
30 августа члены Исполкома при-
няли решение о созыве срочного 
заседания Генсовета ФНПР, а так-
же утвердили порядок проведения 
Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 7 октября. 

СРОЧНЫЙ ГЕНСОВЕТ
Заседание Генерального Совета  

ФНПР назначено на 21 сентября. 
Решение было принято в связи с об-
ращениями членских организаций 
Федерации Независимых Профсою-
зов России. Поводом для обращений 
послужило увеличивающееся коли-
чество нарушений закона о проф-
союзах, а также принятое, но не 
вступившее в силу решение Гагарин-
ского суда об отъеме профсоюзной 
собственности, а именно санаторно-
курортного комплекса Кавминвод. 

Как отметил Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, в последнее время 
наблюдается усиление давления на 
Федерацию Независимых Профсо-
юзов России. «На Генсовете плани-
руется обсудить взаимодействие 
профсоюзов с органами государ-
ственной власти, а также многочис-
ленные нарушения одной из сторон 
социального партнерства – прави-
тельства – своих обязательств», – за-
явил Председатель ФНПР. 

По мнению Михаила Шмакова, 
сегодня, на фоне проводимой спе-
циальной военной операции ВС РФ 
на Украине, необходима консолида-
ция общества, чтобы устранить те 
экзистенциальные угрозы, которые 
направлены на Россию со стороны 
Запада. Обсуждение данной ситуа-
ции также планируется провести на 
заседании Генсовета ФНПР. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 7 ОКТЯБРЯ

Исполком ФНПР утвердил по-
рядок проведения Всероссийской 
акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий 7 октября. 
Девизы акции этого года – «Zа До-
стойный труд!», «Zа Конституцию!», 
«Zа уважение к закону о профсою-
зах!», «Zа Президента!». 

Основная форма акции в этом 
году – агитационные авто- и ве-
лопробеги в границах муниципа-
литетов, регионов, федеральных 

округов. Также в этот день состоят-
ся заседания трёхсторонних комис-
сий по регулированию социально-
трудовых отношений и собрания 
профсоюзного актива. Кроме того, 
7 октября профсоюзы проведут гу-
манитарные акции помощи граж-
данам ДНР, ЛНР, иных освобожден-
ных территорий. 

«Не может быть достойного труда 
там, где не соблюдаются законы», – 
отметил Председатель ФНПР, ком-
ментируя девизы профсоюзной ак-
ции «За достойный труд!».  

Профсоюзным профобъединени-
ям Донецкой и Луганской народных 
республик и иных освобожденных 
территорий, по решению Исполко-
ма ФНПР, предлагается присоеди-
ниться к акции Федерации Незави-
симых Профсоюзов России.

Всемирный день действий «За до-
стойный труд!» является традици-
онным мероприятием российского 
профсоюзного движения, посвя-
щенным защите законных прав и 
интересов трудящихся. 

Также на заседании Исполкома 
внесли изменения и дополнения в 
состав кадрового резерва на долж-
ности председателей членских ор-
ганизаций ФНПР. Члены Исполкома 
утвердили новый состав Молодеж-
ного Совета ФНПР. (fnpr.ru/events/
novosti-fnpr/sozyv-srochnogo-gensoveta-
i-vserossiyskuyu-aktsiyu-profsoyuzov-
obsudil-ispolkom-fnpr.html)

выходит 
с января  2003 г.

2022 г.

№ 5 (194)

ВСТРЕЧА В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
5 сентября состоялась рабочая встреча Председателя Союза «Воронежское 

областное объединение организаций профсоюзов» Евгения Проняева и Пред-
седателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

Основными темами встречи стали вопросы законодательства в сфере соци-
ально-трудовых отношений, развития соцпартнерства и других направлений 
сотрудничества.

В частности, участники встречи обсудили работу по консолидации усилий 
органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, 
бизнеса и общественных организаций по сохранению основных показателей 
рынка труда. А также организационные моменты действующей в облдуме пер-
вичной профсоюзной организации.

В центре внимания были и вопросы поддержки граждан ЛДНР, проживаю-
щих в пунктах временного размещения.  Воронежские профсоюзные санато-
рии  еще в феврале 2022 года начали предоставлять свои корпуса для  жителей 
Донбасса. Депутаты Воронежской областной Думы также  на постоянной осно-
ве оказывают всестороннюю помощь гражданам ЛДНР.

Профсоюзный лидер Евгений Проняев проинформировал Председателя 
облдумы  Владимира Нетесова о готовящейся 7 октября  Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Девизы 
акции этого года – «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к 
закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». Основная форма акции в этом году 
– агитационные авто- и велопробеги в границах муниципалитетов, регионов, 
федеральных округов. Кроме того, в этот день запланированы гуманитарные 
акции помощи гражданам ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий.

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ  ОБЛАСТНОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

Очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений  состоялось 25  августа  в режиме видео-
конференцсвязи.

Первым был рассмотрен вопрос «О сохранении рабочих мест и выплате 
среднего заработка гражданам на время исполнения ими обязанностей, свя-
занных с поступлением на военную службу». Работодателям  рекомендовано 
приостанавливать действие трудовых договоров  с сохранением рабочих мест 
за работниками, участвующими по контракту в специальной военной опера-
ции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Также рассмотрено предложение о денежных выплатах работодателями  та-
ким работникам. Стороны социального партнерства решили проработать в 
сентябре вопрос о механизме  и размерах денежных выплат и включении его 
отдельным пунктом в трехстороннее соглашение.

По второму вопросу повестки заседания «О подготовке проекта областно-
го трехстороннего соглашения между правительством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2023-2025 
годы»  принято решение о продлении срока действующего  трехстороннего со-
глашения (2020-2022 годы) на очередной срок (2023-2025 годы) с внесением в 
него изменений и дополнений, поступивших от социальных сторон.

Стороны социального партнерства  в сентябре должны закончить работу по 
формулировке и согласованию изменений и дополнений в  текст областного 
«Трехстороннего соглашения между правительством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2020-2022 
годы» с целью его продления на 2023-2025 годы.

