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РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 

13 апреля состоялось выездное заседание Президиума «Воронежского 
облсовпрофа» в санатории им. Цюрупы.

В числе основных вопросов, рассмотренных на заседании, – «О конкур-
се на лучшую постановку информационной работы в первичной профсо-
юзной организации». Информацию о проведении конкурса изложил за-
меститель Председателя Профобъединения Андрей Симонов (Положение 
о конкурсе – на 3-й стр.).  Он отметил, что проведение этого конкурса, как 
и ряда других мероприятий Профобъединения, приурочено к Году инфор-
мационной политики и цифровизации работы профсоюзов, объявленного 
ФНПР. И проводится с целью обобщения опыта первичных профорганиза-
ций и активизации их работы в области информационной политики.

На заседании также рассмотрен и обсужден вопрос «Об участии проф-
союзов в детской летней оздоровительной кампании 2022 года». Заведу-
ющий отделом социальных вопросов облсовпрофа Леонид Шипилов про-
информировал членов Президиума о подготовке к проведению отдыха и 
оздоровления детей работающих граждан. По данному вопросу принято 
соответствующее постановление, в котором рекомендовано членским ор-
ганизациям и координационным советам  профсоюзов муниципальных 
образований организовать информационно-разъяснительную работу о 
распространении путевок  в ДОЛ.

Затем  на заседании Президиума на основании протокола комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране  труда «Воронежского облсовпрофа» были утверждены: в 
номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» в непроизвод-
ственной сфере – I место – Т.А. Неключенко (БУЗ  Воронежской области 
«Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 10»), II место – Л.В. Фетисова (КУ Воронежской области «Управ-
ление социальной защиты Левобережного района г. Воронежа»), III ме-
сто – Л.А. Палихова (БУЗ Воронежской области «Воронежская областная 
клиническая больница № 1); в номинации «Лучший уполномоченный по 
охране труда» в производственной сфере – I место – Ю.А. Северин (АО 
«Минудобрения»), II место – Н.Н. Мозговая (Лискинский центр органи-
зации работы железнодорожных станций), III место – М.В. Коротких (АО 
«Воронежсинтезкаучук»).

На заседании рассмотрены и другие вопросы.

ПРИДАЛИ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
В течение двух дней (13-14 апреля) в санатории им. Цюрупы проводил-

ся семинар-совещание с руководителями членских организаций и сотруд-
никами аппарата Союза «Воронежское областное объединение организа-
ций профсоюзов».

Открыл семинар-совещание Председатель Профобъединения Евгений 
Проняев, который в своем кратком выступлении особо подчеркнул, что в 
Год информационной политики и цифровизации  возрастает значимость 
подобных мероприятий, способствующих дальнейшему повышению про-
фессионального уровня профлидеров. 

С приветственным словом к собравшимся также обратился Председа-
тель Ассоциации территориальных объединений организаций профсою-
зов ЦФО, секретарь ФНПР Анатолий Сырокваша.

– Надеюсь, эти занятия придадут  новый импульс вашей профсоюзной 
деятельности, помогут лучше ориентироваться в современной обстанов-
ке, – сказал он.

Для профлидеров были проведены лекции-тренинги «Пресс-
конференция. Новые формы нестареющего метода» и «Имидж, образ, 
репутация…» (модератор – профессор кафедры медиакоммуникаций Се-
веро-Западного Института Управления РАНХиГС при Президенте РФ Еле-
на Бубенок).

Особый интерес у обучающихся вызвала лекция доцента кафедры социо-
логии и политологии ВГУ, кандидата политических наук Романа Савен-
кова. Ведущему  было задано немало вопросов, касающихся актуальных 
политических, экономических и социальных проблем в России и мире.

ПО СЛЕДАМ ПЕРВОМАЯ 
 По информации сайта Федерации Независимых Профсоюзов России, 

в поддержку Первомайской резолюции ФНПР «Za мир! Za труд! Za май!» 
проголосовало 15 миллионов человек из 20 тысяч организаций. 

В Воронежской области около 10 тысяч членов профсоюзов приняли 
участие  в первомайских мероприятиях.  Состоялись заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний с обсуждением вопроса повестки дня «О Первомайских мероприяти-
ях в 2022 году», а также заседания трехсторонних комиссий и координа-
ционных советов профсоюзов в муниципальных образованиях.  

Воронежские профсоюзы приняли активное участие во Всероссийском 
автопробеге  профсоюзов «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».

В трудовых коллективах прошло  обсуждение Резолюции (Обращения) 
ФНПР, провели праздники Труда, а в учебных заведениях – профсоюзные 
уроки.

Молодежь региона отметила праздник торжественными заседаниями 
молодежных советов.

(Продолжение на 3-й стр.)

ВНОВЬ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

На состоявшейся 12 мая 2022 года отчетно-выборной конференции 
в областной профсоюзной организации работников потребительской коо-
перации и предпринимательства  председателем этой организации вновь 
избрана  Валентина Путенко. 

Поздравляем!  

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПРНА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР

«СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДОЛЖНО СТАТЬ 
КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям 

с общественностью, молодежной 
политике и развитию 

профсоюзного движения

20 апреля во Дворце труда на за-
седании Генерального Совета ФНПР 
центральными темами для обсужде-
ния стали социально-трудовая об-
становка в стране и позиция проф-
союзов по данному вопросу, охрана 
труда,  реализация решений X и XI 
съездов ФНПР, выполнение обяза-
тельств Генерального соглашения.

