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По информации заместителя ди-
ректора департамента промышлен-
ной политики области Сергея Поли-
щука, за 8 месяцев года фактическое 
исполнение программы составило 
59,4 млн рублей (29,5%), из них субси-
дии – на сумму почти 55 млн рублей.  
И 70% всех субсидий приходится на 
приобретение оборудования по кре-
дитным и лизинговым договорам в 
целях модернизации и технического 
перевооружения производств.

Члены комиссии рекомендовали 
Правительству продолжить реа-
лизацию программы в 2016 году и 
предусмотреть её финансирование  
в 2017 году.

Злободневный вопрос о реализа-
ции мер по погашению задолженно-
сти по заработной плате работникам 
организаций области привлек при-
стальное внимание профсоюзной 
стороны. Задолженность, по данным 
статистики, носит скачкообразный 
характер: с августа она росла, до 
конца лета – снижалась. На начало 
сентября задолженность составила 
21,5 млн рублей. В августе её имели 
9 предприятий и организаций, пре-
имущественно в Рыбинском районе. 
Численность работников, перед кото-
рыми организации имели задолжен-
ность, составила 904 человека.  Самые 
крупные должники – завод «Раскат», 
«Залесье» и НПЗ им. Менделеева. 
Основная причина образования 
задолженности – неэффективное 
управление предприятиями.

Как оказалось, кризисная си-

туация на Менделеевском заводе 
продолжается до сих пор: природоох-
ранные мероприятия не проводятся, 
долги по зарплате не выплачиваются 
с августа 2015 года. Причиной тому 
— 2 собственника, которые не могут 
договориться между собой и начали 
судебное разбирательство. Председа-
тель обкома профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности Александр Крылов предложил 
вынести вопрос о заводе на отдельное 
заседание трехсторонней комиссии.

Не меньшие дебаты вызвал и дру-
гой вопрос — об индексации в 2016 
году заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

— Согласно постановлению Пра-
вительства РФ субъектам РФ реко-
мендовано обеспечить в 2016 году 
уровень номинальной заработной 
платы по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в раз-
мерах не ниже уровня, достигнутого в 
2015 году. По информации Минтруда, 
в четвертом квартале  этого года пла-
нируется корректировка отраслевых 
«дорожных карт». С учетом изменения 
размера минимальной заработной 
платы работников организаций бюд-
жетной сферы Ярославской области 
с 1 июля 2016 года до 7560 рублей 
департамент «считает возможным» 
предусмотреть выплату заработной 
платы  работникам из числа учебно-
вспомогательного, обслуживающего 
и прочего персонала не ниже 7560 
рублей.

Эти весьма обтекаемые формули-

ровки заместителя директора департа-
мента финансов Ярославской области 
Александра Белякова решили уточнить 
представители стороны профсоюзов. 
Председатель обкома профсоюза ра-
ботников образования и науки Алексей 
Соколов в очередной раз напомнил ру-
ководству области, что на сегодняшний 
день 6750 работников отрасли образо-
вания в области получают зарплату в 
размере ниже  7561 руб. «Они должны 
работать или выживать? — задал он 
свой вопрос. — И эта зарплата постоян-
но обесценивается. К тому же заработ-
ная плата ряда категорий работников 
– учителей, воспитателей, педагогов 
общего образования – упала в первом 
полугодии 2016 года по сравнению  с 
первым полугодием 2015 года, — ска-
зал он. — И не дотягивает до целевого 
показателя, предусмотренного указом 
Президента, у педагогов дошкольного и 
дополнительного образования. В этом 
году поменялась методика расчета за-
работной платы, за счет чего зарплата 
снижается. Но об этом не говорят».

Его поддержали коллеги из других 
отраслевых профсоюзов: у клубных 
работников средняя зарплата 15 
тысяч рублей, в здравоохранении 
(как, впрочем, и во всей бюджетной 
сфере) нет её индексации. В первом 
полугодии плановые показатели 
роста зарплаты врачей и младшего 
медперсонала, по словам председа-
теля обкома профсоюза работников 
здравоохранения Любови Трановой, 
не выполнены.

А. Беляков тем не менее заверил, 
что все обязательства перед бюд-
жетниками руководство области 
выполнит.