И ВНОВЬ О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ
Работа в Воронежской областной организации Профсоюза работников здра-

воохранения РФ осуществляется по многим направлениям правозащитной 
деятельности, в том числе и по вопросам пенсионного обеспечения медработ-
ников. К сожалению, случаев отказа им в назначении досрочных пенсий  Пен-
сионным фондом РФ не уменьшается, и эти вопросы приходится отстаивать в 
судебном порядке.

Вот некоторые примеры.
14 февраля текущего года Центральный районный суд г. Воронежа принял 

решение в пользу медсестры Б. (БУЗ ВО «ВОДКБ №1»), включив в подсчет ее 
специального стажа период работы в должности медсестры палатной в онко-
гематологическом отделении, обязав ответчика назначить и выплачивать пен-
сию в связи с особыми условиями труда с даты обращения в Пенсионный фонд.

1 марта  Центральный районный суд г. Воронежа удовлетворил иск медсе-
стры Б. (БУЗ ВО «ВГКБСМП №1»), включив в подсчет ее специального стажа 
в льготном порядке как один год работы за один год и шесть месяцев периода 
работы в должности палатной медсестры в отделении микроинвазивной хи-
рургии в Дорожной клинической больнице.

22 июня Центральный районный суд г. Воронежа удовлетворил исковые тре-
бования санитарки Б.(КУЗ ВО «ВОКПНД»), включив в подсчет ее специального 
стажа период работы в должности санитарки радиологического отделения № 4 
в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер».

Таким образом, принятые в пользу работников иски дали им право на пен-
сию раньше установленного Пенсионным фондом РФ срока на 15, 13 и 9 меся-
цев соответственно.

В ГОД ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По сообщению председателя  областной профсоюзной организации Рос-
сийского Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Дми-
трия Кривоносова, на состоявшемся пятом заседании Воронежского обкома  
профсоюза большое внимание было уделено вопросу реализации и развитию 
информационной работы, проводимой в организации, так как 2022-й год объ-
явлен ФНПР Годом информационной работы и цифровизации профсоюзной 
деятельности. 

Как было отмечено, за первое полугодие сделано в этой области немало, но 
предстоит еще поработать над  созданием сайта областного комитета, издани-
ем своей информационной газеты, в которой должна быть озвучена и отраже-
на информация о всех важных мероприятиях обкома, первичных профсоюз-
ных организаций и предприятий радиоэлектронной промышленности.  

Председатель профсоюзного комитета АО «Концерн «Созвездие» Елена 
Московцева доложила о новых методах информационной работы профкома.  

НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ФНПРНА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ФНПР

ПО СУТИ ДЕЛАПО СУТИ ДЕЛА

ОБСУДИЛИ СОЗЫВ СРОЧНОГО ГЕНСОВЕТА 
И ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ

О НЕПРАВОМЕРНОМ РЕШЕНИИ 
ГАГАРИНСКОГО СУДА

Пресс-служба ФНПР

12 августа решением Гагаринско-
го суда города Москвы был практи-
чески полностью поддержан иск 
Генеральной прокуратуры к ФНПР 
и сотне добросовестных приобре-
тателей объектов, которые некогда 
находились в профсоюзной соб-
ственности. На основании этого от-
дельные средства массовой инфор-
мации распространяют сведения 
не только далекие от истины, но и 
напрямую лживые. В связи с этим, 
а также для того, чтобы предосте-
речь СМИ от распространения лож-
ной информации, сообщаем:

1. Иск прокуратуры и решение  
Гагаринского суда является пря-
мым нарушением Конституции 
России, Закона «О профсоюзах, их 
правах и гарантиях деятельности», 
решений высших государственных 
органов власти России.  

2. В результате соглашения от 
2002 года между Правительством 
РФ и ФНПР «О разграничении прав 
собственности на имущество са-
наторно-курортных объектов, рас-
положенных в курортном регионе 
Кавказских Минеральных Вод» 
именно профсоюзы, а не государ-
ство, выделили в государственную 
собственность ряд объектов, кото-
рыми ранее, на  протяжении мно-
гих лет, управляли и распоряжались 
советские профсоюзы, их правопре-
емники – профсоюзы России. 

3. Право профсоюзов свободно 
распоряжаться своим имуществом 
подтверждено многочисленными 
решениями судов. Только в 2021 
году прокурорам было отказано в 

шести исках в разных судебных ин-
станциях Ставропольского края. 

4. Отсутствие состава престу-
пления в действиях профсоюзов и 
руководства ФНПР подтверждено 
результатами доследственной про-
верки, проведенной Управлением 
по расследованию организованной 
преступной деятельности След-
ственного департамента МВД Рос-
сии в 2020 году.  

5. Утверждения о том, что в ре-
зультате решения Гагаринского 
суда сотни объектов будут возвра-
щены государству, являются  пря-
мой ложью и манипуляцией. Вер-
нуть государству можно только то, 
чем оно владело. Государство не 
владело собственностью, указан-
ной в решении суда. А пресловутые 
тысячи  объектов в иске Генпроку-
ратуры включают в себя, в том чис-
ле, тысячи комнат в профсоюзных 
санаториях, которые для пущей 
внушительности указаны в иско-
вых требованиях – каждая с отдель-
ным кадастровым номером.  

6. В результате неправомерного 
решения пострадали не только проф-
союзы, но и десятки представите-
лей малого и среднего бизнеса, не-
которые из которых еще в середине 
90-х покупали полуразрушенный 
сарай, сносили его и вкладывали 
свои средства в строительство но-
вых объектов. Теперь от них хотят 
«возвращения в госсобственность» 
и старого сарая, и нового здания. 
Именно такие требования звучали 
в зале суда из уст работников Ген-
прокуратуры. 

7. Принимая решение, суд демон-
стративно проигнорировал  показа-

ния десятков свидетелей, ответчи-
ков и третьих лиц, прямо и косвенно 
подтверждавших неправомерность 
требований прокуратуры. 

8. Попытки откровенно неза-
конного изъятия собственности у 
крупнейшей многомилионной об-
щественной организации страны, 
у десятков и сотен добросовестных 
приобретателей наносят серьезный 
удар по Конституции и социальной 
стабильности в обществе.  

