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Указанные утверждения можно назвать сме-
сью некомпетентности и предвзятости. Ежегодно 
проф союзные юристы членских организаций 
ФНПР принимают участие примерно в 15 тысячах 
судебных дел, где защищают интересы работников, 
основываясь именно на нормах Трудового кодекса, 
и побеждают примерно в 90% случаев. 

Не выдерживает никакой критики и утверж-
дение о голодовке как единственном методе 
защиты прав работников. По данным Научно-
мониторингового центра «Социально-трудовые 
конфликты» Санкт-Петербургского гуманитарно-
го университета профсоюзов, в первом полугодии 
2016 года зафиксировано 97 социально-трудовых 
конфликтов (СТК). В 22 СТК (23%) конфликты 
приняли форму забастовки, в 12 СТК (12%) 
работники отказывались от исполнения трудо-
вых обязанностей. Цитируем: “По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года увеличилось 
количество забастовок, митингов,  коллективных 
обращений работников, выдвижений требований, 
угроз протестных действий. В то же время снизи-
лось количество пикетов, голодовок”.

Господин Делягин предлагает работникам 
ждать зарплату два месяца, чтобы потом “конвер-

тировать” ее в капитал предприятия. Учитывая то, 
что такие долги по зарплате в основном касаются 
предприятий-банкротов, остается гадать - в какой 
именно “капитал” будут они “конвертированы”? 

Господин Делягин, вероятно, даже не слышал 
ни о праве работников прекратить работу после 
двухнедельной (а не двухмесячной) задержки 
зарплаты, ни о возможном административном и 
уголовном преследовании работодателя-должника 
- о возможностях, которые предоставляет так не-
навидимый им Трудовой кодекс. 

Отдельный сюжет представляют собой взгляды 
господина Делягина на процесс создания профсо-
юза и о том, что защиту может предоставить лишь 
профсоюз из половины работников предприятия. 
Господин Делягин сознательно или бессознательно 
путает акт создания профсоюза и подписание 
коллективного договора. 

В рамках предвыборной борьбы у некоторых 
кандидатов язык начинает жить своей жизнью. 
Тем не менее, за длинный язык нужно отвечать 
его владельцу. Все лживые измышления господина 
Делягина в адрес российских профсоюзов будут 
оспорены в суде. 

13.09.2016 г.

Осеннее предвыборное обострение
обострение политического процесса, связанное с выборами, накладывает отпечаток на 

некоторые нестойкие умы. кандидат в депутаты госдумы от партии “справедливая россия” 
Михаил делягин, судя по публикациям на личном сайте, являющийся корифеем множе-
ства наук и директором института проблем глобализации с крайне немногочисленным 
штатом, высказался о трудовых отношениях. из его слов следовало, что трудовой кодекс 
рф, разработанный при участии фнпр, “лишает людей труда возможности защитить свои 
права”, чуть ли не единственное средство защиты прав - голодовка. для защиты прав тру-
дящихся господин делягин предлагает в случае задержек зарплат на срок более 2 месяцев 
“конвертировать” долги в участие в капитале предприятия. а создать профсоюзные орга-
низации, по его словам, невозможно: “чтобы профсоюз мог реально защищать права тру-
дящихся, он должен объединять не менее половины работников данного предприятия...”.

Заявление пресс-службы ФНПР

Большинство из них — члены комиссий 
профкома по работе с молодежью, все — ак-
тивные участники конкурсов профессио-
нального мастерства, обучающих семинаров, 
слетов, интеллектуальных игр, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, проводимых 
на предприятиях. В общем, лучшие из лучших, 
активные, целеустремленные, талантливые. За 
ребят дружно болели группы поддержки во 
главе с председателями областных отраслевых 
организаций.

Участников конкурса приветствовал Сергей 
Соловьев, председатель Объединения организа-
ций профсоюзов Ярославской области.

Конкурсанты проходили испытания в твор-
ческой самопрезентации на тему «Я в проф-
союзе», тестировании на знание трудового 
законодательства и в задании «Сюрприз», где 
участникам предлагалось публично выступить 
с ответом на вопрос по профсоюзной тематике. 
Оценивало выступления ребят и результаты 
тестирования жюри во главе с председателем 
Сергеем Соловьевым.

Творческие самопрезентации включали в себя 
слайд-альбомы и видеоролики с рассказами о 
себе и о работе своей профсоюзной организации. 
Мария Столпак (ОАО «Славнефть-ЯНОС») и 
Илья Бондаренко (ПАО «Автодизель») пора-
довали зрителей еще и песнями о своих 
заводах. Илья Бондаренко исполнил 
гимн Ярославскому моторному заводу, 
автором которого он является.

Лучшие знания трудового законо-
дательства показали Дмитрий Клочков 
(ЯЗДА), Виктория Гришкина (Ярослав-
ское высшее военное училище ПВО) и 
Надежда Гатаулина (Рыбинский завод 
приборостроения).

