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ЦЕНТРУ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ СПБГУП – 
10 ЛЕТ!

Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов учреж-
ден Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов по 
согласованию с ФНПР в 2012 году.  

За десять лет активной научно-исследовательской и практической ра-
боты стал ведущим аналитическим «мозговым центром» страны в своей 
сфере.

Профсоюзные организации, органы государственной власти, анали-
тические и рейтинговые организации Российской Федерации, средства 
массовой информации систематически используют данные, публикуемые 
Центром. Среди его партнеров – Администрация Президента Российской 
Федерации, Государственная Дума Российской Федерации, Федеральная 
служба по труду и занятости, Генеральная прокуратура и ряд других ин-
ститутов органов власти РФ.

В работе Центра применяются научные подходы и методики оценки со-
циально-трудовых конфликтов, которые, по мнению российских и зару-
бежных экспертов, являются надежными инструментами анализа и про-
гнозирования процессов в сфере труда. Ежегодно экспертами СПбГУП в 
области конфликтологии издается более 70 различных информационно-
аналитических материалов.

Результаты данной работы дают возможность профсоюзам и работо-
дателям, органам государственной власти и местного самоуправления, а 
также всем заинтересованным ученым и экспертам использовать в прак-
тической деятельности достоверные сведения о реальных и потенциаль-
ных конфликтах с оценкой возможного ущерба для экономики и социаль-
ной сферы. Эти знания позволяют снижать конфликтность в российском 
обществе, осуществлять целевые меры по профилактике и предупрежде-
нию противостояний в социально-трудовой сфере, что способствует раз-
витию института социального партнерства.

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
В Воронежском Профобъединении подведены итоги   областного кон-

курса «На лучшую постановку информационной работы в первичных 
профсоюзных организациях». 

Победителем в первой группе (до 100 членов профсоюза) стала пер-
вичная профсоюзная организация МКДОУ «Терновский детский сад № 1» 
(председатель Т.С. Власова). В третьей группе (более 500 членов профсо-
юза)  победили две первичные профсоюзные организации – АО «Воронеж-
синтезкаучук» (председатель А.В. Асеев) и Воронежского государственно-
го технического университета (председатель А.М. Ходунов). 

Все победители награждены почетными дипломами Профобъединения 
и денежными сертификатами. А первичной профсоюзной организации 
АО «Минудобрения» г. Россошь (председатель В.А. Слаутин) вручен спец-
приз (денежный сертификат) за творческий подход, инициативность и 
профессионализм.

ВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ
21 декабря  состоялось расширенное заседание президиума Воронеж-

ской областной организации Профсоюза работников лесных отраслей. 
На заседание были приглашены председатели первичных профсоюзных 
организаций.

 Президиумом были рассмотрены следующие вопросы: план работы об-
ластной организации на первое полугодие 2023 года, проект сметы до-
ходов и расходов на будущий год, внесены изменения в учётную политику 
обкома профсоюза. 

На заседании президиума было подписано двустороннее соглашение на 
2023–2025 годы между обкомом профсоюза и управлением лесного хо-
зяйства Воронежской области. 

По предложению присутствующих на заседании  было решено подго-
товить  подарки для раненых солдат, проходящих   лечение в военном го-
спитале. 

•••
Очередные заседания президиума и комитета профсоюза прошли в Во-

ронежской областной организации Общероссийского Профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, на которых  
обсудили вопросы  работы областного комитета профсоюза с января по 
ноябрь 2022 года, о проведении новогодних мероприятий для детей, ут-
вердили планы работы областной профсоюзной организации и молодеж-
ного совета на 2023 год и  выбрали председателя молодежного совета. Им 
стала Екатерина Писковцева (МУГАДН).

В заседаниях приняли участие члены президиума, комитета, молодеж-
ного совета  областной профсоюзной организации и председатели пер-
вичных профсоюзных организаций.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ – 2022»

Победительницей конкурса «Студенческий лидер Воронежской области 
– 2022» стала культорг технологического факультета, студентка 2-го курса 
Воронежского государственного университета инженерных технологий 
Лина Магзуб. 