9. Заявляя о «возвращении в 
собственность государства» проф-
союзного имущества, сторона ист-
ца паразитирует на теплых воспо-
минаниях старшего поколения о 
профсоюзных путевках и отдыхе в 
профсоюзных санаториях. В то же 
время уже сейчас профсоюзные 
санатории обеспечивают для тру-
дящихся, с дисконтом – для членов 
профсоюзов, их семей, возмож-
ность оздоровления, полностью 
удовлетворяя спрос на путевки. В 
реальности же санаторно-курорт-
ному комплексу на Кавминводах 
грозит не просто конфискация, 
но и последующая приватизация, 
переход в частные руки с ликвида-
цией доступного оздоровления для 
граждан. 

Решение Гагаринского суда не 
вступило в законную силу. Про-
курорам рано сверлить дырки в 
кителях и на погонах для наград. 
ФНПР предпримет все необходи-
мые шаги, чтобы санаторно-ку-
рортный комплекс профсоюзов да-
лее работал во благо оздоровления 
трудящихся, членов профсоюзов, 
был защищен от приватизации 
«нужными» людьми.
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ПОЛОЖЕНИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2022 ГОДА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Ирина БОРИСОВА 

5 июля Председатель Союза «Воронежское 
областное объединение организаций профсо-
юзов» Евгений Проняев побывал  на Воронеж-
ском вагоноремонтном заводе.  

В настоящее время ВВРЗ – одно из старейших 
Российских предприятий железнодорожного 
транспорта. Начало биографии завода было по-
ложено в 1912 г., когда 1 июня было завершено 
строительство Отрожских вагоноремонтных 
мастерских, принадлежавших акционерам 
Юго-Восточной железной дороги. Площадка 
под мастерские располагалась на песчаном пу-
стыре у станции Раздольная. В то время условия 
труда были очень тяжелые, почти все работы 
выполнялись вручную, мастерские были осна-
щены примитивным оборудованием. 

Сегодня – это крупное промышленное пред-
приятие. С 2008 года завод является филиа-
лом АО «Вагонреммаш». На предприятии тру-
дятся более 1700 человек, 90% из них – члены 
профсоюза. Костяк коллектива  составляют 
замечательные, талантливые  работники, без-
заветно  любящие  свой  труд, преданные лю-
бимому заводу.  К сожалению, создавшиеся в 
стране и отрасли финансовые трудности в не-
малой степени отражаются на работе коллек-
тива. И в этой ситуации существенную роль 
играет развитие социального партнерства: 
администрация предприятия и профком при-
нимают все необходимые меры в деле защиты 
трудящихся.  Об этом и многом другом  рас-
сказали профлидеру  директор ВВРЗ Геннадий 
Ижокин и председатель первичной профсоюз-
ной организации Марина Закопайлова. 

Председатель Профобъединения Евгений 
Проняев вручил директору Воронежского ва-
гоноремонтного завода Геннадию Ижокину  
на официальном бланке «Благодарность» от 
Союза «Воронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» за оказанную 
финансовую помощь в адрес граждан, при-
бывших из приграничных с Воронежской об-
ластью территорий и находящихся в Пункте 
временного размещения в ООО «Санаторий 
им. М. Горького».

– Благодаря Вашему содействию, значи-
тельному вкладу в благородное дело оказана 

необходимая помощь в решении социальных 
проблем людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Спасибо Вам за сотрудни-
чество, внимание и заботу, – сказал Евгений 
Леонидович.

•••
8 июля Председатель  «Воронежского 

облсовпрофа»  Евгений Проняев побывал в 
филиале  ПАО «Ил» – ВАСО. Он встретился с 
руководителем крупного предприятия Ста-
ниславом Гретченко.  

Воронежский авиационный завод построен 
в 1932 году: именно тогда был подписан пра-
вительственный акт о вводе  его в строй. В на-
стоящее время авиационный завод является 
одним из ключевых промышленных предпри-
ятий Воронежа.  

Директор филиала ПАО «Ил» – ВАСО 
Станислав Гретченко, возглавивший пред-
приятие сравнительно недавно, рассказал 
профлидеру Евгению Проняеву  о перспекти-
вах развития  авиационного завода, реализа-
ции основных производственных и социаль-
ных программ. 

На предприятии трудятся 5300 человек, 
80% из них – члены профсоюза. Основными 
приоритетами деятельности профкома, как 
и прежде, являются достижение достойного 
уровня заработной платы, охрана труда и здо-
ровья работников, привлечение в профсоюз 
молодежи.

•••
28 июля состоялась встреча Председателя 

Союза «Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» Евгения Проняева  
с главой администрации Поворинского му-
ниципального района Воронежской области  
Александром Леоновым.

На встрече были обсуждены вопросы о 
дальнейшем развитии социального партнер-
ства, создании первичных профсоюзных ор-
ганизаций,  заключении коллективных дого-
воров на предприятиях. А также согласована 
кандидатура для выдвижения на должность 
председателя районного Координационного 
совета профсоюзов.  

В этот же день делегация Профобъедине-
ния, в состав которой вошли председатель 
обкома Профсоюза работников АПК РФ Анна 
Кравцова, заведующий отделом организа-
ционной работы облсовпрофа Владимир Бу-

гаков, главный технический инспектор по 
охране труда Дмитрий Калашников, приняли 
участие в  заседании  Координационного со-
вета профсоюзов района.

На заседании председателем Координа-
ционного совета профсоюзов Поворинского 
муниципального района был единогласно из-
бран Виктор Титов (председатель первичной 
профсоюзной организации Поворинского 
узла дирекции инфраструктуры ЮВЖД). Со-
гласно Уставу Профобъединения его назначе-
ние состоится на ближайшем заседании Пре-
зидиума  «Воронежского облсовпрофа».

В ходе заседания представители  Профобъ-
единения проинформировали профсоюзный 
актив района о проводимой работе по разви-
тию соцпартнерства, рассказали о целях и за-
дачах координационных советов профсоюзов, 
проблемных вопросах в сфере охраны труда. 
Профактивисты обменялись своими предло-
жениями и пожеланиями по дальнейшей со-
вместной  деятельности.