Достаточно сложным было третье 
испытание. Конкурсанты должны 
были, например, предложить способы 
привлечения в профсоюз молодежи, 
рассказать, как они будут создавать 
профсоюзную организацию на новом 
месте работы или подготовить высту-
пление на митинге 1 мая «Молодежь 
— будущее страны!». На подготовку 
заданий давалось всего 2 минуты.

В итоге по результатам всех ис-
пытаний победителем конкурса 
стал Илья Бондаренко, инженер-
исследователь ПАО «Автодизель», 
член комиссии профкома по работе 
с молодежью, профсоюзный лидер, 

поэт, музыкант, талантливый человек.
Илья – активный участник и призер раз-

личных поэтических конкурсов, научных кон-
ференций, интеллектуальных игр, спортивных 
соревнований, областных и городских музы-
кальных концертов и рэп-фестивалей. Уровень 
профсоюзных знаний и навыков И. Бондаренко 
повышает в настоящее время в Школе молодых 
профсоюзных лидеров.

Второе место заняла Виктория Гришкина, 
начальник юридической службы, председатель 
молодежной комиссии профкома Ярославского 
высшего военного училища ПВО. На третьем — 
Надежда Гатаулина, ведущий инженер-технолог, 
член цехового комитета Рыбинского завода при-
боростроения.

Подводя итоги конкурса, председатель Объе-
динения организаций профсоюзов области Сер-
гей Соловьев поздравил победителей и отметил, 
что впервые за звание «Лучший молодой проф-
союзный лидер» боролась представительница 
областной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
и сразу вошла в число победителей.

Илья Бондаренко будет представлять нашу 
область на конкурсе «Молодой профсоюзный 
лидер ЦФО» в Твери.

Нина СОРОКИНА.

Лучший молодой 
профсоюзный лидер-2016 

работает на ЯМЗ
9 сентября в доме профсоюзов прошел ежегодный пятый областной кон-

курс «Молодой профсоюзный лидер ярославской области-2016». в конкурсе уча-
ствовали семь молодых профсоюзных активистов с пао «автодизель», язда, 
нао «корд», ао «рыбинский завод приборостроения», оао «славнефть-
янос», нпо «с ат у рн» и ярославского высшего военного училища пво. 

19 сентября – день рождения ФНПР
 19 сентября Федерация независимых про-

фсоюзов России отметила 26-ой день рождения. 
Сегодня ФНПР объединяет 47 общероссийских 
профсоюзов и 80 территориальных 
объединений организаций профсоюзов. 
В профсоюзах, входящих в ФНПР, состо-
ит более 20 млн членов – около 95% всех 
членов профсоюзов в России. 

Михаил Шмаков, Председатель 
ФНПР, в интервью газете «Труд» рас-
сказал, что сделано профсоюзами за 
прошедшее время.

Он подчеркнул, что по инициативе 
профсоюзов Россия провозглашена социальным 
государством. В свое время именно ФНПР была 
одной из главных участниц разработки проекта 
Конституции России и прямым инициатором вне-
сения в нее 7-й статьи, в соответствии с которой 
Россия провозглашается социальным государ-
ством. ФНПР стояла у истоков принятия закона «О 
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», 
регламентирующего правовое поле деятельности 
профессиональных союзов в нашей стране.

При  активных действиях профсоюзов при-
нят Трудовой кодекс, вооружающий  наемных 
работников инструментом правовой защиты. 
В нынешнем году вступил в силу закон, запре-
щающий «заемный труд». Под давлением ФНПР 
воссоздано Министерство труда, которое при-
слушивается к инициативам профсоюзов. Прак-
тически на всех предприятиях, где действуют 
первичные организации профсоюзов, входящих 

в ФНПР, заключены коллективные договоры.
ФНПР играет ведущую роль в деятельности 

профсоюзной стороны Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В рамках работы 
комиссии регулярно заключаются Ге-
неральные соглашения между обще-
российскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ. 
Сейчас готовится Генеральное соглаше-
ние на предстоящий период, в которое 
профсоюзы вложат выработанные ими 

антикризисные меры.
ФНПР добилась таких важных для рядовых 

граждан решений, как запрет на увольнение от-
цов, единственных кормильцев в многодетных 
семьях; отмена дискриминации по возрасту при 
приеме на работу;  ратификация Конвенции МОТ 
№173, которая дает работникам приоритетное 
право на получение выплат при банкротстве пред-
приятий; смягчение условий, препятствующих 
реализации права работников на забастовку и 
многих других.

Правовые службы ФНПР и ее членских орга-
низаций постоянно участвуют в судебных заседа-
ниях, разрешающих трудовые споры и конфликты. 
Ежегодно рассматривается 14-15 тысяч подобных 
дел, при этом в более чем 90% случаев решения 
выносятся в пользу работников. 