Второе место занял член профкома Воронежского государственного тех-
нического университета, студент 4-го курса культурно-просветительского 
факультета Данила Жердев. Третье место поделили председатель комиссии 
общественного питания профсоюзного комитета обучающихся Воронеж-
ского государственного медицинского университета, студент 6-го курса 
лечебного факультета Александр Федорцов и заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации обучающихся Воронежского госу-
дарственного аграрного университета, председатель профбюро факульте-
та технологии и товароведения, студентка 4-го курса Екатерина Иванова.

(Продолжение на 2-й стр.)

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯНА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

НЕОБХОДИМА ДАЛЬНЕЙШАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ВСЕХ 
СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Ирина БОРИСОВА

20 декабря  состоялось очеред-
ное заседание Совета Союза «Во-
ронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов», 
на котором в числе основных был 
рассмотрен вопрос  «О задачах 
профсоюзов Воронежской области 
в современных условиях». 

С докладом по этому во-
просу выступил Председатель 
Профобъединения Евгений Про-
няев. Он отметил, что  сейчас Во-
ронежскому профсоюзному со-
обществу, не отходя от всеобщих 
профсоюзных принципов работы, 
направленных на контроль за со-
блюдением трудовых прав и со-
циальных гарантий работников, 
необходимо обратить особое вни-
мание на минимизацию влияния 
негативных тенденций на уровень 
жизни трудящихся. 

– Эти действия будут полностью 
соответствовать решениям, при-
нятым на заседании Генерального 
Совета ФНПР 16 ноября 2022 года, 
на котором в ходе рассмотрения 

вопроса «О текущем моменте и за-
дачах профсоюзов» было отмече-
но, что предложения профсоюзов 
полностью совпадают с вектором 
стратегических интересов наше-
го Отечества, – сказал Евгений 
Леонидович. – И к настоящему 
времени руководство страны фак-
тически реализовало следующие 
из них: первое – это поддержка 
отечественного производства, и, 
как следствие, технологического 
суверенитета страны; второе – до-
ступные кредиты; третье – налого-
вые льготы для производственного 
сектора; четвертое – регулирова-

ние цен на определенные катего-
рии продуктов, лекарств и това-
ров первой необходимости; пятое 
– национализация капитала ино-
странных организаций, уходящих 
из России.

Но в то же время, как заметил 
докладчик, есть три важнейшие 
проблемы, которые требуют сроч-
ного решения. Это низкий уро-
вень жизни населения, принятие 
важных социально-экономиче-
ских решений органами власти и 
работодателями без участия про-
фсоюзов (по сути, игнорирование 
норм социального партнерства), 
а также отсутствие профсоюзной 
защиты, и, как факт, контроля за 
соблюдением прав граждан, тру-
дящихся в нестандартных формах 
занятости.

Евгений Леонидович подчеркнул, 
что представители Профобъеди-
нения, члены профсоюзов в связи 
со специальной военной операци-
ей осуществляют сбор средств для 
оказания необходимой помощи во-
еннослужащим, членам их семей, 
а также эвакуированным жителям 

новых российских регионов. Мно-
гие трудовые коллективы принима-
ли и принимают активное участие в 
эвакуации граждан и восстановле-
нии инфраструктуры новых регио-
нов России. 

Воронежские профсоюзы, про-
должая работу по поддержке соци-
альной стабильности, устойчивой 
работы предприятий, сохране-
нию рабочих мест и социальных 
гарантий работников, считают, 
что для решения этих задач в со-
временных условиях необходима 
дальнейшая консолидация усилий 
всех сторон социального партнер-

ства: органов власти, профсоюзов 
и работодателей.

В обсуждении вопроса «О за-
дачах профсоюзов Воронежской 
области в современных условиях» 
приняли участие председатель об-
ластной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Татьяна Сапрыкина, председатель 
первичной профорганизации АО 
«Минудобрения» (г. Россошь) Вик-
тор Слаутин, председатель пер-
вичной профорганизации обуча-
ющихся ВГУИТ Роман Сапелкин,  
председатель областной обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Сергей 
Роньшин,  председатель областной 
профорганизации работников РЭП 
Дмитрий Кривоносов.

По данному вопросу было приня-
то соответствующее постановление.

С информацией «Об итогах Года 
информационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов» на 
заседании Совета Профобъедине-
ния  выступил заместитель Предсе-
дателя «Воронежского облсовпро-
фа» Андрей Симонов. 