•••
8 августа Председатель  Профобъедине-

ния Евгений Проняев встретился с главой 
Панинского муниципального района Нико-
лаем Щегловым. В ходе встречи была согласо-
вана кандидатура на должность председателя 
районного Координационного совета проф-
союзов и обсужден вопрос о дальнейшем 
развитии социального партнерства в муни-
ципальном образовании. Большое внимание 
в беседе также уделено вопросам достойного 
уровня заработной платы, легализации тру-
довых отношений, охраны труда и здоровья 
работников.

По завершении встречи делегация  Про-
фобъединения, в состав которой вошли пред-
седатель обкома Профсоюза работников АПК, 
РФ Анна Кравцова, заведующие отделами об-
лсовпрофа Владимир Бугаков и Виктор Браж-
ников, приняла участие в  заседании  Коорди-
национного совета профсоюзов района.

На заседании председателем Координаци-
онного совета  профсоюзов Панинского муни-
ципального района был единогласно избран 
Сергей Ситников (председатель районного 
комитета Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного об-
служивания).

Ирина БОРИСОВА

Воронежские профсоюзы радушно встре-
тили профсоюзную делегацию из Белгорода.  
Сотрудники аппарата Союза «Белгородское 
областное объединение организаций про-
фсоюзов» во главе с Председателем  Николаем 
Шаталовым прибыли в Воронеж для обмена 
опытом профсоюзной работы.

В первый же день встречи в конференц-за-
ле  областного совета профсоюзов состоялся 
круглый стол на тему «Реализация основных 
направлений деятельности профобъединений 
и отраслевых профсоюзов». В мероприятии 
также приняли участие представители член-
ских организаций,  сотрудники аппарата «Во-
ронежского облсовпрофа». С  интересом гости 
из Белгорода ознакомились с презентацией о 

деятельности Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов» (око-
ло 280 тысяч членов). Презентацию предста-
вил Председатель Профобъединения Евгений 
Проняев.

– Мы рады поделиться опытом своей рабо-
ты и перенять полезное у вас, наших гостей, – 
сказал профсоюзный лидер Евгений Проняев. 
– Безусловно, данный визит будет способство-

вать расширению и укреплению взаимодей-
ствий двух территориальных объединений.

О работе, которую проводят белгородские 
профсоюзы, поделился Председатель БОООП 
Николай Шаталов. Он отметил, что общая 
численность членов профсоюзов составляет 
300 тысяч человек.  В  2 480 первичных  орга-
низациях насчитывается свыше 38 тысяч про-
фактивистов.   Всего же в Профобъединение 
входят 18 областных отраслевых профоргани-
заций.  

Воронежцев заинтересовал опыт работы со-
седей в области социального партнерства по 
«дорожным картам». Немало вопросов было 
задано по  мотивации профсоюзного член-
ства, альтернативным профсоюзам и др. 

Затем была проведена работа по секторам,  
в которой приняли участие заведующие отде-

лами и специалисты двух профобъединений. 
Обмен мнениями и опытом проходили в не-
принужденной, дружественной обстановке.

15 июля гости из Белгорода посетили АО 
«Воронежсинтезкаучук», чтобы ознакомиться 
с деятельностью первичной профорганиза-
ции. О направлениях деятельности профсо-
юза воронежского предприятия СИБУРа и 
лучших практиках рассказали председатель 

первичной профсоюзной организации Алек-
сандр  Асеев, технический инспектор труда 
Владислав Серегин и специалист по информа-
ционному сопровождению Елена Ландышева. 

В АО «Воронежсинтезкаучук» трудятся свы-
ше 1600 человек, 87 % – члены профсоюза. 
Список льгот и преимуществ, которыми они 
могут воспользоваться, насчитывает значи-
тельное количество позиций:  бесплатная 
юридическая поддержка, материальная по-
мощь в различных жизненных ситуациях, 
экскурсии выходного дня и др. Второй год 
подряд профсоюз АО «Воронежсинтезкаучук» 
побеждает в конкурсе «Лучшая первичная 
профсоюзная организация Нефтегазстрой-
профсоюза России по ведению информа-
ционной работы» и Медиа-конкурсе имени 
радиожурналиста Я.С. Смирнова, который 
проводит Федерация Независимых Профсо-
юзов России.

Затем для гостей была организована об-
зорная экскурсия по Воронежу, они посетили 
корабль-музей «Гото Предестинация», океана-
риум и другие культурные объекты.

Представители двух соседних территори-
альных профобъединений договорились про-
должить в будущем такое дружеское общение. 
Следующая встреча намечена на белгород-
ской земле.

Отдел трудовых отношений и 
защиты экономических прав трудящихся 

облсовпрофа

Анализ статистических данных показы-
вает, что в январе-июне 2022 года по боль-
шинству основных социально-экономиче-
ских показателей в Воронежской области 
наблюдались положительные тенденции.

По сравнению с аналогичным периодом 
2021 года оборот организаций вырос на 
20,6%, индекс промышленного производ-
ства – на 1,1%, грузооборот автомобильно-
го  транспорта – на 25,7 %, объем продук-
ции сельского хозяйства – на 6,3%. Однако 
оборот розничной торговли уменьшился на 
5,2%, объём платных услуг населению – на 
0,5%,   строительных работ – на 8,6%.

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работника увеличилась 
на 12,3% и составила 44352,3 руб. Средняя  
заработная плата в июне 2022 года увеличи-
лась до 48634,8 руб. (что выше, чем в июне 
2021 года, на 12,2%), в том числе по видам 
экономической деятельности:

– сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство – 46085,9 руб.;

– обрабатывающие производства – 
45681,6 руб.;

в том числе:
•производство пищевых продуктов – 

41677,9 руб.;
• производство химических веществ и хи-

мических продуктов – 53767,1 руб.;
• производство металлургическое – 

52831,7 руб.;
• производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования – 
43345,7 руб.;

•производство машин и оборудования, 
не включённых в другие группировки – 
53997,2 руб.;

– обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 
– 60524,0 руб.;

– водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 
33082,2 руб.;

– строительство – 40937,3 руб.;
– торговля оптовая и розничная, кроме 

торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами  – 37991,8 руб.;
– транспортировка и хранение – 

46155,7 руб.;
в том числе:
• деятельность сухопутного  и трубопро-

водного транспорта – 50550,0 руб.;
•деятельность почтовой связи и курьер-

ская деятельность – 30579,9 руб.;
– образование – 57673,6 руб.;
– деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг – 41953,7 руб. 
Суммарная задолженность по заработ-

ной плате на 1 июля 2022 года составила 
7,1 млн руб.