Более подробный материал – на сайте газеты 
«Труд» №067 за 16 сентября 2016 г.                  

В 130 странах мира 7 октября проходят десятки 
тысяч акций, в которых принимают участие мил-
лионы людей. В этот день звучат требования обеспе-
чить каждому человеку возможность эффективно 
трудиться в безопасных условиях и получать за свой 
труд достойную заработную плату. 

В этом году в соответствии с решением Коорди-
национного комитета солидарных действий ФНПР 
Всероссийская акция профсоюзов пройдет в форме 
заседаний региональных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений 
с анализом эффективности деятельности комиссий 
на всех уровнях социального партнерства. 

В нашей области 22 сентября пройдет выездное 
заседание городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 
территории ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» с 
обсуждением вопроса «О социальном партнерстве 
на предприятии «Империал Тобакко Ярославль» 
по заключению и выполнению коллективного до-
говора». 7 октября состоится заседание региональ-
ной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Более подробно о заседаниях комиссий мы рас-
скажем в следующем номере газеты.

7 октября – Всемирный день действий  
«За достойный труд!»
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5  октября – день учителя 

Её мама была учителем, а люби-
мым предметом – химия. В семье с 
детства был культ учителя, поэтому 
неудивительно, что и Надежда, и 
её брат закончили педагогические 
ВУЗы. Сразу после школы Надежда 
поехала поступать в МГУ на хими-
ческий факультет, но поскольку ей 
тогда было всего 16 лет, по возрасту  
она не прошла, хотя отлично сдала 
все экзамены. Ей предложили учебу 
на мехмате МГУ, но она не согласи-
лась и вернулась домой. Московские 
оценки позволили ей поступать в 
любой ВУЗ Ярославля без экзаменов. 
В пединституте им. Ушинского в тот 
год открывалось отделение «Химия 
на английском языке», его девушка 
и выбрала. Учиться предстояло 4 
года, затем выпускников ждало рас-
пределение в далёкую и неизвестную 
страну Гану.

На  4 курсе Надежда вышла замуж, 
поэтому Ганы не случилось. Благо-
даря свободному диплому Надежда 
Степановна устроилась  в маленькую 
заволжскую школу №41, где ей при-
шлось преподавать детям не только 
химию, но и рисование, и черчение. 
Там она возглавила комсомольскую 
ячейку учителей, а затем в 28 лет 
вступила в партию. После восьми лет 
работы Надежде Степановне пред-
ложили работу в городском методи-
ческом кабинете, потом была школа 
№66, куда она пришла завучем.

В 1978 году, когда завершилось 
строительство нынешней гимназии 
№1(а тогда школы №22), директор 
школы №66, перешедший в ново-
стройку в том же качестве, пригласил 
с собой и Н.С.Ферулёву.

 Одной из особенностей того 
времени стала возможность каждой 
школы, каждого учителя выбирать 
образовательную систему, способы 

Я – стратегЭтот учебный год надежда 
степановна ферулёва после 25 
лет руководства ярославской 
гимназией №1 начала в новой 
для себя должности – учителя 
химии. Хотя не сказать чтобы  
совсем новой: с этой должно-
сти она, конечно же, начинала 
свою карьеру. ведь прежде чем 
стать директором школы, не-
обходимо набраться бесценного 
опыта, столь важного в даль-
нейшей карьере руководителя.

и методы обучения. С 1988 года в 
школе начинаются преобразования: 
появилась опорная школа №710 в 
Москве, которая была создана при 
Академии педагогических наук, она 
уже тогда серьезно занималась про-
фильным образованием. Ярославская 
школа №22 начала работать над тем, 
чтобы создать такие же профильные 
классы у себя. 

Завуч школы – это главный 
технолог в организации учебно-
воспитательного процесса. 

Молодой задор и энергия завуча 
Н.С. Ферулёвой, её способность 
учиться новому, умение видеть та-
лантливых молодых педагогов, по-
читать опыт тех, кто не раз доказывал 
свою профессиональную состоятель-
ность, дали  хорошие результаты. В 
1988 году в школе появляются 2 про-
фильных класса. Следующая задача 
– получить новый статус. И вскоре 
школа становится школой-гимназией. 

К 1991 году в школе-гимназии было 
уже 3 профильных класса. 

- Мы возили своих учителей в 
Москву, москвичи приезжали к нам. 
Мы много ездили, у нас были нала-
жены хорошие связи с заграницей, 
по образовательным программам 
мы побывали в Америке, Шотлан-
дии. В Ярославле  именно в нашей 
школе появился первый компьютер 
«Макинтош», по которому мы могли 
напрямую связываться с американ-
скими коллегами. Это было время, 
когда всё было разрешено и ничего не 
запрещено,- вспоминает сегодня На-
дежда Степановна. - В 1996 году были 
введены новые изменения в закон об 
образовании, и мы получили статус 
гимназии, первые в Ярославле. Позже 
у нас появились школы-конкуренты, 
поэтому приходилось постоянно раз-
виваться, расти профессионально, 
чтобы двигаться вперед. 