Он отметил, что реализация ме-
роприятий в рамках Года информа-
ционной политики и цифровиза-
ции работы профсоюзов позволила 
систематизировать проведение ин-
формационной работы в целях про-
движения позитивного имиджа 
Профобъединения и его членских 
организаций, формирования в со-
знании работников и социальных 
партнеров роли и значимости про-
фсоюзов в практическом решении 
социально-трудовых проблем, до-
ведения до каждого члена проф-
союза регулярной и объективной 
информации о деятельности всех 
структур профсоюзов.

Нормативные документы Про-
фобъединения и ряда членских 
организаций, регламентирующие 
порядок проведения профсоюзной 
информационной работы, приве-
дены в соответствие с положени-
ями новой редакции Концепции 
информационной политики ФНПР.

В итоге Совет принял поста-
новление, в котором изложил ряд 
мероприятий, направленных на 
дальнейшее совершенствование 
информационной политики и раз-
витие цифровых ресурсов профсо-
юзов региона.

Скоро куранты возвестят о на-
ступлении Нового,  2023 года. 
Уходящий год  научил нас ра-
ботать  в новых условиях, учи-
тывая сложившуюся ситуацию. 
Мы, как и прежде, не отступая 
от профсоюзных  целей и прин-
ципов, выполняли свои главные  
задачи, защищая социально-тру-
довые права работников и чле-
нов их семей.

2022-й  был объявлен ФНПР 
«Годом информационной полити-
ки и цифровизации  работы проф-
союзов». В соответствии с этим 

в Профобъединении была при-
нята в новой редакции Концеп-
ция информационной политики,  
усилилось внимание профактива 
и членов профсоюзов к инфор-
мационной работе и цифрови-
зации профдеятельности как 
инструментам повышения эф-
фективности  действий и  един-
ства профсоюзных рядов.

Для нас, воронежских проф-
союзов, важным событием в ухо-
дящем году стало также  подпи-
сание соглашения о продлении 
срока действия на 2023–2025 

годы областного трехстороннего 
соглашения между правитель-
ством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей – 
основного документа в социаль-
но-трудовой сфере.

Желаю вам, дорогие друзья, 
коллеги, крепкого здоровья и 
уверенности в своих силах, оп-
тимизма и удачи в достижении 
поставленных целей, мира, се-
мейного благополучия и празд-
ничного настроения!

С наступающим Новым годом!

Новогоднее поздравление Председателя  Союза «Воронежское 
областное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева

Дорогие друзья!

На заседании Совета ПрофобъединенияНа заседании Совета Профобъединения
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕНАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

ТОЧКА СТАРТАТОЧКА СТАРТА

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 2022»

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

ПОБЕДИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

Людмила ТОРЕЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конкурс «Студенческий лидер 

Воронежской области» прошел в 
15-й раз. Местом его проведения 
стал санаторий имени А.Д. Цюру-
пы (Лискинский район).

Торжественное открытие кон-
курса состоялось 25 ноября. Перед 
собравшимися выступили пред-
седатель жюри, заместитель пред-
седателя Воронежской областной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования Евгения 
Попова и председатель Студенче-
ского координационного совета 
области, председатель профсоюз-
ной организации обучающихся 
Воронежского государственного 

технического университета Антон 
Ходунов.

Интрига, кто станет победителем, 
сохранялась до самого конца, пото-
му что в разных заданиях конкур-
санты проявляли себя порой с про-
тивоположной долей успешности.

Однако по результатам заклю-
чительного задания – «Сюрприз» – 
вперед вырвалась Лина Магзуб.

В ходе «Сюрприза» участники поо-
чередно вызывались в зал и получали 
задание за пять минут подготовиться 
и выступить перед гипотетической 
аудиторией – представителями Ми-
нобрнауки и Росмолодежи, ректо-
рами и проректорами вузов страны, 
российским студенчеством. Тема вы-
ступления – «предложить и аргумен-
тировать приоритетные на данный 

момент направления работы со сту-
дентами, которые нужно развивать, 
а также мероприятия, которые не-
обходимо включить в федеральный 
календарь ключевых событий».

В ходе церемонии награждения 
председатель Воронежской област-
ной организации Общероссийско-
го Профсоюза образования Тамара 
Бирюкова вручила дипломы участ-
никам, занявшим 1-е и 2-е места. 
А перед этим Антон Ходунов на-
градил дипломами участников, за-
нявших 3-е место.