Михаил Шмаков открыл заседа-
ние Генсовета видеороликом о ходе 
Всероссийского автопробега в под-
держку человека труда, российской 
армии и действий президента стра-
ны Владимира Путина под девизами 
– «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без 
нацизма!».

Заместитель Председателя ФНПР, 
руководитель профсоюзного авто-
пробега  Александр  Шершуков, под-
ключившись по ВКС, доложил о прой-
денных участниками автопробега 
городах (на момент доклада: от Вла-
дивостока до Иркутска) и проведен-
ных массовых митингах по ходу сле-
дования профсоюзной автоколонны. 

С докладом «О текущей ситуа-
ции и задачах профсоюзов» высту-
пил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

«Создание рабочих мест должно 
стать ключевым направлением го-
сударственной экономической поли-
тики», – заявил Шмаков. Он указал 
на необходимость ввести запрет на 
банкротство в средних и крупных 
организациях. Вместо этого их пред-

лагается национализировать, чтобы 
сохранить занятость и восстано-
вить их нормальную деятельность. 
В особенности речь идет о произ-
водствах оборонно-промышленного 
комплекса и выполняющих для них 
заказ. «Закрытие таких предпри-
ятий – один из способов саботажа и 
диверсии. Закрыть производства – и 
ни один самолет, ни один снаряд не 
выйдет за ворота  головного пред-
приятия, потому что нет комплекту-
ющих. В условиях военных действий 
– это хорошо только для врага». 
Противники такой национализации 
говорят о сохранении бизнеса и свя-
тости частной собственности. Но 
бизнес – это в первую очередь работ-
ники. Думают ли собственники та-
кого бизнеса о тысячах граждан, для 
которых эта работа – основной, а за-
частую, единственный источник до-

ходов? В процедуре национализации 
в обязательном порядке должны уча-
ствовать представители работников, 
профсоюзы. И все важные решения 
о дальнейшей судьбе организации 
должны приниматься с участием 
представителей работников», – кон-
статировал Председатель ФНПР.

Профлидер отметил необходи-
мость вернуться к ежеквартальному 
определению прожиточного мини-
мума на основе потребительской 
корзины, скорректированной с уче-
том рациональных норм потребле-
ния, и повышать МРОТ не реже од-
ного раза в квартал в соответствии 
с темпами роста прожиточного ми-
нимума. Указал на то, что «действу-
ющая методика установления ПМ и 
МРОТ не только не обеспечивает по-
вышение их реального содержания, 
но и ведет к сокращению реальных 
располагаемых денежных доходов 
населения».

Заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме РФ, 
заместитель Председателя ФНПР Ан-
дрей Исаев, выступая с содокладом 
по основному вопросу повестки 
Генсовета, обозначил роль ФНПР 
как самой мощной общественной 
силы в стране в решении актуаль-
ных проблем развития экономики 
и социально-трудовых отношений в 
условиях ведущейся войны против 
России.

Генсовет ФНПР предложил пра-
вительству расширить перечень 
принимаемых антисанкционных 
мер, акцентировав внимание на со-
хранении и создании новых рабо-
чих мест, восстановлении доходов 
населения, проактивной политике 

содействия занятости, приоритет-
ной подготовке и переподготовке 
кадров для импортозамещающих 
производств.

Членами Генсовета ФНПР бы-
ло принято Обращение к Президен-
ту РФ Владимиру Владимировичу 
Путину. ФНПР заявила о поддерж-
ке курса президента по защите по-
литического и экономического 
суверенитета нашей страны, ее тер-
риториальной целостности, нацио-
нальных интересов и безопасности 
граждан.

С докладом «О состоянии охра-
ны труда и необходимых мерах по 
ее обеспечению» выступил заме-
ститель  Председателя ФНПР Давид 
Кришталь. Он выразил обеспоко-
енность профсоюзов состоянием 
охраны труда и безопасности ра-
ботников на производстве. Факто-

рами риска выступают снижение 
регуляторной нагрузки на бизнес 
и государственного надзора, от-
сутствие инструментов мотивации 
работодателей по улучшению усло-
вий труда работников.  В  2021 году 
отмечен рост производственного 
травматизма (по сравнению с 2021 
годом +6%, смертельных случа-
ев +10%). Выявлено 4018 случаев 
профессиональных заболеваний, 
в том числе 964 – на угледобываю-
щих предприятиях, 933 – в здраво-
охранении, 395 – в металлургии. 
Высока смертность на рабочих 
местах от сердечно-сосудистых за-
болеваний при отсутствии единой 
методики оценки профессиональ-
ных рисков и контроля со стороны 
Государственной инспекции труда. 
Д. Кришталь обратил внимание 
членов Генсовета на то, что «госу-
дарственное регулирование охраны 
труда, по существу, сводится к пере-
изданию нормативно-правовых 
актов без научно обоснованных из-
менений». 

В связи со сложившейся ситуа-
цией в сфере охраны труда Гене-
ральный Совет ФНПР предложил 
правительству и работодателям ряд 
неотложных мер, соответствующих 
ратифицированной Российской Фе-
дерацией Конвенции МОТ 81 «Об 
инспекции труда в промышленности 
и торговле».