В 1980 году заслуги Надежды Сте-

пановны не только в профессиональ-
ной, но и общественной деятельности 
отметил городской комитет проф    
союза работников образования и 
науки, избрав Н.С. Ферулёву в члены 
президиума горкома, где она помога-
ла отстаивать социально-трудовые 
права и интересы работников от-
расли 6 лет. 

Летом 1991 году её назначают ди-
ректором гимназии:

- Как директор я работала в первую 
очередь как стратег, - признается На-
дежда Степановна. - Для меня важно 
то, что будет через 5-10 лет. То, что де-
лается сегодня – это  тактика, а она мне 
не интересна, с тактическими задача-
ми прекрасно справляются завучи.  
Поэтому мне было важно заниматься 
кадрами. Я понимала, что, уйдя, надо 
оставить за себя тех, кто будет рабо-
тать не хуже, а лучше меня.

Сегодня в гимназию существует 
строгий отбор, троечников туда не 
берут. В классах около 80% отлич-
ников, остальные хорошисты.  «Это 
одаренные ребята, которые настрое-
ны учиться и расширять свои знания, 
- говорит Надежда Степановна.- Дети 
для нас первичны, а свои амбиции мы 
убираем, поэтому не все учителя у нас 
остаются». В прошлом году гимназия 
выпустила 16 золотых медалистов.

С сентября этого года гимназию 
№1 возглавила ученица Надежды 
Степановны Наталья Викторовна 
Бойчук. Существуют ограничения 
по возрасту, действующие для ру-
ководящих работников, но бывший 
директор сейчас помогает новому 
вникать во все тонкости работы. И 
еще ведет уроки  химии. Сидеть дома 
она не смогла:

- Три последних месяца по воле 
обстоятельств я оставалась дома и 
вся извелась, мне не хватало детей и 
общения. Сидеть на лавочке у подъ-
езда – это не моё. Я не люблю быть 
среди стариков, мне не интересно 
обсуждать болезни и цены на продук-
ты. А с домашними делами прекрасно 
справляется муж. Пока ум позволяет 

работать – надо работать. Еще мама 
моя говорила: работать надо, пока 
ноги носят. Жизнь без работы - не-
интересная жизнь.

Даже сейчас, ведя 9 часов химии в 
неделю, она по-прежнему приходит 
в гимназию к 8 часам утра и уходит 
в 6 вечера. «Я всегда чем-то занята». 
Многолетнюю привычку так скоро не 
искоренишь. 

Но она всегда найдет время посе-
тить вместе с любимым внуком, кото-
рого они воспитали вместе с мужем, 
премьеру в театре, новую выставку 
или концерт. И читать по-прежнему 
любит. Всю жизнь они с мужем со-
бирали библиотеку, в которой около 
4 тысяч томов. И путешествовать: 
кроме бывших республик СССР, 
Надежда Степановна побывала во 
Франции, Германии, Польше, Шот-
ландии, США.

За 49 лет её педагогического стажа  
из гимназии выпустились  во взрос-
лую жизнь тысячи детей. Меняются 
ли они?

- Меняются взрослые, а дети нет. 
Дети – продукт влияния взрослых и 
среды. А взрослые сейчас по большей 
части – потребители, а не созидатели. 
Поэтому и дети есть то, что с ними 
сделали родители. То есть в первую 
очередь должен развиваться инсти-
тут семьи, быть носителем высоких 
нравственных принципов.

За многолетний и добросовестный 
труд Н.С.  Ферулева награждена мно-
гими наградами: знаком «Отличник 
народного просвещения», медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени. Она - победитель 
всероссийского конкурса «Директор 
школы-2013» и «Заслуженный учи-
тель РФ».

- Душу эти награды греют, но я 
не считаю их единолично своими. 
За ними стоит коллектив, и я стара-
лась, чтобы педагоги тоже получали 
награды. У нас 80% учителей  имеют 
награды разного достоинства.  

- Директор - кто это  в первую оче-
редь? Учитель, наставник, менеджер, 
хозяйственник,  методист? Я задаю 
Надежде Степановне последний во-
прос.

- Это человек, который любит и 
тех, кого учит, и тех, кто учит. И по 
возможности создает им комфортные 
и безопасные условия существования 
и совместной творческой работы.

Галина ЖДАНОВА.