На рынке труда 40,9 тыс. человек не 
имели занятия, но активно его искали. В 
департаменте труда и занятости населе-
ния Воронежской области в июне было за-
регистрировано в качестве безработных 
12,8 тыс. человек.

Потребительские цены на товары и ус-
луги выросли за январь-июнь на 11,9%, на 
грузовые перевозки – на 21,7%, продукцию 
инвестиционного назначения – на 3,5%, на 
продукты питания – на 13,6%, на сельскохо-
зяйственную продукцию – на 3,4%, а на про-
мышленные товары – на 10,8%.

В Воронежской области на январь-июнь  
2022 года была установлена следующая ве-
личина прожиточного минимума: на душу 
населения – 10756 руб., для трудоспособ-
ного населения – 11724 руб., пенсионеров 
– 9796 руб., детей – 10433 руб.
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Игорь СТРЮК

На Воронежском авиазаводе с разма-
хом прошли торжества по случаю 90-летия 
предприятия. Огромный вклад в успешную 
подготовку и проведение праздничных ме-
роприятий внесла первичная профсоюзная 
организация ВАСО.

Такого количества гостей завод не встре-
чал давно. Впрочем, гостями вряд ли мож-
но назвать сотни ветеранов, детей и внуков 
самолетостроителей Воронежа, пришедших 
поздравить одно из старейших авиационных 
предприятий страны с круглой датой. Самое 
главное – с какой радостью встречались дав-
но знакомые люди, с какой ностальгией захо-
дили ветераны в родные цеха и отделы, отме-
чая произошедшие перемены: обновленные 
помещения, новые станки и оборудование.

В этот день всех ждала большая и раз-
нообразная программа. Экскурсии в музее 
трудовой и боевой славы ВАСО, который по-

сетили более тысячи человек. На выставке 
воздушных судов можно было посмотреть во-
ронежские самолеты Ил-96-400Т, Ил-96-300, 
Ан-148 не только снаружи, но и побывать 
в салонах машин, узнать от специалистов 
предприятия об особенностях и преимуще-
ствах каждой из них. 

Кульминацией праздника стала церемо-
ния награждения лучших работников ВАСО, 
прошедшая в цехе окончательной сборки под 
крылом готовящегося к своему первому по-
лету новейшего Ил-96-400М. 

С приветствием к собравшимся сотрудни-

кам, гостям и ветеранам обратился руково-
дитель филиала ПАО «Ил» – ВАСО Станислав 
Гретченко. 

– На воронежской земле воплощались 
идеи талантливых конструкторов, за про-
шедшие десятилетия завод освоил и вы-
пускал двадцать типов самолетов, многие 
из которых стали настоящими легендами 
мировой авиации, – сказал Станислав Грет-
ченко. – Это штурмовик Победы Ил-2, пер-
вый реактивный бомбардировщик Ил-28, 
первый турбовинтовой широкофюзеляжный 
пассажирский Ан-10, первый пассажирский 
сверхзвуковой Ту-144, первый аэробус Ил-86, 
первый дальнемагистральный широкофюзе-
ляжный Ил-96, который и сейчас занимает 
основное место в нашей производственной 
программе. Воронежский авиационный за-
вод играет важную роль в производственной 
кооперации ОАК, участвует в ряде проектов 
отечественных самолетов – МС-21, SSJ-NEW, 
Ил-76, Ил-114, программах производства мо-

тогондол новейших российских двигателей 
ПД-14 и ПД-8. Все эти успехи были бы невоз-
можны, если бы не люди – воронежские са-
молетостроители! Благодарю вас за честный 
труд, самоотверженность, преданность заво-
ду. Уверен, наша слаженная работа позволит 
выполнить все поставленные задачи и до-
стичь новых успехов. Всех с праздником – с 
90-летием Воронежского авиационного заво-
да, с Днем Воздушного Флота России!

Также выступили с поздравлениями и вру-
чили различные награды авиастроителям 
замгубернатора Воронежской области Вита-

лий Шабалатов, председатель Воронежской 
облдумы Владимир Нетесов, первый заме-
ститель управляющего директора ПАО «Ил» 
Даниил Бренерман, глава департамента про-
мышленности и транспорта области Алек-
сандр Десятириков и др.

– Девяносто лет – это не только юбилей за-
вода, не только его успехи. Все это было бы 
невозможно без существования большой 
заводской семьи, и история предприятия – 
история вашей большой и дружной семьи 
авиастроителей, – так сказал в своем привет-
ствии коллективу председатель Российского 
профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности Алексей Тихомиров. – От все-
го нашего профсоюза, от всех коллективов 
входящих в него предприятий поздравляю 
вас с этой замечательной датой. Уверен, что 
ваш завод ждут новые успехи, и ваши внуки 
и правнуки отметят и 200, и 300 лет Воро-
нежского авиазавода! 

На праздничной сцене Алексей Тихоми-
ров вручил нагрудный знак Профавиа «За 
активную работу в профсоюзе» контроль-
ному мастеру цеха Татьяне Кравченко, по-
четную грамоту ЦК Профавиа начальнику 
бюро отдела главного конструктора Нико-
лаю Сенченко, знак «За содружество» глав-
ному энергетику Юрию Каширину. Спу-
стившись со сцены, председатель Профавиа 
вручил медаль «Ветеран профсоюза» одно-
му из самых уважаемых на заводе людей – 
председателю Совета ветеранов ВАСО Эльзе 
Ильиничне Перовой.

В общей сложности в эти дни различные 
награды ЦК Профавиа, Воронежского облсов-
профа и заводского профкома на собраниях, 
в цехах получили полторы сотни сотрудни-
ков ВАСО. Кстати, на предприятии около 80 
процентов работников – члены профсоюза, и 
собравшиеся бурно встретили поздравление 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации ВАСО Лидии Щедновой:

– Уже в 1934 году на нашем заводе была 
создана профсоюзная организация, и с тех 
пор мы шагаем нога в ногу с предприятием, 
чтобы решать все возникающие вопросы.