Заместитель Председателя 
ФНПР Нина Кузьмина выступила 
с сообщением по вопросу «О вы-
полнении в 2021 году обязательств 
Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объ-

единениями работодателей и Пра-
вительством РФ на 2021-2023 го-
ды».  В течение года проведено 11 
заседаний Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и 
100 заседаний ее рабочих групп. 
Н. Кузьмина озвучила ключевые для 
работников и профсоюзов проекты 
федеральных законов и норматив-
но-правовые акты, рассмотренные 
РТК. Они были  посвящены феде-
ральному бюджету, национальным 
целям развития страны, обеспече-
нию занятости населения, системам 
оплаты труда, организации дистан-
ционной (удаленной) работы.

Генеральный Совет ФНПР из-
брал заместителем Председателя 
ФНПР Ирину Федюшкину, ранее се-
кретаря ФНПР – руководителя Депар-
тамента профсоюзного имущества.
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5 мая в Воронеже состоялась 
встреча участников Всероссийского 
автопробега ФНПР с профактивом 
Воронежского облсовпрофа. 

Во встрече приняли участие за-
меститель Председателя ФНПР Сер-
гей Некрасов, секретари ФНПР в 
Южном, Приволжском, Сибирском, 
Дальневосточном федеральных 
округах, председатели территори-
альных объединений организаций 
профсоюзов, представители Воро-
нежского Профобъединения.

С информацией о Всероссийском 
автопробеге ФНПР, который про-
ходил под девизами «Za Мир! Труд! 
Май!», «Zа мир без нацизма!», вы-
ступил заместитель Председателя 
Федерации Независимых Профсо-
юзов России Сергей Некрасов, под-
черкнув особую значимость прово-
димого мероприятия.

– Сегодня время консолидации, 
– сказал Сергей Геннадьевич. – Мы 
должны сплотиться вокруг Пре-
зидента РФ Владимира Путина в 
сложный для страны период и под-
держать его в борьбе с нацизмом, 
поддержать наши вооруженные 
силы, борющиеся на территории 
Украины. 

Председатель «Воронежского 
облсовпрофа» Евгений Проняев 
обратился к участникам проф-
союзного автопробега с просьбой 
поделиться впечатлениями об этом 
мероприятии.

Секретарь ФНПР в Дальневосточ-
ном федеральном округе Максим 
Саенко рассказал, как чествовали и 
встречали колонну автопробега во 
Владивостоке, Хабаровске, Чите и 
других городах.

– Мы чувствовали большую под-
держку со стороны населения, – 
сказал он. – И хотя путь был нелег-
ким, доброжелательное отношение 
людей нас окрыляло.

Секретарь ФНПР в Южном феде-
ральном округе Дмитрий Чуйков, 
который участвовал в автопробеге 
по восточной части нашей страны, 
поделился впечатлениями от уви-
денного в Амурской области. 

– Когда проезжали через неболь-
шую деревню, то все ее население 
стояло вдоль дороги (к сожалению, 
остановка для нас там не была за-
планирована). Оказывается, один 
из наших водителей, который в 
детстве каждое лето проводил в 
этом местечке, успел оповестить об 

автопробеге своих родственников, 
друзей, знакомых. Простые люди 
восторженно приветствовали нас. 
Вот это была солидарность!

Председатель Республиканского 
союза «Федерация профсоюзов Че-
ченской Республики» Хусайн Сол-
тагереев рассказал об особом отно-
шении чеченцев к профсоюзному 
автопробегу, которые всячески под-
держивают это мероприятие. Он 
выразил слова благодарности во-
ронежцам, которые, понимая сло-
жившуюся обстановку, не остаются 
равнодушными.

– В Воронеже мы очень почув-
ствовали теплую поддержку со сто-
роны населения, – сказал Хусайн 
Гиланович.

Участникам автопробега на 
встрече в Воронежском облсовпро-
фе было задано немало вопросов. 
Один из них: кто был инициатором 
такого нужного и важного меро-
приятия?

– Председатель ФНПР Михаил 
Викторович Шмаков, – ответил Сер-
гей Некрасов. – Настоящие проф-
союзные активисты отреагировали 
положительно и сказали: «Да, мы 
поедем!» В короткие сроки решился 
этот вопрос. В целом же автопробег 
дал нам теплые и добрые ощущения 
единства российского народа, под-
черкнул значимость профсоюзного 
братства.

В этот же день в Воронеже на тер-
ритории профсоюзной здравницы 

– санатория им. Горького – участни-
ки автопробега посадили туевую ал-
лею, которая останется доброй стра-
ницей в профсоюзной летописи. 

И уже 6 мая участники автопро-
бега отправились в города-герои 
Волгоград и Севастополь на празд-
ничные мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы.

– Во всероссийском автопробеге 
профсоюзов «Za Мир! Труд! Май!», 
«Zа мир без нацизма!» с финишем 
в городе-герое Севастополе принял 
участие и экипаж Воронежской об-

ластной профсоюзной организации 
Российского Профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промыш-
ленности. Кроме меня, в состав 
экипажа вошли: ведущий инженер-
конструктор АО «ВЦКБ «Полюс», 
заместитель председателя профко-
ма Татьяна Вышегородская, член 
комиссии областного комитета по 
организационно-массовой работе, 
заместитель начальника научно-
технического управления АО «Кон-
церн «Созвездие» Николай Селива-
нов, – поделился Сергей Терешев, 
заведующий отделом по инфор-
мационной и оргмассовой работе 
Воронежского обкома Профсоюза 
работников РЭП.