Белосельский ДК открыли в 1972 
году. Более 40 лет Дом культуры был 
центром общественной, культурной 
и творческой жизни белосельцев. В 
ДК работает 8 клубных любительских 
объединений, реализуются туристи-
ческие программы. Но за эти годы ни 

разу не было капитального 
ремонта, здание обветша-
ло, стала протекать крыша. 
Два года назад в ДК в 
рамках специальной про-
граммы по возрождению 
сельских домов культуры 
начался ремонт. В резуль-
тате реконструкции здание 
преобразилось: строители 
отремонтировали крышу, 
пол, заменили окна, две-
ри, систему отопления, 

Белосельский ДК  
встречает гостей

15 сентября в селе белое поше-
хонского муниципального райо-
на был торжественно открыт 
после ремонта центральный дом 
культуры. сельчане готовились 
к празднику, перед входом в дк 
организовали выставку сель-
хозпродукции, выращенной на 
своих участках. наливные ябло-
ки светились красными боками, 
удивляли причудливыми форма-
ми тыквы, радовали разнообра-
зием сортов картофель, томаты, 
перцы, а маринованные маслята 
в стеклянных банках просились 
к столу. в холле дома культуры 
представили свои творческие 
работы любители рукоделия.

электропроводку, провели отделку 
фасада и внутренних помещений. 
Теперь Дом культуры ждет новая 
жизнь. На освободившемся отремон-
тированном втором этаже сотруд-
ники ДК планируют открыть новые 
кружки, игровую комнату для детей, 
тренажерный зал, два музея – кино и 
деревенского быта.

Директор Белосельского ЦДК – 
Романова Зинаида Ивановна, она 
же возглавляет профсоюзную ор-
ганизацию работников культуры 
Пошехонского МР. Председателем 
профсоюзной организации ее из-
брали недавно – в марте этого года. 
Ремонт здания, который отнимал 
много времени и сил сотрудников 
(а их всего трое), не позволил летом 
Зинаиде Ивановне активно заняться 

профсоюзной работой. Теперь же, го-
ворит она, уже намечено проведение 
интересных мероприятий, началась 
работа по увеличению профсоюзного 
членства.

На торжественное мероприятие 
собралось много гостей. С открытием 
Дома культуры сельчан поздравили 
депутаты областной Думы Михаил 
Боровицкий и Алексей Окладников, 
глава Пошехонского района Николай 
Белов, представители администрации 
района, председатель областной ор-
ганизации Российского профсоюза 
работников культуры Ва-
лентина Ильина.

Валентина Ильина в 
своем приветствии от-
метила: «Есть такие собы-
тия, которые объединяют 

людей всех возрастов, уровней обра-
зования, места жительства. Сегодня 
всех жителей поселения и всех жи-
телей Пошехонского района объеди-
нил возрожденный Дом культуры. 
Низкий поклон и благодарность от 
профсоюзов депутатам Думы, главе 
Пошехонского района, директору ДК 
за то, что это событие произошло».

На праздничном мероприятии за-
мечательными концертными номера-
ми порадовали зрителей творческие 
коллективы Пошехонья.

Нина СОРОКИНА.
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Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем маши-
ностроителя!

Машиностроение и сегодня - одна из важ-
нейших отраслей народного хозяйства, успехи 
которой во многом обеспечивают экономиче-
ское благополучие страны.

В настоящее время мы переживаем слож-
ный период, и перед нами стоит непростая 
задача: достойно пережить все нынешние кризисные явления. 
Главным для нас остается сохранение высоких показателей качества 
и приумножение потенциала предприятий отрасли.

Благодаря компетентности, высокому профессионализму, любви 
к своему делу трудовые коллективы заводов и организаций восста-
навливают утраченные за время кризиса позиции, ведут активную 
работу по поиску новых рынков, повышению эффективности про-
изводства, укреплению качества и конкурентоспособности нашей 
продукции.

Все это - результат самоотверженного труда конструкторов, 
технологов, производственников.

Спасибо вам, уважаемые машиностроители!
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, веры в 

свои силы, воли и упорства в работе, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

С уважением,
А.А. СУВОРОВ,

председатель обкома профсоюза работников «Автосельхозмаш».

С Днем машиностроителя!

Это хорошая традиция, когда в 
канун Дня знаний проходные пред-
приятия гостеприимно открыты для 
всех ярославцев. Ну а в этом, юби-
лейном, году День открытых дверей 
посвящен ещё и 100-летию ЯМЗ.

В дивизионе «Силовые агрегаты» 
постарались прощание с летом и 
встречу со школой обыграть, пре-
вратить в красочный и интересный 
праздник как для первоклашек, так и 
для школьников, кто уже не первый 
год грызет гранит науки. У детей 
сотрудников ПАО «Автодизель» и 
АО «ЯЗДА» появилась возможность 
в первые сентябрьские выходные 
окунуться в атмосферу беззаботного 
веселья и активного отдыха.

Организаторы праздника так раз-
работали и продумали программу, 
что смогли угодить и малышам, и 
ребятам постарше. Одни еще в начале 
мероприятия попали под обаяние 
приглашенных ростовых кукол – 
знакомых и любимых Лунтика и Дра-
коши, другие с нетерпением ждали 
экскурсии на производство – в цех 
сборки и испытания моторов ЯМЗ и 
в заводской музей. 