Хочу всех поздравить с нашим замечатель-
ным праздником, пожелать крепкого здоро-
вья, мира вашим семьям, счастья, успехов в 
нашем нелегком, но плодотворном труде! 

Финальным аккордом торжеств, в которых 
приняли участие более десяти тысяч завод-
чан и гостей, стал праздничный концерт с 
участием мужского хора «Русский формат» и 
группы «Фабрика».

СТАНЕТ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙСТАНЕТ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛИ ВАСО ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

15 ЛЕТ – 
КАК ОДИН ДЕНЬ!

Игорь Стрюк

В профкоме филиала ПАО «Ил» – ВАСО 
8 июля чествовали шесть супружеских пар 
авиастроителей, да таких, что и полвека 
вместе, и только-только отметят первую 
годовщину семейной жизни. Инициатива 
проведения такого мероприятия принадле-
жит Воронежскому облсовпрофу и профко-
му ВАСО.

– Особенно приятно отмечать этот празд-
ник еще и потому, что мы – одна большая, 
дружная семья воронежских самолетостро-
ителей, – обратилась к участникам торже-
ства председатель профкома ВАСО Лидия 
Щеднова. – У нас на заводе всегда чество-
вали многодетных родителей, династии, ко-
торые ведут отсчет трудового стажа с 1932 
года – с момента создания нашего предпри-
ятия. Сотни самолетостроителей за 90 лет 
существования нашего завода встретились 
и нашли свои половинки в стенах завода. Но 
такой праздник мы отмечаем впервые. Се-
годня здесь собрались люди разных возрас-
тов, профессий и взглядов, но такие общие 
для всех нас ценности, как семья, любовь, 
нежность и верность, важны для каждого из 
нас. Семья дает человеку любовь, стабиль-
ность и радость, которые нужны для вос-
питания детей. Сегодня мы чествуем семьи 
разных поколений, в которых оба супруга 
работают в ВАСО.

Символом Дня семьи, любви и верности – 
букетами ромашек – мужья встречали жен 
и проходили на почетные места в зале, где 
их ждали поздравления от руководителя 
филиала ПАО «Ил» – ВАСО Станислава Грет-
ченко и Председателя Союза «Воронежское 

областное объединение организаций проф-
союзов» Евгения Проняева. Принимали их 
инженер-технолог Валентина Петровна и 
электромонтер Иван Иванович Холодных, 
которые в следующем году отметят золотую 
свадьбу и 100 лет общего трудового стажа 
на заводе! Мастера Любовь Николаевна и 
Николай Василье-
вич Киселевы в 
браке чуть мень-
ше – 42 года, сбор-
щ и ц а - к л е й щ и ц а 
композитных кон-
струкций Гали-
на Николаевна и 
сборщик изделий 
из стеклопласти-
ков Александр Ни-
колаевич Ляховы 
– 31 год. Ведущий 
инженер Татьяна 
Викторовна и куз-
нец-штамповщик 
Иван Алексеевич 
Синицыны вме-
сте 20 лет. Семье 
Боенко – инженера 
по организации и 
нормированию труда Ксении Николаевны и 
слесаря механосборочных работ Сергея Ев-
геньевича – пока 11 лет, но оба продолжают 
теперь общую династию своих родителей-
авиастроителей. Особенно тепло привет-
ствовали инженеров Надежду и Николая 
Сенченко и их малышку Дарину – самую 
молодую семью. 

Кстати, и Надежда, и Николай – члены 
молодежного совета ВАСО. Также стоит от-

метить, что многие виновники торжества 
не только члены профсоюза Профавиа, но и 
его активисты – члены и председатели цех-
комов, члены заводского профкома.

 – Хотел сегодня похвалиться 25-летием 
своей семейной жизни, но посмотрел на 
прекрасные пары с полувековым стажем, 

и понял, что есть еще к чему стремить-
ся, – улыбаясь, обратился к участникам 
праздника руководитель ВАСО Станислав 
Гретченко. – Поздравляю с Днем семьи, 
любви и верности! Здоровья, счастья всем 
семьям! Детишкам – расти и радовать 
своих родителей, создавать и продолжать 
династии нашего завода! Работы у нас 
много, будем трудиться и заботиться о бу-
дущем. А будущее – это дети, которых нуж-

но побольше, в них и есть наша миссия 
на земле. 

Председатель Воронежского облсовпро-
фа Евгений Проняев отметил, что профком 
ВАСО первым из предприятий региона по-
ложил начало празднованию Дня семьи, 
любви и верности, который с этого года стал 
государственным праздником. 

– В вашем лице я приветствую все семьи, 
и такие торжества обязательно будут прохо-
дить по всей области, – сказал профсоюзный 
лидер. – Следование нашим традиционным 
семейным, духовным ценностям очень важ-
но. У нас свое отношение к миру, к семье, к 
детям, и его надо беречь!

Семьи, в том числе свои, стихами поздра-
вили члены юнармейского отряда ВАСО 
– тоже дети сотрудников предприятия, а 
участница художественной самодеятельно-
сти Анна Вязкова порадовала всех отличной 
песней.

Все семейные пары были награждены ди-
пломами и памятными подарками профко-
ма ВАСО, благодарственными письмами об-
ластного совета профсоюзов.

Завершая торжества, Лидия Щеднова 
пожелала дальнейшего развития предпри-
ятию, чтобы семьи прирастали и работали 
долго-долго: 

– У Дня семьи, любви и верности есть за-
мечательный девиз: «Любить и беречь». 
Вот и я желаю вам любить и беречь своих 
родных и любимых людей! Пройдут годы, 
а ваши семьи пусть только разрастаются и 
крепнут. Цените свои половинки, которые 
идут с вами по жизни рядом. Пусть совмест-
ный путь будет освящен светом благодатной 
любви великих святых Петра и Февронии.

Сергей ТЕРЕШЕВ

7 июля состоялась торжественная встреча 
молодежного актива Воронежской област-
ной профсоюзной организации Российского 
Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности разных лет, посвященная 
15-летию создания Молодежного совета, в 
которой приняли участие более 30 предста-
вителей с 6 предприятий: АО «ВЗПП-С», АО 
«ВНИИ «Вега», АО «Концерн «Созвездие», АО 
«Корпорация НПО «РИФ», АО «Электросиг-
нал», АО «ВЦКБ «Полюс».