В городах-героях Керчь и Сева-
стополь состоялись митинги. Тор-
жественные мероприятия на Фе-
дюхиных высотах в Севастополе 
завершили Всероссийский автопро-
бег ФНПР.

Всего же в акции приняли уча-
стие свыше 51 тысячи человек и 
около 8,5 тысяч автомобилей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ ФНПРВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ ФНПР

«ZA МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»

ВРЕМЯ КОНСОЛИДАЦИИ

Ирина БОРИСОВА

28 апреля в Воронеже состоялся 
митинг в поддержку первомайско-
го автопробега, организованного 
Федерацией Независимых Профсо-
юзов России под девизами «Za Мир! 
Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». 

Цель этого мероприятия – поддер-
жать человека труда, российскую 
армию, действия руководства стра-
ны, способствовать объединению 
общества для плодотворного реше-
ния экономических и социальных 
проблем. 

Профсоюзный автопробег – одна 
из масштабных акций в истории 
профдвижения нашей страны. 27 
апреля 2022 г. в Воронеж прибыли 
автоколонны с представителями Се-
веро-Кавказского и Южного феде-

ральных округов, а также Луганской 
и Донецкой народных республик. 
Колонна автомобилей с символикой 
автопробега проехала по Воронежу, 
ее восторженно приветствовали го-
рожане.

На митинг у Памятника Славы 
собрались участники автопробега, 
представители профсоюзных орга-
низаций области и жители Воро-
нежа. Открывая его, Председатель 
Профобъединения Евгений Проня-
ев сказал:

– Уверен, что к профсоюзной 
акции присоединятся новые 
участники, желающие поддер-
жать Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина в деле де-
милитаризации и денацификации 
братской Украины. Безусловно, 
мы поддерживаем спецоперацию, 

считая, что, несмотря на слож-
ность такого решения, оно было 
единственно возможным для 
предотвращения еще больших 
жертв, угрозы для России. Сегодня 
тепло наших сердец почувствуют 
солдаты и офицеры, освобождаю-
щие Донбасс, жители Луганска и 
Донецка. 

С приветственным словом к 
участникам митинга обратились 
заместитель Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов, председатель 
правления региональной органи-
зации Общероссийской обществен-

ной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Владимир 
Михайленко, депутат Воронежской 
областной Думы Елена Губина, 
председатель первичной профор-
ганизации студентов ВГУИТ Роман 
Сапелкин, председатель Республи-
канского профсоюза работников 
культуры ЛНР Тамара Саянова.

На митинге была зачитана Пер-
вомайская Резолюция ФНПР, ко-
торая заканчивается следующими 
словами: «Мы гордимся своей стра-
ной! Мы будем трудиться во имя 
Победы нашей Родины! Zа труд! 

Zа Россию! Zа мир без нацизма!» 
В заключение участники автопро-
бега возложили венок и гвоздики к 
Памятнику Славы.

В этот же день автоколонна стар-
товала в Москву на первомайские 
мероприятия. А 29 апреля пред-
ставители от Воронежской области 
(19 человек на шести автомобилях) 
отправились в город-герой Тулу, 
где в этот же день состоялся митинг 
участников автопробега от ЦФО. 
Затем из Тулы одна из воронежских 
машин с молодежным экипажем 
направилась в Москву.

Е. Проняев, Д. ЧуйковЕ. Проняев, Д. Чуйков
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВАКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

ПО СЛЕДАМ ПЕРВОМАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
на лучшую постановку информационной работы в первичных профсоюзных организациях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс на лучшую поста-
новку информационной работы в 
первичной профсоюзной организа-
ции (далее – Конкурс) проводится 
в рамках исполнения п.6 Плана ме-
роприятий Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» (далее Профобъедине-
ние) по проведению объявленного 
Федерацией Независимых Профсо-
юзов России «Года информационной 
политики и цифровизации работы 
профсоюзов».

1.2. Данное Положение определя-
ет порядок проведения Конкурса.

1.3. Координация работы по под-
готовке, проведению Конкурса и 
подведению его итогов осуществля-
ется Оргкомитетом, утвержденным 
Постановлением Президиума Проф-
объединения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с целью 
обобщения опыта первичных про-
фсоюзных организаций и активи-
зации их работы в области инфор-
мационной политики как одного из 
основополагающих направлений 
пропаганды профсоюзной деятель-

ности и мотивации профсоюзного 
членства.

2.2. Основными задачами Конкур-
са являются: 

– совершенствование систем и ме-
ханизмов информирования членов 
профсоюзов (в том числе и потенци-
альных) с использованием новых тех-
нологий и каналов обратной связи; 

– повышение эффективности ин-
формационной политики по всей 
профсоюзной вертикали (как по от-
раслевому, так и территориальному 
принципу), в том числе и в части 
системного регулярного обмена ин-
формацией;

– изучение, обобщение и распро-
странение опыта информационной 
работы в профсоюзных организа-
циях.