Гостям скучать не пришлось ни 
минуты: программа праздника была 
разнообразна и насыщенна. Кому-то 
удалось вжиться в роль героя люби-
мого мульти-триллера «Тачки», кто-
то, доверившись  профессиональным  
визажистам,  предпочел на лице 
унести с собою праздничную атмос-
феру. А кто-то лакомился в тут же 
организованном буфете плюшками 
и с нетерпением ждал начала основ-
ной развлекательной интерактивной 
программы. 

К заводскому Дню знаний орга-
низаторы готовились загодя. Раз-
работали экскурсионную музейную 
программу, понятную и интересную 
для детей и молодежи, подготови-
ли рабочие места  к визиту юных 
гостей. Сегодняшней малышне  
представилась прекрасная воз-

Здравствуй, завод!  
Здравствуй, школа!

традиционный заводской 
праздник «день открытых две-
рей» прошел на ярославском мо-
торном заводе уже в десятый раз. 
впервые на мероприятие были 
приглашены особые гости – дети, 
оставшиеся без опеки родителей, 
которых поздравили в рамках 
акции «подари тепло детям». 

можность воочию убедиться, чему 
родители посвящают все свободное 
от их воспитания время. Также в  
преддверии праздника среди детей 
сотрудников дивизиона «Силовые 

агрегаты» был проведен конкурс 
рисунка. Его участники и победи-
тели были награждены  призами и 
подарками. Волонтеры дивизиона по 
итогам осенней акции «Подари тепло 
детям» вручили школьные наборы, 
подготовленные сотрудниками двух 
заводов, детям-сиротам. 

Свидетельством и доказательством 
того, что праздник, организованный 
и проведенный для детей сотрудни-
ков ЯМЗ и ЯЗДА, удался на славу, 
были довольные личики мальчишек 
и девчонок. Хочется верить, что после 
веселых, насыщенных и познаватель-
ных выходных за школьные парты 
они сели с удвоенной энергией. 

андрей Матюшин, генеральный 
директор пао «автодизель»:

- Впереди у ярославского маши-
ностроения хорошее будущее. Чтобы 
все намеченные планы и долгосроч-
ные перспективы стали реальностью, 
ему нужны профессионалы, настоя-
щие знатоки своего дела, и очень важ-
но, чтобы молодёжь, которая в День 
открытых дверей познакомилась с 
нашим производством, решила свя-
зать с ним свою судьбу.

Наш корр. 
Фото Маргариты Панфиловой. 

Солнечная погода и путешествие 
на речном трамвайчике вдоль живо-
писных берегов Волги обеспечили 
отличный настрой! Экскурсию для 
групп проводила монахиня Спири-
дона. Она рассказала, что Толгская 
обитель была основана в 1314 году 
ростовским епископом Трифо-
ном  по случаю явления ему иконы 
Пресвятой Богородицы. На месте чу-
десного явления за один день поста-

Знакомство с культурой родного края
профсоюз язда провел се-

рию экскурсий выходного дня 
для сотрудников предприятия 
в толгский свято-введенский 
женский монастырь. свыше 
60 заводчан смогли посетить 
это уникальное место, в судьбе 
которого нашла отражение вся 
нелегкая история нашей страны. 

вили деревянный храм и тем самым 
положили начало монастырю.

Сюда делали богатые вклады 
Иван Грозный, Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Анна Иоан-
новна, Екатерина II и знатные люди 
государства. На территории мона-
стыря есть несколько храмов, они 
открыты для посетителей. Самый 
посещаемый - Крестовоздвиженский 
храм, в нем находится чудотворная 
икона Толгской Божией Матери, от 
которой исцелился Иван Грозный. 
У участников экскурсии была уни-
кальная возможность прикоснуться 
к ней, а также посетить кедровник и 
покормить черных лебедей.

сотрудники угт и производ-
ственного участка угк:

- Экскурсия, проведенная монахи-
ней Спиридоной, была познаватель-
ной и содержательной. Мы узнали 
много новых и интересных фактов 

из прошлой и сегодняшней 
жизни монастыря, полю-
бовались его ухоженной и 
цветущей территорией, по-
сетили храмы. Нашей группе 
было дано благословение на 
посещение кедровника, что 
бывает очень редко. 

юлия петрова, началь-
ник отдела развития и под-
готовки персонала пао 
«автодизель» (яМз):

- Нам все очень понрави-
лось – отличная организация, 
экскурсия замечательная, 
очень запомнилась кедровая 
роща, пара павлинов, а детям 
особенно понравились чер-
ные лебеди. Очень вкусными 
были пироги и березовый сок 
в кафе монастыря. 

Людмила КУЛЬКОВА,  
фото автора. 

Машиностроение РФ: 
цифры и факты

Машиностроение – одна из самых емких отраслей российской 
промышленности. в сфере машиностроения работает более 3,5 млн. 
человек.