Все конкурсанты были награж-
дены денежными сертификатами и 
получили в подарок от обкома Про-
фсоюза образования памятные часы 
с логотипом «Студенческий лидер 
Воронежской области – 2022».

Тамара КУЗНЕЦОВА, 
председатель  областной 

организации Общероссийского 
Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ 

23–25 ноября на базе клиниче-
ского санатория им. Горького в 
Воронеже  состоялся семинар на 
тему «О реализации Программы 
действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 
2020–2025 годах в Воронежской об-
ластной организации», на котором 
присутствовало 90 председателей 
первичных профсоюзных органи-
заций учреждений, подведомствен-
ных департаменту социальной 
защиты Воронежской области. 
Мероприятие было организовано 
областным комитетом Профсоюза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.  

На семинаре  рассмотрены акту-
альные вопросы, касающиеся из-
менений в законодательстве по ох-
ране труда работников (выступил 
технический инспектор труда об-
кома Профсоюза работников здра-
воохранения РФ Д.Н. Калашников).

Правовой инспектор труда об-
ластной организации профсоюза 
Е.А. Хромова  рассказала об изме-
нениях в трудовом законодатель-
стве, судебной практике, затро-
нула вопросы, возникающие при 
составлении коллективных дого-
воров в организациях, процедуре 
участия выборного профсоюзного 
органа в принятии работодателя-
ми решений.

О новом в пенсионном законо-
дательстве Российской Федерации 
рассказала начальник отдела на-
значения пенсий с учетом специ-
ального стажа Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Воронежской 
области И.В. Слепокурова, а об ор-

ганизации информационной рабо-
ты в профсоюзе – пресс-секретарь 
– главный редактор газеты «Наша 
позиция» И.Э. Борисова.  

Кроме того, с интересными лек-
циями «Бесконфликтное общение. 
Особенности общения с агрессив-
ным собеседником», «Профилакти-

ка профессионального выгорания 
профсоюзного лидера», «Место 
России в новых геополитических 
условиях» выступили преподава-
тели воронежских вузов, они же 
провели и практическое занятие на 
тему «Эффективный профсоюзный 
менеджмент. Работа с командой».

На семинаре состоялся обмен 
опытом работы первичных про-
фсоюзных организаций, были под-
ведены итоги конкурсов на лучший 
коллективный договор и лучшую 
первичную организацию по вы-
полнению Программы действий 
профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интере-
сов членов профсоюза в 2020–2025 
годах, победители награждены по-
четными грамотами и денежными 
премиями.

Помимо учебной программы 
председатели побывали на вечере 
современной хореографии в Воро-
нежском государственном театре 
оперы и балета.

В завершение семинара-совеща-
ния состоялась встреча с замести-
телем руководителя департамента 
социальной защиты Воронежской 
области В.В. Воронцовой, которая 
ответила на многочисленные во-
просы участников мероприятия.

Ирина БОРИСОВА

Воронежский облсовпроф отпра-
вил в одну из воинских частей, бази-
рующихся на юге области, помощь  
участвующим в специальной воен-
ной операции. 

В сборе помощи (на сумму более 
двух миллионов рублей) приняли 
участие практически все профорга-
низации региона. Значительную по-
мощь  оказали первичная профсоюз-
ная общественная организация ПАО 
«Ил»-ВАСО,  Воронежская террито-
риальная организация Профсоюза 
работников связи России и др. Пред-
седатель обкома Профсоюза работни-
ков связи Елена Бернадская обрати-
лась с призывом ко всем первичкам 
отрасли, а также в магистрально-со-
ртировочный центр и УФПС Воронеж-
ской области.  По ее просьбе для пере-
воза собранной  помощи от связистов 
на 400 тысяч рублей и от других ор-
ганизаций была выделена грузовая 
машина «Почта России». 