В завершение заседания были 
утверждены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» за 2015 
год. список победителей конкурса 
смотрите на странице 2.

Галина ЖДАНОВА.

В день коллективных 
действий  

7 октября – в день проведения коллективных действий профсоюзов 
под девизом «за достойный труд!» – в правительстве области прошло 
заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. в повестке дня стояли четыре вопроса, 
и первый из них – «о мерах государственной поддержки предприятий 
промышленного сектора экономики в рамках государственной програм-
мы ярославской области «развитие промышленности в ярославской 
области и повышение её конкурентоспособности» на 2014-2020 годы.

Перед началом заседания члены 
Совета Ассоциации встретились с 
губернатором и председателем Пра-
вительства Орловской области В. 
Потомским. 

В ходе встречи речь шла о совмест-
ной работе органов власти, профсо-
юзных организаций и работодателей. 
Особое внимание было уделено по-
добной работе на муниципальном 
уровне.

«Непростая экономическая си-
туация в стране негативно отразилась 
на деятельности ряда предприятий, 
что привело к сокращению людей в 
трудовых коллективах, - подчеркнул 
Вадим Потомский. – В этой связи 
работа проф союзных организаций 
приобретает сегодня крайне важное 
значение».

В ходе мероприятия его участники 
обменялись мнениями, обсудили пути 
решения ряда острых вопросов в сфе-
ре трудовых отношений.

Само заседание Совета Ассоциации 
территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов Центрального 
федерального округа состоялось в зале 
заседаний Президиума Федерации 
профсоюзов области.

Вел заседание председатель Ас-
социации ТООП ЦФО, секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО 
Анатолий Сырокваша.

По основному вопросу по-
вестки дня заседания Совета 
Ассоциации «О практике 
работы координационных 
советов организаций проф-
союзов муниципальных об-
разований Орловской об-
ласти» выступил Председа-
тель Федерации профсоюзов 
Орловской области Николай 
Меркулов.

Его содокладчики отме-
тили, что объединение уси-
лий профсоюзов, власти и 
работодателей на местах позволяет 
эффективнее решать вопросы за-
щиты социальных прав работающего 
населения, сохранения социальных 
объектов, исполнения законодатель-
ства. А там, где созданы и действуют 
координационные советы, вносится 
ощутимый вклад в социальную жизнь 
территории.

Сегодня советы конкретными 
делами способствуют формирова-
нию единой профсоюзной позиции 
по вопросам развития социально-
трудовой сферы в муниципальных 
образованиях, добиваясь улучшения 
жизни земляков.

Проект Постановления по обсуж-
даемому вопросу принят за основу. 
Решено в течение недели его дора-
ботать.

Затем прошло заседание круглого 
стола на тему: «Проблема численности 
профсоюзов: пути решения - стан-
дартные и новаторские».

- Для профсоюза, - подчеркнула 
в своем выступлении заведующая 
отделом организационной работы и 
развития профсоюзного движения 
Ангелина Пиксаева, – многочислен-
ность рядов означает и финансовую 
состоятельность организации, обе-
спечивающую независимость в деле 
отстаивания социально-трудовых 
интересов граждан. А так же именно 
массовость зачастую становится тем 
весомым аргументом, который спо-
собен заставить считаться с нашей 
позицией.

Далее в ходе круглого стола высту-
пали как председатели региональных 
отраслевых профсоюзов и ветераны 
профсоюзного движения Орловщины, 
так и председатели территориальных 
объединений организаций профсоюзов 
Центрального федерального округа.

Председатель Ассоциации ТООП 
ЦФО, секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в ЦФО Анатолий Сырокваша 
подвел итоги состоявшегося обмена 
мнениями членов Совета Ассоциации, 

предложил принять рекомендации 
круглого стола, а материалы издать 
для использования профсоюзным 
активом.

В этот день гости посетили и му-
зей истории профсоюзов Орловской 
области, где ознакомились с экспо-
зициями, выслушали интересный 
рассказ о становлении и этапах раз-
вития профсоюзного движения на 
Орловщине. 

В работе Совета Ассоциации при-
нял участие председатель Объедине-
ния организаций просоюзов Ярослав-
ской области Сергей Соловьев

Пресс-центр ФПОО.