на долю машиностроения приходится около 20% объема выпуска 
всей обрабатывающей промышленности россии. около 1/3 всей про-
дукции машиностроения производят предприятия центрального 
федерального округа.

Машиностроение – основная отрасль промышленности ярослав-
ской области.

Динамика производства автомобильной техники  
в РФ в январе-июне 2016 года 

(в % к соответствующему периоду 2015 года)
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Автобусы

Троллей
бусы
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дисконтная програММа профсоюзов

В рамках нового социального проекта «Дисконтная программа 
профсоюзов» продолжается работа Объединения по заключению 
договоров с различными организациями на предоставление ски-
док членам профсоюза. В этом номере газеты мы рассказываем о 
санатории-профилактории «Сосновый бор». 

уважаемые читатели! 
с 1 октября открывается подписка на газету 

«голос профсоюзов» на первое полугодие 2017 года.
подписная цена на 6 месяцев - 279 руб. 06 коп.

подписка принимается во всех отделениях связи.
наш индекс в каталоге «почта россии» - 54933.

конкурсЫ

Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
почтальон» проводится один раз 
в два года. Он направлен на обмен 
опытом, повышение профессиональ-
ного мастерства, поощрение лучших 
почтальонов, распространение пере-
довых методов работы. Главные цели 
мероприятия – повысить престиж 
профессии почтальона и привлечь к 
работе молодежь.

Участники состязались в тести-
ровании знаний по почтовым и 
финансовым услугам и представили 
жюри свои проекты–презентации 
по доставке почтовых отправлений. 
Самым интересным стал третий 
этап конкурса, во время которого 
почтальоны выполняли практиче-
ские задания по оформлению под-
писки на периодические издания, а 
также заполняли различные бланки, 
демонстрировали умение общаться 
с клиентами, проявляли смекалку и 
находчивость.

В состав жюри входили директор 
УФПС Ярославской области Андрей 
Бальчунас, председатель обкома про-
фсоюза работников связи Любовь 

Гроздилова, руководители групп и 
отделов Управления.

- Профессия почтальона - одна из 
самых востребованных и необходи-
мых, она имеет большую социальную 
значимость. В отдаленных уголках по-
чтальон не просто доставляет письма 
и газеты, он оказывает огромный 
спектр услуг населению, становится 
для людей другом и источником 
новостей», — отметил директор 
Ярославского филиала Почты России 
А. Бальчунас.

По результатам всех испытаний 
победителем конкурса стала Светла-
на Манухина, почтальон из Тутаева. 
Второе место завоевала Татьяна 
Мальянова, сотрудница отделения 
почтовой связи из Данилова; третье 
место у Елены Последович из Ярос-
лавля.

- Прежде всего благодарю всех на-
ших коллег за организацию такого ме-
роприятия, где мы не только показали 
все свои умения, но и поделились 

друг с другом знаниями и опытом. Я 
очень рада, что стала победителем, 
и постараюсь достойно представить 
Ярославскую область в Смоленске», 
– рассказала победитель конкурса 
почтальон Светлана Манухина.    Она 
начала свой трудовой путь в 2006 
году с профессии оператора связи 
в Тутаеве, затем была назначена за-
местителем начальника отделения 
связи. После сокращения должности 
в 2015 году стала почтальоном. Не-
смотря на нелегкие условия работы, 
Светлана уверена: это место она не 
променяет ни на какое другое. Здесь 
она видит, что нужна людям, а они 
платят ей благодарностью. А участие 
в конкурсе -  ступенька к вершине, 
обогащение знаниями и встреча с 
коллегами из других районов.

Семья Светланы тоже имеет от-
ношение к почте: её тётя работает 
начальником отделения связи в по-
селке Борисоглебский, мама Светла-
ны отработала на почте 7 лет. В 2014 
году Светлана была занесена на доску 
Почета УФПС, она - счастливая мама 
восьмилетней дочери.

Теперь Светлане предстоит уча-
стие в следующем этапе конкурса, 
который пройдет в Смоленске.

- От всей души желаю Вам достой-
но пройти конкурсные испытания и 
одержать победу. А победа еще раз 
подчеркнет правильность выбора 
вашего жизненного пути,- напутство-
вала Светлану председатель обкома 
профсоюза.

Любовь ГРОЗДИЛОВА.

Лучший почтальон - 2016
8 сентября в ярославском 

филиале уфпс «почта россии» 
прошел финал областного кон-
курса «лучший почтальон 2016 
года». побороться за это звание 
приехали 6 профессионалов 
- членов профсоюза, лучшие 
из лучших в своих почтамтах. 