– Мы приобрели для военнослу-
жащих груз полезных вещей. Здесь  
продукты питания, необходимое 
термобелье, спальные мешки, га-
зовые горелки, перчатки, жгуты и 
другое. Безусловно, все это поможет 
нашим воинам  выстоять и победить 
в нелегких условиях,  – сказал Пред-
седатель Профобъединения Евге-
ний Проняев. – Отправка груза – это 
продолжение акции «За достойный 
труд!». Профсоюзы поддерживают 
действия Президента РФ Влади-
мира Путина по защите интересов 
страны, обеспечению безопасности 
народа России и жителей освобож-
денных территорий. Перед профсо-
юзными организациями области 
также поставлены задачи –  усилить 
внимание к вопросам соблюдения 
трудовых прав и гарантий моби-
лизованных, оказать всемерную 
поддержку эффективной работе 
предприятий и коллективов. Одна 

из основных  наших задач – чтобы 
люди жили в мире, имели работу и 
достойную заработную плату!

2 декабря Председатель Воронеж-
ского облсовпрофа Евгений Проня-
ев вместе с председателями отрас-
левых профсоюзов и профактивом 
посетили Верхнемамонский муни-
ципальный район Воронежской об-
ласти.   

Председатель Профобъедине-
ния Евгений Проняев встретился 
с главой администрации   района  
Николаем Быковым. Руководители 
обсудили вопросы о дальнейшем 
развитии социального партнерства, 
а также о мероприятии  к  80-летию 
Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн».

Затем состоялось расширенное 
заседание Координационного сове-
та профсоюзов Верхнемамонского 
муниципального района, на кото-
ром Председатель Профобъедине-
ния Евгений Проняев доложил о 
текущем моменте и задачах профсо-
юзов. Особое внимание в выступле-
ниях  было отведено теме военно-
патриотической направленности. 

Докладывая о деятельности Ко-
ординационного совета Верхнема-
монского муниципального района 
председатель этого совета Елена 
Владимирова отметила:

– В районе создано 47 первич-
ных профсоюзных организаций, 
в которых на учете состоят более 
1600 членов профсоюзов.   С целью 
разрешения социальных вопросов  
Координационный совет сотрудни-
чает на партнерских основаниях с 
администрацией Верхнемамонско-
го муниципального района и рабо-
тодателями. Основой совместной 
работы профсоюзов, работодателей 
и администрации района  является  
трехстороннее Соглашение, кото-
рое было  заключено в июне этого 
года и  прошло уведомительную ре-
гистрацию в департаменте труда и 

занятости населения Воронежской 
области. А также на территории 
района заключены два отраслевых 
соглашения: профсоюза работников 
госучреждения и профсоюза работ-
ников образования.

В рамках акции подготовки и 
празднования 80-летия Среднедон-
ской наступательной операции «Ма-
лый Сатурн» на территории района  
прошли субботники по уходу за па-
мятниками и мемориалами. Такие 
организации, как УСЗН Верхнема-
монского района и администрация 
Верхнемамонского сельского поселе-
ния, где почти 100% охват профсоюз-
ным членством, активно принимали 
участие в работе по благоустройству 
парка «Старая Переправа», открытие 
которого состоялось  в день празд-
нования Дня села Верхний Мамон. 
3 ноября Координационный совет 
провел районный профсоюзный 
субботник в рамках месячника, по-
священного 80-летию операции «Ма-
лый Сатурн».

О работе по патриотическому 
воспитанию молодежи рассказа-
ла председатель Верхнемамонской 
районной организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Надежда Шубина.    

– Все образовательные учрежде-
ния приняли участие в цикле меро-
приятий, приуроченных к 80-летию 
Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн»: прове-
дены единые уроки мужества «Нет 
будущего без прошлого!», реали-
зованы педагогические, детские и 
родительско-детские инициативы 
(образовательные события, вы-
ставки, мероприятия и т.д.), под-
готовлены видеоотчеты на реги-
ональный фестиваль инициатив 
«Победить, чтобы жить: операция 
«Малый Сатурн», – отметила она.

На заседании Координацион-
ного совета заместитель главы 
администрации Верхнемамон-

ского района – руководитель ап-
парата администрации района 
Елена Костюченко, затронув тему 
проведения специальной военной 
операции, заметила, что «члены 
профсоюзной организации админи-
страции Верхнемамонского муни-
ципального района на общем собра-
нии коллектива обсудили и решили  
выделить  из профсоюзных взносов  

денежные средства для приобрете-
ния новогодних  сладких подарков 
для детей мобилизованных, добро-
вольцев и контрактников, вложив 
в них новогоднюю открытку с по-
здравлениями от профсоюза».  