  
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится среди 
первичных профсоюзных органи-
заций, являющихся членскими ор-
ганизациями Профобъединения и 
первичных профсоюзных органи-
заций, входящих в состав членских 
организаций Профобъединения, со-
поставимыми по численности проф-
союзного  членства в градации: до 

100, до 500 и более 500 членов про-
фсоюзов.

3.2. Для участия в Конкурсе проф-
союзные организации до 30 сентя-
бря 2022 года направляют в Про-
фобъединение подписанные пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации следующие докумен-
ты: 

– заявку на участие в смотре-кон-
курсе (приложение № 1 к Положе-
нию); 

– таблицу критериев оценки дея-
тельности информационной работы 
в первичной профсоюзной органи-
зации (приложение № 2 к Положе-
нию); 

– краткую пояснительную записку 
с подтверждающими материалами, 
в том числе ссылки на электронные 
СМИ, странички в социальных се-
тях, фотографии и др.

3.3. Заявки на участие и конкурс-
ные материалы могут предостав-
ляться в Оргкомитет как на бумаж-
ном носителе, так и в электронном 
виде и должны быть направлены 
по адресу: 394018 г. Воронеж, 
пл. Ленина д. 8, офис 323 (приемная 
Профобъединения), электронный 
адрес: priem@vrnosprof.ru.

3.4. При необходимости Оргкоми-
тет (его члены) может осуществлять 

выход в первичную профсоюзную 
организацию, участвующую в Кон-
курсе, или же запрашивать дополни-
тельную информацию.

3.5. Представленные на Конкурс 
материалы не возвращаются.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Представленные участниками 
Конкурса материалы оценивают-
ся Оргкомитетом в соответствии с 
таблицами критериев оценки дея-
тельности информационной работы 
профсоюзных организаций по 
балльной системе. 

4.2. В каждой группе (в соот-
ветствии с градацией: до 100, до 
500 и более 500 членов профсою-
зов) определяется по одному по-
бедителю Конкурса, набравшему 
максимальное количество баллов. 
Оргкомитет имеет право добавить 
участнику дополнительные баллы 
(не более 3-х) за системность и опе-
ративность подачи информации, ее 
актуальность, а также за дизайнер-
ские решения и др.

4.3. Победители Конкурса награж-
даются Дипломом Профобъедине-
ния и ценным призом.

4.4. Итоги Конкурса, вид ценного 
приза, время и место награждения, 
по представлению Оргкомитета, ут-
верждаются на заседании Президиу-
ма Профобъединения.

4.5. Оргкомитет имеет право об-
ратиться к Президиуму Профобъе-
динения с предложением о вручении 
участникам Конкурса, не вошедшим 
в число победителей, благодарствен-
ных писем и награждении их специ-
альными призами.

4.6. Информация о результатах 
проведения Конкурса размещается 
на официальном сайте Профобъ-
единения и в газете «Наша Пози-
ция».

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Расходы на организацию работы 
Оргкомитета и награждение по-
бедителей, поощрение участников 
Конкурса осуществляются за счет 
средств Профобъединения. 

(Соответствующее Постанов-
ление принято на заседании Прези-
диума «Воронежского облсовпрофа» 
№ 14-1 от 13.04.2022 года. Доку-
менты размещены на сайте «Воро-
нежского облсовпрофа» в новостной 
ленте от 15.04.2022 г.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Людмила Муромцева, замести-
тель председателя ППО АО «Мину-
добрения»:

– В этом году профсоюзная Пер-
вомайская акция прошла под де-
визом «Za Мир! Za Труд! Za Май!». 
Поддерживая Постановление Ис-
полнительного Комитета ФНПР  и 
Постановление Президиума ЦК 
Росхимпрофсоюза  о подготовке и 
проведении Первомайской акции 
профсоюзов в 2022 году, первич-
ная профсоюзная организация АО 
«Минудобрения» также приняла 
участие в Первомайской акции 
профсоюзов под лозунгами ФНПР. 

26 апреля состоялось заседание 
профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации, где 
прошла акция «Профсоюзный всео-
буч» на тему «Профсоюзный Перво-
май» и единогласно поддержана 
Первомайская Резолюция ФНПР. С 
25 апреля до 2 мая первичная про-

фсоюзная организация АО «Мину-
добрения» и члены профсоюза лич-
но приняли участие в голосовании 
в поддержку Резолюции ФНПР на 
сайте 1may.fnpr.ru. 

•••
Елена Владимирова, председа-

тель райкома профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания, председатель 
Координационного совета профсо-
юзов Верхнемамонского муници-
пального района:

–  Накануне первомайских празд-
ников, 28 апреля 2022 года, в адми-
нистрации Верхнемамонского му-
ниципального района состоялось 
заседание территориальной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений на территории  муни-
ципального района (на фото).

В заседании также приняли 
участие глава Верхнемамонского 
муниципального района, предсе-
датель  комиссии Николай Быков, 

заместитель главы администрации 
– руководитель аппарата админи-
страции муниципального района, 
заместитель председателя комис-
сии Елена Костюченко  и другие.

В ходе заседания рассмотрены 
следующие вопросы: «О Между-
народном Дне солидарности тру-
дящихся – Первомайской акции 
в 2022 г.», «О разработке проек-

та трехстороннего соглашения 
между администрацией Верхне-
мамонского муниципального рай-
она, объединением профсоюзов, 
объединением работодателей на 
2023-2025 гг.».