В разные годы Молодежный совет об-
ластного комитета возглавляли Дмитрий 
Кривоносов, Евгения Еремина и Дмитрий 
Волобуев. Под руководством своих лидеров 
молодежь радиоэлектронной промышлен-
ности принимала участие в мероприятиях, 
организованных Федерацией Независи-
мых Профсоюзов России, Российским про-
фсоюзом работников радиоэлектронной 
промышленности, Союзом «Воронежское 
областное объединение организаций про-
фсоюзов», а также правительством обла-
сти и администрацией городского округа 
г. Воронеж.

За прошедшие 15 лет работы Молодеж-
ный совет областного комитета организо-
вал и провел слеты рабочей молодежи, кве-
сты и квизы, в том числе и онлайн-формате, 
а также спортивные соревнования, тури-
стические походы и культурно-массовые 
мероприятия.  Без молодежного профсоюз-
ного актива не обходилась ни одна перво-
майская акция.

В октябре 2019 года был разработан и 
запущен проект Сообщество Творческих 
Организаторов (СТО), миссией которого 
является создание свободного простран-
ства для общения, обучения и помощи в 
реализации творческих проектов. В рам-
ках СТО работали проекты под руковод-
ством Александра Волобуева – Дискусси-
онный клуб (ДК100) и Школа Организации 
Мероприятий (ШОМ).

На мероприятии прозвучали поздравле-
ния и теплые слова от главного консультан-
та отдела организационной работы облсо-
впрофа Маргариты Михилевой и главного 
специалиста отдела по работе с молодежью 
Управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа 
город Воронеж Натальи Зыряновой. 

Членам профсоюзного молодежного акти-
ва были вручены благодарственные письма 
от «Воронежского облсовпрофа», админи-
страции городского округа г. Воронеж и др.
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Ирина БОРИСОВА

21 июля в Воронежском облсов-
профе  состоялось очередное за-
седание Координационного совета 
руководителей музеев профсоюз-

ных организаций и «Трудовой сла-
вы» на предприятиях и в организа-
циях Воронежской области. 

На заседании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся изменений 
Положения о Координационном 

совете, а также  плана его дальней-
шей работы. 

Затем члены Координационного 
совета в соответствии с повест-
кой заседания посетили государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры Воронежской области  
«Воронежский областной краевед-
ческий музей». Для них была орга-
низована обзорная экскурсия.

Проведя в стенах заведения бо-
лее трех часов, они узнали, что Во-
ронежский губернский музей был 
открыт 9 (21) сентября 1894 года. 
Музейные фонды насчитывают 
более 170 тысяч единиц хране-
ния. Большой интерес вызывают 
коллекции: этнографическая, ну-
мезматики, филателии, фарфора,  
оружия и др., а также собрание 
редких книг. 

А затем перед членами Коорди-
национного совета выступила с 
презентацией по основным вопро-
сам учета и хранения музейных 

предметов главный хранитель Во-
ронежского областного краеведче-
ского музея Светлана Толкачева. 
Ей поступило немало вопросов от  
директоров музеев  АО «КБ Химав-
томатика» Юлии Босых, ПАО «Во-
ронежское акционерное самолето-
строительное общество» Светланы 
Гавриловой, Нововоронежской 
атомной электростанции Валерия 
Кузнецова и других.  

– Как принимать и хранить  лич-

ные награды, предметы из ценных 
металлов и изделий? – это доволь-
но актуальные вопросы, – поде-
лилась Светлана Толкачева. – И 
чтобы  правильно поступить, хра-
нитель музея  или руководитель 
должен изучить инструкцию и 
действовать в соответствии с ней.

Безусловно, такие познаватель-
ные экскурсии  и занятия положи-
тельно скажутся в работе членов 
Координационного совета руко-
водителей музеев предприятий и 
организаций.  Здесь было чему по-
учиться, набраться опыта, поде-
литься навыками своей работы.

Воронежский облсовпроф благо-
дарит за содействие департамент 
культуры Воронежской области, 
директора Воронежского област-
ного краеведческого музея Елену 
Вычернову и всех сотрудников 
этого культурного заведения, при-
нявших активное участие в меро-
приятии.

МУЗЕЙНАЯ ТЕМАМУЗЕЙНАЯ ТЕМА

«ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНИАДА–2022»«ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНИАДА–2022» ЗА ЗНАНИЯМИЗА ЗНАНИЯМИ

СПОРТСПОРТ

Главный редактор – И.Э. БОРИСОВА. Учредитель – «Воронежский облсовпроф». Адрес редакции, издателя: 394018, г. Воронеж, 
пл. Ленина, 8, к. 328. Тел.: 8(473)252-68-60, факс: 8(473)252-54-83. E-mail: borisova@vrnosprof.ru www. vrnosprof.ru. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области 06 мая 2016 г. 
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ36-00512. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 16.09.2022, по графику – 16.00, фактически – 16.00. 
Дата выхода: 17.09.2022. Заказ 999. Тираж 3000 экз. Отпечатано в АО «ИПФ «Воронеж», г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ – В ДЕЙСТВИИ

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПРОФСОЮЗА  
РАБОТНИКОВ РЭП

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС!

ВПЕРЕД К ЗДОРОВЬЮ, 
«ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»!

Дмитрий КРИВОНОСОВ, 
председатель Воронежской 

областной организации 
Профсоюза работников 

радиоэлектронной 
промышленности

С 22 по 28 августа в Анапе со-
стоялись Деловые Игры Профсою-
за работников радиоэлектронной 
промышленности «Профрадио-
электрониада-2022».  В Играх при-
няли участие кадровый резерв, 
члены молодежной комиссии ЦК 
Профсоюза,  руководители терри-
ториальных организаций Профсо-
юза и  председатели ППО. 