С большим интересом прослу-
шали участники заседания  вы-
ступление председателя Совета 
ветеранов Верхнемамонского 
муниципального района Василия 
Курдюкова о Среднедонской  на-
ступательной операции. Он про-
вел экскурсию  по местам боевой 
славы до  мемориала «Осетров-
ский плацдарм», где 80 лет назад 

в результате успешной  операции 
«Малый Сатурн» нашими войска-
ми был прорван вражеский фронт. 
Профсоюзная делегация возложи-
ла венок и цветы к захоронениям 
павших воинов.

P.S.  16 декабря, в день 80-летия 
начала Среднедонской  наступатель-
ной операции «Малый Сатурн»  в 
Верхнем Мамоне состоялся митинг 

возле стелы на ул. Василевского и 
возложение  венков  к воинскому 
захоронению на Братской площади 
в честь погибших воинов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В митинге приняли участие админи-
страция Верхнемамонского сельско-
го поселения, представители органи-
заций района, КФХ, общественных 
организаций и профсоюзов.

Также 17 декабря представители 
всех  отраслевых профсоюзов при-
няли участие в праздновании 80-ле-
тия Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн» на Осе-
тровском плацдарме.

Екатерина Иванова, Лина Магзуб, Екатерина Иванова, Лина Магзуб, 
Данила Жердев, Александр  ФедорцовДанила Жердев, Александр  Федорцов

На Осетровском плацдармеНа Осетровском плацдарме

На семинареНа семинаре
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Валерий КУЗНЕЦОВ

Мероприятия по подготовке и 
проведению празднования 80-ле-
тия Среднедонской наступатель-
ной операции «Малый Сатурн» 
проходили в тесном взаимодей-
ствии администрации Нововоро-
нежа с общественными организа-
циями и предприятиями города. 

Особо следует отметить боль-
шой вклад поискового отряда 
«Пересвет» атомной станции. В 
течение 10 лет бойцы отряда про-
водят Вахты памяти именно в рай-
оне боевых действий на Среднем 
Дону. В результате ими собран 
большой материал об этой опера-
ции, которым они делятся на Уро-
ках мужества со школьниками, 
студентами и горожанами, орга-
низуют выставки оружия, обмун-
дирования, предметов быта, най-

денных на местах боев, снимают 
видеоматериалы. 

При поддержке профкома АЭС 
в школах города и политехниче-
ском колледже открыты посто-
янно действующие экспозиции 
«Чтобы помнили» и безвозмездно 
переданы этим учебным заведе-
ниям. Теперь Уроки мужества и 
классные часы «Разговор о важ-
ном» нередко проходят с исполь-
зованием материалов этих экспо-
зиций.

МАУК «Культурно-досуговый 
центр» подготовил и открыл фото-
выставку об операции «Малый Са-
турн». Её особенностью является 
то, что на 6 стендах рассказывает-
ся о жителях сел и хуторов, на ме-
сте которых сегодня расположен 
Нововоронеж, непосредственно 
принимавших участие в Средне-
донской наступательной опера-

ции в составе 141-й стрелковой 
дивизии.

Накануне официального откры-

тия фотовыставки об операции 
«Малый Сатурн» в  «Культурно-до-
суговом центре» Нововоронежа 

поисковый отряд и военно-исто-
рический клуб «Пересвет» при 
поддержке военно-исторического 
клуба «За отвагу» г. Воронежа про-
вели большие открытые «Уроки 
мужества» для учеников школ Но-
воворонежа. В них приняли уча-
стие более 500 человек.

На выставке были представлены 
экспонаты, найденные поискови-
ками в ходе экспедиций – «Вахт па-
мяти», выставка макетов оружия 
и униформы от реконструкторов 
военно-исторических клубов и 
просветительская лекция на тему 
80-летия освобождения Воронеж-
ской области от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Поддержку мероприятиям ока-
зала первичная профсоюзная ор-
ганизация Нововоронежской АЭС.

Фото Нины Штанько
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«МАЛЫЙ САТУРН». АТАКА ГЕРОЕВ

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Новый год – это как чистая страница

Александр ПОПИКОВ

(Продолжение. Начало в газете 
«Наша позиция» № 7 (196))

Правый берег среднего течения 
Дона – красивейшие места. Толь-
ко для бойцов Красной Армии, 
которым предстояло штурмовать 
правобережье, картина выглядела 
далеко не радостной.