1 мая председатели отрасле-
вых профсоюзов Верхнемамон-
ского муниципального района 
(работников государственных 
учреждений,  АПК, образова-
ния,   здравоохранения) во главе 
с председателем Координацион-
ного совета профсоюзов поздра-
вили всех присутствующих в зда-
нии районного Дома культуры 
с праздником, озвучив со сцены 
основные лозунги Первомай-
ской акции: «Zа мир! Za труд! 
Za май!», «Zа армию! Zа Пре-
зидента!», «Мы – Zа сильную 
Россию!», «Профсоюз – Zащита! 
Zанятость! Zаконность!», «Когда  
мы едины – мы непобедимы!». 
Затем состоялся концерт.

(Пресс-центр облсовпрофа)

Елена ЛАНДЫШЕВА

4 мая генеральный директор 
АО «Воронежсинтезкаучук» Вя-
чеслав Золототрубов провел 
встречу с уполномоченными по 
охране труда.

Во встрече также приняли участие 
Председатель Союза «Воронежское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Евгений Проняев, 
главный технический инспектор 
труда облсовпрофа Дмитрий Калаш-
ников, главный технический инспек-
тор труда СИБУР Профсоюза Сергей 
Печенкин, начальники производств 
и сотрудники службы ОТ и ПБ.

Мероприятие началось с при-
ятных событий – с награждений. 
Евгений Проняев вручил почетный 
диплом старшему аппаратчику 
установки водоподготовки произ-
водства энергообеспечения Мари-
не Коротких, занявшей III место в 
смотре-конкурсе на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда «Воронежского облсовпрофа» 
в производственной сфере».

Далее состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» 
за 1 квартал 2022 года. Генераль-
ный директор предприятия Вячес-
лав Золототрубов и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Александр Асеев вручили ди-
пломы сотрудникам предприятия, 
добившимся наибольших успехов 
в общественной деятельности по 
развитию культуры безопасности 
на производстве. I место заняла 
Марина Коротких. На II месте – 

Елена Гунькина, эксперт службы 
аналитики Центра «Эластомеры». 
На III – Олег Калабаев, аппаратчик 
сушки производства полибутадие-
новых каучуков.

Вячеслав Золототрубов отметил 
важность работы, которую про-
водят уполномоченные по охране 
труда, и призвал коллег не быть 
равнодушными к возможным на-
рушениям, не проходить мимо, 
работать на опережение. Также 

Вячеслав Николаевич выразил го-
товность в течение года принять 
участие в нескольких линейных об-
ходах производственных подразде-
лений вместе с уполномоченными 
по охране труда.

С докладом о работе уполномо-
ченных по ОТ выступил техниче-
ский инспектор труда профсоюза 
АО «Воронежсинтезкаучук» Вла-
дислав Серегин. Он рассказал об 
основных направлениях их дея-

тельности – участии в линейных 
обходах, перекрестных проверках, 
месячниках безопасности, стоп-
часах и беседах об опасностях, 
производственных испытаниях 
СИЗ, проведении остановочного 
ремонта и т.д. Также Владислав Се-
регин подчеркнул, что все уполно-
моченные по ОТ АО «Воронежсин-
тезкаучук» принимают участие в 
Чемпионате по безопасности труда 
СИБУРа.
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В ВОРОНЕЖЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ФРОНТОВЫХ ПОЧТАЛЬОНОВ

МЫ РУССКИЕ. КАКОЙ ВОСТОРГ!

ВСПОМИНАЕМ ГЕРОЕВ

Пресс-центр Профсоюза 
работников связи России

8 мая 2022 года в канун Дня По-
беды в столице Черноземья  прош-
ли торжественные мероприятия 
в память о подвигах фронтовых 
почтальонов. Именно в Воронеже 
установлен первый и единствен-
ный в мире памятник фронтовому 
почтальону.

В этом году памятнику исполни-
лось 7 лет. Инициатором проекта 
выступил Профсоюз работников 
связи России. Прототипом па-
мятника стал реальный военный 
почтальон – красноармеец Иван 
Леонтьев, служивший в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
погибший незадолго до ее окон-
чания. Он доставлял письма на 
передовые позиции Воронежского 
фронта, был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

В торжествах в честь Дня Победы 
приняли участие работники и ве-
тераны почты, представители ППО 
Воронежского почтамта, жители 
города.

Перед собравшимися выступили 
Председатель Профсоюза работни-
ков связи России, заслуженный свя-
зист России Анатолий Назейкин, 

директор макрорегионального цен-
тра «Южный» АО «Почта России» 
Андрей Ершов, директор УФПС Во-
ронежской области Алексей Кар-
пов, Председатель Воронежского 
областного объединения организа-
ций профсоюзов Евгений Проняев, 
руководитель департамента соци-
альной защиты Воронежской об-
ласти Ольга Сергеева, заместитель 
руководителя Управления культуры 
администрации городского округа 
город Воронеж Валентин Босенко.

Анатолий Назейкин и Андрей 
Ершов посадили первые деревья на 
аллее Памяти.