Плотная  программа Игр была 
насыщена круглыми столами, се-
минарами и  обучающими  лек-
циями, жаркими  дискуссиями и 
обсуждениями насущных профсо-
юзных тем. Теоретические знания, 
полученные участниками Игр по 
информационной деятельности,  
были практически реализованы в 
ходе работы в командах. Каждая 

команда подготовила материалы 
и пресс-релизы для размещения 
на различных информационных 
площадках: сайте, социальных се-
тях, youtube и т.д.  Также каждой 
команде были предложены прак-
тические зада-
ния по основным 
н а п р а в л е н и я м 
Программы Про-
фсоюза и нестан-
дартные кейсы 
из профсоюзной 
деятельности для 
выработки реше-
ний в новых эко-
номических усло-
виях. 

О ж и в л е н н у ю 
дискуссию вы-
звало обсуждение 
планов мероприятий. Действую-
щие председатели ТОП поделились 
своим опытом, а резервисты рас-
сказали,  с чем они сталкиваются. 
После обсуждения были сформи-
рованы пять типовых планов ме-

роприятий по организациям рабо-
ты ППО и ТОП, работе с резервом, 
повышению качества исполни-
тельской дисциплины и обучению 
профсоюзного актива.

«Профрадиоэлектрониада» по 

праву стала актуальной площад-
кой для профессионального обще-
ния, демонстрации достижений, 
обмена опытом и выработки стра-
тегии для дальнейшего развития 
профсоюзного движения.

Елена ЛАНДЫШЕВА

20 августа на стадионе «Буран» 
состоялся общекорпоративный 
легкоатлетический кросс «Вперед 
к здоровью». Участниками спор-
тивного праздника стали 75 спорт-
сменов – сотрудники АО «Воро-
нежсинтезкаучук» и их дети.

Любителей бега приветствова-
ли главный инженер предприятия 
Сергей Вахрушев и председатель 
первичной проф-
союзной органи-
зации Александр 
Асеев.

М е р о п р и я т и е 
началось с торже-
ственного награж-
дения активных 
участников спор-
тивной жизни во-
ронежского пред-
приятия СИБУРа. 
Награды за вклад 
в командный ре-
зультат на Лет-
ней Спартакиаде 

СИБУРа-2022, а также за разви-
тие спортивных направлений на 
предприятии получили 14 сотруд-
ников.

Далее – время соревнований. 
Первыми стартовали самые юные 
участники забегов. Дети в катего-
рии «до 5 лет» и «6-8 лет» пробежа-
ли дистанцию в 30 метров. Ребята 
постарше – 60 метров. По итогам 
забегов все участники и победите-
ли получили призы от профсоюза 
АО «Воронежсинтезкаучук».

Взрослые спортсмены тоже со-
ревновались в возрастных катего-
риях – от 18 до 29 лет, от 30 до 39 
лет, старше 40 лет. Также среди 
мужчин и женщин были определе-
ны лидеры в абсолютном зачете.

В этом году беговые дистанции 
были увеличены вдвое. Сначала 
1 км бежали женщины.

Тройка лидеров в абсолютном 
зачете среди женщин: 1 место – 
оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве ПМиР Наталия Ахматова, 
2 место – инженер по планирова-
нию и ресурсному обеспечению 
ПМиР Екатерина Милованова, 3 
место – старший аппаратчик про-
изводства энергообеспечения На-
талия Горбунова.

Мужчинам предстояло пробе-
жать 2 км.

Лидерами в абсолютном зачете 
стали: 1 место – командир отделе-
ния ГТО ООО «Сервис – Безопас-
ность» Антон Байда, 2 место – ап-
паратчик сушки ППБК Константин 
Печенкин, 3 место – аппаратчик 
перегонки ПМиР Игорь Болдырев.

Елена ЛАНДЫШЕВА

70 детей сотрудников АО «Воро-
нежсинтезкаучук» в этом году впер-
вые отправились в школу. Перед 
началом учебного года профсоюз 
воронежского предприятия СИБУ-
Ра пригласил ребят на День перво-
классника.

Праздник начался с веселой за-
рядки вместе с героями мультфиль-
ма «Щенячий патруль». Далее дети 
приняли участие в интеллектуаль-
ной игре «СИБУР Знайка». Побе-
дителем викторины стала команда 
«Апельсин», правильно ответившая 
на наибольшее количество вопро-
сов. По итогам игры все дети полу-
чили призы.

А еще для сибурят была организо-
вана интерактивная научная шоу-
программа. Химические опыты и 
эксперименты с жидким азотом не 
оставили равнодушными никого из 
юных зрителей и участников!

Яркое завершение праздника – 
бумажная дискотека.

И конечно же, все будущие пер-
воклассники получили подарки от 
компании СИБУР – «дино-ранцы» 
с набором канцтоваров. Все, что 
необходимо для отличной учебы и 
новых знаний!

Гостями праздника стали папы и 
мамы будущих учеников, которые 
поделились своими впечатлениями.

Сергей Ступников, мастер по ре-
монту, Централизованное ремонт-
ное производство: «День перво-
классника для дочки – настоящий 
праздник! Катя хочет в школу, 
каждый день спрашивает, когда от-

правится в первый класс. Она с удо-
вольствием отвечала на вопросы 
викторины и принимала активное 
участие в научном шоу».

Сергей Тюрин, старший инженер 
по планированию, Отдел техниче-
ского обслуживания и ремонтов: 

«Организация праздника – на выс-
шем уровне, ребенок в восторге! 
Особенно понравился ранец с ди-
нозавриком – это любимая тема-
тика нашей Веры. Когда она стала 
примерять и рассматривать ранец, 
то сначала удивилась, сколько там 
школьных принадлежностей – хва-
тит на весь учебный год».

Земфира Розевика, специалист 
службы аналитики, Центр «Эласто-
меры»: «Старшие дети уже были 
на Дне первоклассника, а будущая 
школьница Ника и ее младший 
брат Лев с нетерпением ждали этот 
праздник. Дети очень довольны! 
Ранее родителей попросили прого-
лосовать за понравившийся ранец. 
Мы выбрали именно тот, с которым 
дочка пойдет в первый класс».

•••
24 ученика учатся в Даньковской ООШ Подгоренского района.  Пятеро из 

них в этом году впервые переступили порог школы.
На фото:  Председатель Координационного совета профсоюзов Подго-

ренского муниципального района  Елена Николенко в День знаний торже-
ственно вручила подарки первоклассникам.