Правый берег высок и крут. При-
рода усеяла прилегающую террито-
рию высотами и буераками, а враг 
за полгода противостояния насы-
тил рядами колючей проволоки, 
противотанковыми рвами, минны-
ми полями, капитальными блинда-
жами, подземными хранилищами 
боеприпасов, толково оборудован-
ными траншеями, стрелковыми 
ячейками, а также дзотами, дота-

ми, затихарившимися на взгорках 
до поры до времени.

Начало «Малого Сатурна» при-
шлось на зиму. Декабрь снега тогда 
навалил по пояс, а ядреный моро-
зец превратил  Дон в каток. Глав-
ный удар наносился с Осетровского 
плацдарма. Перед наступлением 
советское командование заполнило 
его войсками и техникой, для чего 

наладило через Дон 12 ледовых пе-
реправ и построило 6 мостов грузо-
подъемностью от 6 до 60 тонн.

Неприятеля штурмовали не толь-
ко с Осетровского плацдарма – на-
ступление начали широким фрон-
том. В каких-то местах штурмовые 
группы заранее переправились 
через Дон и теперь пытались хоть 
как-то расширить отбитую у врага 
территорию. Согласно плану, на 

плацдарме прорыв должна была 
осуществить пехота, дальше в дело 
вступали танковые и моторизован-
ные части советских войск. Такова 
тактика тех лет и врага, и наша. 

…Атакующие гибли штабелями, 
но оборона врага поддавалась туго. 
После трехчасового боя стрелко-
вым соединениям 6-й армии гене-
рал-майора Харитонова в центре 

удалось продвинуться лишь на 
300-400 метров. Однако на флан-
гах вклинивание составило 2-3 км.  
Фланговый успех надо было сроч-
но развить, но у командующего 
не было под рукой необходимого 
резерва. Для завершения прорыва 
он приказал ввести в бой танковые 
корпуса. Приказы в армии подле-
жат обязательному исполнению. 
Выполнен был и этот. Только ввод 

в сражение танковой армады не 
был обеспечен саперами: танкисты 
попали на минные поля, которые 
хитроумные итальянцы уложили 
в три слоя летом, осенью и зимой. 
Танкистам пришлось разминиро-
вать проходы собственными сила-
ми. В этот момент по району ско-
пления советских танков мощные 
удары обрушила авиация врага… 
И лишь утром 17 декабря танковые 
корпуса возобновили наступление. 
А предыдущие сутки – день, ночь – 
пехота вела бой самостоятельно. 

80-летние события «Малого Са-
турна» далеки по времени. Сегодня 
многие из нас вообще не понимают 
стратегии и тактики той войны. 
Поэтому хочется посоветовать: 
читайте о «Малом Сатурне», слав-
ной битве прошлого,  положив-
шей начало освобождению части 
Воронежского края, который был 
временно захвачен немецко-фа-
шистскими оккупантами. В период 
проведения «Малого Сатурна» бой-
цы Красной Армии покрыли себя 
неувядаемой славой.

В постперестроечные времена 
подлые по отношению к павшим 
люди  часто ссылались на Приказ 
Народного Комиссара Обороны И. 
Сталина № 227 («Ни шагу назад!»), 
как на образец жестокости и бес-
человечности. Переворачивая все с 
ног на голову, они выпячивали то, 
где говорилось о создании заграно-
трядов. 

«Бои идут в районе Воронежа, на 
Дону…Враг уже захватил Вороши-
ловград, Старобельск, Россошь, … 
половину Воронежа, – говорится 
в преамбуле. – Каждый командир, 
красноармеец и политработник 
должны понять, что наши средства 
не безграничны. Территория Со-

ветского государства – это не пу-
стыня, а люди – рабочие, крестья-
не, интеллигенция, это наши отцы, 
матери, жены, братья, дети… У нас 
нет уже теперь преобладания над 
немцами ни в людских ресурсах, ни 
в запасах хлеба. Отступать дальше 
– значит загубить себя и загубить 
вместе с тем нашу Родину».

Приказ запрещал отход войск без 
приказа вышестоящего командо-
вания. «Из этого следует, что пора 
кончать отступление. Ни шагу на-
зад! Таким теперь должен быть наш 
главный призыв. Надо упорно, до 
последней капли крови защищать 
каждую позицию, каждый метр 
советской территории, цепляться 
за каждый клочок советской зем-
ли и отстаивать его до последней 
возможности». Армия восприняла 
приказ как жесткую, но безвари-
антную необходимость.