Участники мероприятий возло-
жили цветы к памятнику фронто-
вому почтальону. Гости смогли уви-
деть выставку военных открыток и 
конвертов. Для детей были органи-
зованы мастер-классы «Фронтовые 
треугольники» и «Гвоздичка». На 
сцене состоялся концерт с духовым 
оркестром, военно-патриотически-
ми песнями и танцами.

В заключение гости празднич-
ных мероприятий приняли участие 
в символичной акции – выпустили 
в небо голубей. Белый голубь – са-

мый узнаваемый символ мира, а 
также символ почты. Эта акция 
стала доброй традицией ежегодных 
мероприятий, которые в канун Дня 
Победы проводятся у памятника 
фронтовому почтальону.

Елена ЛАНДЫШЕВА

Сотрудники воронежского пред-
приятия СИБУРа приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 77-й 
годовщине Великой Победы.

6 мая на территории АО «Воро-
нежсинтезкаучук» состоялся торже-
ственный митинг, участниками ко-
торого стали более 100 работников 
и ветеранов предприятия.

– Великая Отечественная война 
навсегда вписана в историю наше-
го предприятия. Сегодня мы вспо-
минаем героев, которые отдавали 
свои жизни за Родину, а также тех, 
кто обеспечивал надежный тыл и 
восстанавливал предприятие после 
войны. Вспоминаем руководите-
лей завода, которые помогали нам 
сохранить историю и память о со-
бытиях тех лет. Важно привить эти 
ценности молодому поколению, 
– подчеркнул в своем обращении 
к собравшимся на торжественный 
митинг генеральный директор АО 
«Воронежсинтезкаучук» Вячеслав 
Золототрубов.

– В каждой семье сотрудников на-
шего предприятия чтут память об 
отцах, дедах и прадедах, которые 
героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Человек жив до тех пор, пока о нем 
помнят, и сегодня мы чтим светлую 
помять погибших и от всей души 
благодарим наших ветеранов – их 
подвиги всегда будут жить в наших 

сердцах, – отметил председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации АО «Воронежсинтезкаучук» 
Александр Асеев.

Также в этот день сотрудники 
предприятия и первичной профсо-
юзной организации приняли уча-
стие в ежегодной церемонии воз-
ложения цветов и венков у Вечного 
огня в парке Патриотов.

Накануне Дня Великой Победы 
по доброй традиции представители 
профсоюза АО «Воронежсинтезкау-
чук» поздравили последнюю пред-
ставительницу поколения победи-
телей, которая работала на нашем 
предприятии – Екатерину Алексе-
евну Маслову. 20 декабря 2021 года 
ей исполнилось 100 лет. В далеком 
1941 году совсем юную Екатерину 
Маслову призвали на фронт. Как 
любому бойцу Красной Армии, ей 
полагалась винтовка, но восполь-
зоваться карабином не удалось – 
главным оружием девушки стали 
телефонный аппарат и катушка. Не 
важно, бомбежка или артобстрел 
– связь штаба полка с передовой 
должна быть всегда! За время вой-
ны Екатерина Алексеевна дошла до 
Венгрии, а затем вернулась в род-
ной Воронеж – заниматься мирным 
трудом. После Великой Победы вы-
шла замуж, родила дочь и сына, а 
в 1949 году устроилась на работу 
на завод синтетических каучуков 
– аппаратчиком в цех № 25. Здесь 
Екатерина Маслова проработала 

18 лет, а затем вышла на заслужен-
ный отдых.

А в это время на Ваганьковском 
кладбище состоялось традицион-
ное возложение венка и цветов на 
могилу дважды Героя Советского 
Союза, легендарного летчика Гри-
гория Мыльникова.

Григорий Михайлович Мыльни-
ков начал свой трудовой путь на Во-
ронежском заводе синтетического 
каучука им. С. М. Кирова (сегодня 
АО «Воронежсинтезкаучук») – тру-
дился в цехе № 3, в свободное время 
посещал местный аэроклуб. Позже 
поступил на учебу в Борисоглеб-
скую авиашколу имени В. Чкало-
ва. Великую Отечественную войну 
Григорий Мыльников встретил в 
звании младшего лейтенанта и уже 
был опытным летчиком. В 21 год он 
получил свою первую фронтовую 
награду – Орден Александра Не-
вского. За годы войны совершил бо-
лее 200 боевых вылетов. За несколь-
ко дней до капитуляции Германии 
Григорий Михайлович был тяжело 
ранен. С 1945 года жил в Москве 
в звании подполковника в запасе. 
Григорий Михайлович Мыльников 
не забывал родное предприятие и 
часто приезжал на воронежский 
завод, встречал День Победы с вете-
ранами, делился воспоминаниями. 
Его не стало 26 сентября 1979 года. 
Похоронен Григорий Михайлович 
на Ваганьковском кладбище. Брон-
зовый бюст героя установлен на его 
малой родине – в деревне Егорьевка 
Курской области. В его честь назва-
на одна из улиц Курска. На терри-
тории воронежского предприятия 
СИБУРа установлена мемориаль-
ная стела с его именем.

6 мая почтить память земляка 
приехал Виктор Токарев, эксперт 
отдела по подготовке и сопровожде-
нию работ АО «Воронежсинтезкау-
чук». В церемонии также приняли 
участие активисты СИБУР Профсо-
юза Корпоративного центра.

