ре-
шения поставленных задач армии 

выделялось около 40% всех сил Во-
ронежского фронта.

Основная роль в достижении 
успеха операции отводилась танко-
вым и механизированным корпу-
сам, которые придавались общево-
йсковым армиям.

Вообще-то, если сравнить соот-
ношение сил и средств к началу 

операции на Среднем Дону, то со-
ветские войска не только не име-
ли необходимого для наступления 
превосходства, но даже уступали 
противнику в людях и артиллерии. 
Правда, у нас было более чем дву-
кратное преимущество в танках, 
что давало шанс на успех, но при 
условии правильного выбора на-
правления главного удара, умелого 
массирования сил и средств на из-
бранных направлениях, быстрого 

взлома обороны противника и не-
замедлительного перенесения бое-
вых действий в ее глубину.

Одной из важнейших особенно-
стей подготовки операции «Малый 
Сатурн» являлось то, что советское 
командование умело и решитель-
но массировало основные силы и 
средства на направлениях главных 
ударов. Так, 6-я армия генерала 
Ф.М. Харитонова, растянув на 18-
км фронте лишь одну стрелковую 
дивизию, на участке шириной 
всего 9 км сосредоточила 4 стрел-
ковые дивизии и танковый корпус. 
Благодаря этому на главных на-
правлениях удалось создать мощ-
ные ударные группировки, что по-
зволило достигнуть двойного, а на 
отдельных участках даже тройного 
превосходства над противником. 
Подготовка войск к наступлению 
была завершена к 15 декабря. В 
целом строжайшая тайна и соблю-
дение оперативной маскировки 
позволили обеспечить внезапность 
нанесения удара.

Наступление на Среднем Дону 
началось утром 16 декабря с мощ-
ной артиллерийской канонады. 
Правда, из-за тумана стрельба ве-
лась преимущественно по площа-
дям. В  результате часть огневых 
средств противника осталась непо-
давленной. Опять же из-за погоды 
авиация смогла начать боевые дей-
ствия только с 11.00.

В районе Осетровского плацдар-
ма, что в Верхнемамонском районе, 
главной отправной точке удара, 1-я 
гвардейская и 6-я армии перешли в 
наступление в 09.30.

Осетровский плацдарм – это 
территория порядка 50 квадрат-
ных километров на правом берегу 
Дона. С июля по декабрь 1942 года 
был местом ожесточенных боев с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, но мы его все-таки удержа-
ли, насытили войсками, и отсюда 
острое жало удара вонзилось в обо-
рону врага.

 (Продолжение следует)

Наталья МИХАЛЕВА

В детском оздоровительном ла-
гере «Ракета» на Юго-Восточной 
железной дороге в октябре завер-
шила работу последняя смена в 
этом году.

За три летних потока в «Ракете» 
отдохнули 637 ребят из Донецкой 
и Луганской Народных Республик.  
Однако, в связи с ухудшением обста-
новки в ЛНР и ДНР и поступившими 
обращениями от руководства и про-
фсоюзных организаций железных 
дорог республик на Юго-Восточной 
магистрали приняли решение: ДОЛ 
«Ракета» вполне готов принимать ре-
бят и в осенний период.

–  Отличительной чертой осенних 
потоков, а всего их было два, стало то, 
что дети совмещали отдых и учебный 

процесс, – рассказывает заместитель 
начальника Дирекции социальной 
сферы Юго-Восточной железной до-
роги Виктор Тарасов. Школьную 
программу ребята осваивали в Сред-
неикорецкой СОШ имени Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Яблочкина, 
одной из лучших школ Воронежской 
области. После завтрака детей на уро-
ки отвозили на автобусе, ну а после 
занятий также возвращали в лагерь, 
где после обеда и отдыха воспитатели 
помогали им готовить уроки на сле-
дующий день. Конечно же, время на 
отдых у ребят оставалось, и мы ста-
рались использовать его по полной – 
культурная и спортивная программа 
была очень разнообразной, – отмеча-
ет Виктор Тарасов.

За две осенние смены лагерь по-
сетили 227 ребят. 

Не обошлось и без некоторых 
сложностей: первая осенняя смена 
началась еще летом, а в первых чис-
лах сентября резко похолодало, и 
дети оказались не готовы к такому 
перепаду температур – у них просто 
не было с собой теплых вещей. 

Профсоюз и дирекция социальной 
сферы кинули клич о сборе теплых 
вещей для ребят. Юговосточники в 
очередной раз продемонстрирова-
ли свое неравнодушие и оператив-
ность и передали через волонтеров 
в лагерь детские вещи в короткие 
сроки. 

А чтобы ребята меньше скучали 
по дому, Дорпрофжел на ЮВЖД ор-
ганизовал для детей Free Wi-Fi зону, 
которая позволяет звонить семье аб-
солютно бесплатно через интернет. 

– Совместно с руководством доро-

ги мы постарались, чтобы отдых ре-
бят был максимально комфортным, 
спокойным и радостным. Немалую 
долю в этом играла возможность 
беспрепятственно общаться с род-
ными, которые остались дома, – рас-
сказывает председатель Дорпрофжел 
на ЮВЖД Андрей Гарин. – Самое 
сложное в организации отдыха этих 
ребят –  доставка их в «Ракету». Но 
все причастные сработали четко, по-
могали волонтеры, и в итоге все 864 
ребенка были доставлены в Лиски и 
возвращены по домам без осложне-
ний, – добавил Андрей Гарин.

Проделанная работа не осталась 
незамеченной – по завершении оз-
доровительной кампании на имя 
начальника ЮВЖД Павла Ивано-
ва и председателя Дорпрофжел на 
ЮВЖД Андрея Гарина пришло пись-
мо со словами благодарности за 
большое внимание юговосточников 
к представителям подрастающего 
поколения Донбасса от генерально-
го директора НУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» Олега Калеватых 
и председателя профсоюза работни-
ков Михаила Чаленко. 

Кстати, Михаил Чаленко в ходе оз-
доровительной кампании посещал 
детей в «Ракете» и высоко оценил 
как размещение, так и организацию 
досуга ребят.

– Проведенная работа на деле 
показала, что мы едины и вместе 
можем преодолеть любые невзго-
ды. А высокая оценка нашего труда 
по организации отдыха детей это 
лишь подтвердила, – отметил пред-
седатель Дорпрофжел на ЮВЖД 
Андрей Гарин.

Елена ЛАНДЫШЕВА

Технический инспектор труда 
первичной профсоюзной органи-
зации АО «Воронежсинтезкаучук» 
Владислав Серегин награжден По-
четной грамотой профессиональ-
ной профсоюзной премии «Про-
фсоюзный Авангард–2022» в 
номинации «Лидер».

Конкурс ежегодно проводит про-
фсоюзная газета «Солидарность».

Отрадно, что в прошлом году по-
четной грамотой конкурса «Про-
фсоюзный Авангард», и тоже в 
номинации «Лидер», была награж-
дена ведущий специалист по укре-
плению здоровья и продвижению 
ЗОЖ профсоюза АО «Воронежсин-
тезкаучук» Юлия Клочкова.

Осетровский плацдармОсетровский плацдарм

В детском оздоровительном лагере – дети ДонбассаВ детском оздоровительном лагере – дети Донбасса В. СерегинВ. Серегин