Операторы технологических уста-
новок Кирилл Лаптев (установка 
гидрокрекинга цеха гидропроцес-
сов) и Андрей Перов (установка по 
производству МТБЭ газового цеха) 
заняли командное первое место. Со-
трудница контрольной лаборатории 
ЦЗЛ Мария Руфанова стала второй 
среди лаборантов химического ана-
лиза. Операторы товарного цеха №13 
Андрей Голубев (парки смешения) и 
Игорь Майков (комплекс сооружений 
и резервуаров сырой нефти) завоева-
ли третье место в своей номинации. 
Все ярославцы, кроме Андрея Голу-
бева – члены профсоюза.

Состязания среди операторов тех-
нологических установок, товарных 
операторов и лаборантов химическо-
го анализа состояли из трех этапов. 
На первом этапе конкурсанты в 
компьютерном классе с применением 
автоматизированной системы оценки 
знаний проходили тестирование, 
вопросы которого были связаны 
с технологией нефтепереработки, 
физическими и химическими про-
цессами установок. На втором этапе 
участники выполняли задания из 
области производственной и экологи-
ческой безопасности, а также охраны 
труда. В практической части конкурса 

лаборанты определяли концентра-
цию заданного вещества с помощью 
потенциометрического титрования, а 
операторы на оборудовании учебного 
полигона, полностью воспроизводя-
щем действующий технологический 
объект, осуществляли газоопасные 
работы первой группы опасности по 
подготовке оборудования к выводу в 
ремонт и к пуску после ремонта.

Помимо сотрудников ЯНОСа в 
конкурсе приняли участие команды 
Омского и Московского нефтепере-
рабатывающих заводов, Омского и 
Московского завода смазочных мате-
риалов, Рязанского завода битумных 
материалов. Гостями мероприятия 
стали представители Сербии и Ка-
захстана. Межзаводской конкурс про-
ходил третий раз и стал рекордным 
по количеству участников и гостей. 

Ярославцы принимали участие в 
этом профессиональном состязании 
второй раз. В прошлом году среди 
операторов технологических устано-
вок не было равных Алексею Заикину 
и Денису Максимычеву из команды 
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

«Конкурс развивается, наполняет-
ся новым содержанием и технически-
ми решениями, - отметил генераль-
ный директор ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» Олег Белявский, - что позво-
ляет ему быть мощным стимулом для 
совершенствования профессиональ-
ных навыков работников компании. 
Особое звучание на конкурсе по-
лучает тема безопасности труда, это 
обусловлено вниманием к ключевому 
бизнес-процессу».

По материалам сайта ЯРНОВОСТИ.                                             

работники оао «славнефть-
янос» заняли три призовых 
места на конкурсе профессио-
нального мастерства пао «газ-
пром нефть». корпоративный 
этап конкурса «лучший по про-
фессии» среди предприятий 
нефтепереработки компании 
«газпром нефть» проводился 
в омске по трем номинациям.

направления 
лечения: 

взрослЫе и дети
-  лечение по программе 
   «общее оздоровление»
-  лечение опорно- 
   двигательного аппарата
-  лечение желудочно-    
   кишечного тракта
-  лечение сахарного 
   диабета

отдЫХ
-  семейный
-  детский
-  корпоративный
-  выпускные
-  свадьбы
-  юбилеи
-  деловые мероприятия
-  аренда домиков

сосновЫй бор
санаторий-профилакторий

Осенью в санатории «Сосновый 
бор» на лечебно-оздоровительный 
отдых - скидка 20%. 

На путёвки на новогодние празд-
ники и каникулы  действуют вы-
годные предложения по раннему 
бронированию.

Для  пенсионеров и ветеранов 
– акция «Золотой возраст!».  С  1 
октября по 30 октября можно ку-
пить путёвку с лечением на 10 и 
более дней по льготной цене 1500 
руб. в сутки. Необходимо предъя-
вить пенсионное или ветеранское 
удостоверение.

До 15 октября действует акция 
«Раннее бронирование» (скидка 
10%) на лечебно-оздоровительную 
путевку для детей с 6 до 17 лет в 

дни осенних каникул. 
Для семей с маленькими детьми 

санаторий предлагает такой вари-
ант лечения и отдыха, как «Мать 
и дитя». 

Особое пакетное предложение 
разработано на ноябрьские  празд-
ники. 

Скидки до 30 % на осенний пе-
риод действуют для организаций 
при проведении корпоративных 
мероприятий.

для членов профсоюзов круг-
лый год действует скидка 30% на 
санаторно–курортные и лечебно-
оздоровительные путевки. скид-
ки действуют также для членов 
семей профсоюзных работни-
ков.

ярославская область, 
гаврилов-ямский район, 
посёлок великое, 
санаторий «сосновый бор».
www.sosnovobor.ru
8-800-100-50-99,
8 (48534) 2-19-25.

Работники ЯНОСа – настоящие 
профессионалы

совет ветеранов объединения организаций 
профсоюзов ярославской области 
сердечно поздравляет с 85-летием 

со дня рождения ветерана профсоюзного движения 

Мордасова виктора ивановича 
и желает ему крепкого здоровья, добра, мира  

и благополучия во всем.