– Мы чтим память наших дедов 
и прадедов, которым эта Великая 
Победа досталась через испытания, 
боль и скорбь. И важно, чтобы мо-
лодое поколение также помнило их 
подвиги и равнялось на тех, благо-
даря кому мы сегодня живы! – отме-
тил Виктор Токарев.

Валерий КУЗНЕЦОВ

«Если у русских останется 
только один хутор, то и тогда 

Россия возродится».   (Н.В. Гоголь)

Вообще нам крупно повезло: у 
нас уже есть свой хутор – Фольклор-
ный ансамбль «Хутор Духовской» 
первичной профсоюзной организа-
ции Нововоронежской АЭС. 

А на завершившемся в марте 
V Международном фестивале 
национального костюма и таланта 
«Моя Родина» «Хутор Духовской» 
завоевал Гран-при в номинации 
«Национальный этнографический 
костюм России». 

«Отрадно, что наши артисты 
были лучшими в таком масштаб-
ном конкурсе. Профессиональное 
жюри высоко оценило уровень ис-
полнительского мастерства и яркие 
самобытные костюмы воронежско-
белгородского пограничья. «Хутор 
Духовской» достойно представил 
атомную станцию и Воронежскую 
область, – отметил председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Нововоронежской АЭС Юрий 
Бабенко. – Тем более, что 2022 год 
объявлен годом культурного насле-
дия народов России!»

Конкурсная программа прохо-
дила в два этапа: отборочный – в 
режиме онлайн и очный финал. В 
первом туре артисты коллектива 
«Хутор Духовской» представили 
доклад-презентацию о народном 
костюме Воронежской области и 

видеозапись музыкального номера. 
По результатам отбора ансамбль 
стал Лауреатом I степени и получил 
приглашение в финал. 

Финал проходил в формате де-
филе, где демонстрация нарядов 
сопровождалась подробным рас-
сказом об истории и особенностях 
народного костюма Воронежской и 
Белгородской областей. 

Коллектив своей творческой 
практикой утверждает идею: «Мы 
– преемники своей культуры, тра-
диций своих предков» и многое де-
лает для сохранения исторической 

памяти края. В репертуаре «Хутора 
Духовского» не только разножан-
ровые песни, народно-бытовые 
танцы, но и реконструкция тради-
ционных обрядов. Уникальность 
«Хутора» – в воссоздании традиции 
костюма, традиционного обряда и 

старинной песни в ее истинном зву-
чании. Костюмы, в которых высту-
пают участники коллектива, явля-
ются стилизацией мужской одежды 
и сарафанного типа традиционного 
женского комплекса. Именно за 
популяризацию костюма воронеж-
ско-белгородского пограничья им 
был присужден Гран-при фестиваля 
«Моя Родина». А сейчас мало кто 
знает об этом рубеже, заслонявшем 
Московское государство от набегов 
крымчаков, турок и прочих ляхов. 
Впрочем, воронежско-белгородское 
пограничье актуально и сегодня.

Разновозрастный состав «Хутора 
Духовского» – яркий пример собор-
ности и связи поколений как духов-
ной составляющей русского народа.

Все участники ансамбля – работ-
ники различных подразделений 
Нововоронежской АЭС и ветераны. 

Светлана Гончарова, Татьяна Куру-
шина и Валентина Харина – пред-
ставительницы химцеха, Галина 
Немыкина – отдела ядерной без-
опасности, Алексей Грибанов рабо-
тает в реакторном цехе 6-го энерго-
блока, Дмитрий Черненко – в цехе 
тепловой автоматики и измерений, 
Сергей Зябкин – в цехе вентиляции. 
Две Светланы – Гриднева и Нена-
хова –  ветераны ансамбля и члены 
Совета ветеранов АЭС.

В «Хуторе Духовском» сегодня 
девять постоянных участников. 
Но у тех, кто бывал на концертах 
ансамбля, складывается впечатле-
ние, что их значительно больше. Это 
потому, что в выступлениях прини-
мают участие и те, кто раньше был 
членом коллектива, и дети артистов.

Ещё в планах хуторян создание 
этнографического музея, в поиски 
помещения для которого активно 
включился председатель профкома 
Юрий Бабенко.

– Вообще, нам с профкомом 
как-то уютно, – нашла очень под-
ходящее и теплое слово руково-
дитель ансамбля Светлана Гонча-
рова. – Что бы мы ни задумали, 
Юрий Константинович нас под-
держивает. С самого рождения в 
химцехе нашего ансамбля девять 
лет назад профсоюз взял нас под 
свое крыло.  А мы – с родным го-
родом и АЭС.

Значит, по Гоголю, от всяких ка-
таклизмов наши станция и город 
защищены, не загинут. 

Фестиваль «Моя Родина» прово-
дится при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, с целью со-
хранения самобытности народов 
России, укрепления межэтниче-
ского мира и согласия, популяри-
зации национального костюма, 
культуры и традиций народов 
многонациональной России. 

Историческая справка. В 1957 
году в районе хутора Духовского 
Воронежской области началось 
сооружение Нововоронежской 
атомной электростанции. Жите-
лей хутора переселили на одну из 
улиц поселка, впоследствии города 
Нововоронеж. Улицу  так и назва-
ли – Духовской. А участники кол-
лектива решили присоединиться 
к исторической памяти.