В войсках была проведена боль-
шая разъяснительная работа, и 
в наших краях он был выполнен: 
Красная Армия не отступила. А в 
ходе Среднедонской наступатель-
ной операции «Малый Сатурн» 
мы видим проявления массового 
героизма бойцов, в том числе че-
тыре факта самопожертвования, 
совершенных до подвига челове-
ка-легенды нашего Отечества Ге-
роя Советского Союза Александра 
Матросова.  

Это сержант Василий Прокатов, 
ставший посмертно Героем Совет-
ского Союза, старший лейтенант 
Яков Кузнецов, награжденный так-
же посмертно орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Это гвар-
дии сержант Кирсанов и сержант 
Василий Протанов.

(Продолжение следует)

Ирина БОРИСОВА 

Каждый из нас с надеждой ждет 
наступления Нового года – празд-
ника, встречи  с Черным  Водяным 
Кроликом (Котом), очередным 
символом по китайскому ка-
лендарю. Он олицетворяет 
чувствительность, гибкость, 
ступает на мягких лапах, 
очаровывает деликатны-
ми манерами.  Астрологи 
уверены, что милый и без-
обидный символ сделает 
2023 год одним из самых 
счастливых и спокойных за 
последние десятилетия. Устав 
от мировых кризисов, люди рас-
считывают, что очаровательный пу-
шистый кролик принесет гармонию 
и благополучие в их дома. Кстати, 
такой год случается раз в 60 лет.

 Как мы должны его встретить, 
чтобы жить счастливо,  дружно и  в 

достатке? Известно, что кролик по-
кровительствует патриархальным 
отношениям, ратует за воспитание 
детей, домашний очаг, совместное 
обустройство дома и решение бы-

товых проблем. Родители, 
супруги, дети – такое 

окружение будет иде-
альным. 

Новогодний наряд 
должен быть удоб-
ным, но при этом 
праздничным. Среди 
оттенков, способных 

привлечь удачу в гря-
дущем году, – черный 

и синий (цвет символа 
года и его стихии),  макси-

мально приближенные к природным 
оттенки – песочный, пшеничный, 
свежей  зелени, коричневый, крас-
ная глина,  яркие и насыщенные – 
оттенок зари, терракотовый, горчич-
ный, мягкие полутона – от серого до 

пудрового или серо-лилового.   Неиз-
менно популярными в 2023 году бу-
дут наряды из блестящих тканей. 

Как известно, кролик предпочи-
тает растительную пищу, именно 
она должна присутствовать на но-
вогоднем столе, чтобы порадовать 
травоядного.  Обилие зелени, сала-
тов, овощных и фруктовых тарелок, 
блюда с морковью  очень понра-
вятся символу наступающего года.  
Следует оформить салаты в виде 
корзинок, стожков и других похо-
жих вещей. Напитки на столе долж-
ны быть натуральными. Вина не 
возбраняются, но лучше, чтобы они 
были домашними.  Безалкогольные 
напитки – это компоты и соки. 

Под бой курантов мы загадаем 
желание и будем верить, что оно 
сбудется. Ведь  Новый год – это как 
чистая страница! 

 Счастья вам, здоровья, любви и 
мира!

– Как по дереву можно определить, где север, а где юг?
– Елка – север, пальма – юг…
•••
- Женщина, немедленно выйдите из магазина!
- Но я же в маске!
- Из огурцов?!
•••
– Мне суп с киноа, ролл с булгуром и смузи детокс.
– Бульон, кашу с хлебом и кисель?
– Да.
•••
Если вы оказались в лесу и не знаете, куда идти, идите домой…
•••
«Нельзя» бывает только для тех, кто спрашивает.
•••
Из рецепта: «Слепите шарик и обжарьте его с двух сторон». 
•••
Ушел в отпуск. Первые трое суток казалось, что прогуливаю работу…
•••
– А  ты кем наряжалась на Новый год? 
– Сугробом! Снежинка из меня никакая!
•••
Сегодня ко мне в комнату залетел огромный шмель. Теперь это его ком-

ната.
•••
Зашел на занятие по йоге – как будто на складе сломанных манекенов 

побывал.

юг?
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