Профсоюзные 
лидеры ЦФО в Орле

1 2  о к тя б ря  в  г о р о д е  о р л е  с о с т оя л о с ь  з а с е д а н и е  с о -
в е т а  а с с о ц и а ц и и  т е р р и т о р и а л ь н ы х  о б ъ е д и н е н и й  о р -
ганизаций профсоюзов центрального федерального округа.
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соцпакет

 Обком профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства  от всей души 
поздравляет вас с профессиональными праздниками 
-  Днем работников дорожного хозяйства и Днем ра-
ботников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта.

Значение труда работников наших отраслей в 
экономической и социальной жизни региона трудно 
переоценить.

Промышленность, строительство, сельское хо-
зяйство, торговля – ни одна из сфер экономической 
деятельности немыслима без связующей сети авто-
мобильных дорог и надлежащей организации работы 
автомобильного транспорта.

Трудностей в вашей работе существует немало. 
Это и проблемы с обновлением подвижного состава, 
дорожной техники, и тяжелое финансовое положение 
предприятий. Тем большее значение имеет добросовест-
ный труд и профессиональное мастерство работников 

автотранспортных и дорожных 
предприятий, обеспечивающих 
устойчивое транспортное обслу-
живание.

Особый низкий поклон и боль-
шая благодарность ветеранам, 
отдавшим любимому делу лучшие 
годы своей жизни.

От всего сердца желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
дальнейших профессиональных успехов в столь важной 
и социально значимой работе!

От имени обкома профсоюза работников  
автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства председатель    
М.В. ЗАБЕЛИНА.

Уважаемые работники и ветераны  
транспортной и дорожной отраслей!  

О здоровье,  
и не только

в рамках всероссийской акции «за достойный труд» в пред-
дверии 7 октября в муниципальных районах прошли заседания 
трехсторонних комиссий. о мерах, направленных на поддержание 
здоровья на рабочем месте, шла речь на последнем заседании терри-
ториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений переславского муниципального округа.

Заместитель главного врача Пе-
реславской ЦРБ Николай Тригуб 
рассказал, что в последнее время 
заболеваемость социально значи-
мыми заболеваниями, в том числе 
ВИЧ-инфекцией и наркоманией, 
выросла. Выявлены 36 наркоманов, 
район занимает 2 место в области по 
количеству ВИЧ инфицированных 
(339 человек), в 1,6 раза увеличилось 
число онкозаболеваний. 

Рассказал Николай Андреевич и о 
неоднократных обращениях в област-
ной департамент с целью наконец-то 
определить судьбу недостроенных 
ФАПов в Купанском, Ивановском и 
Берендееве. Руководство Переслав-
ской ЦРБ просит дать разрешение 
использовать хотя бы строительные 
материалы с объектов, пока их до кон-
ца не растащили недобросовестные 
граждане. Стройматериалы можно 
было бы использовать на других рай-
онных медицинских учреждениях. 

Председатель межотраслевого 
координационного Совета органи-
заций профсоюзов г. Переславля, 
координатор стороны профсоюзов 
трехсторонней комиссии Татьяна 
Шайдорова задала вопрос: из по-
ликлиники уволился онколог - один 
работник на город и район, как быть? 
Руководство больницы старается за-
полнить пробелы в кадровой состав-
ляющей учреждения. Готовы и жилье 
предоставить, и оплачивать съемное. 
Хотя для больницы, работающей в си-
стеме ОМС, это весьма накладно. Но, 
увы... Медики увольняются из ЦРБ, 
переходя на работу либо в частные 
клиники Переславля, либо вовсе уез-
жая в Московскую область. Ежегодно 
в ярославскую медицинскую акаде-
мию делаются заявки с предложения-
ми молодым специалистам работать 
в Переславской районной больнице. 
Однако выпускники отказываются, в 
том числе и сами переславцы. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Переславского района 
А.Евстигнеев предполагает, что боль-
шая утечка кадров с Переславской 
ЦРБ связана с низким уровнем зара-
ботной платы. На заседании комиссии 
он попросил руководство больницы 
доложить, кто устанавливает ее раз-
мер: областной департамент или 
они? И решается ли вопрос в этом 
направлении? По словам Н.Тригуба, 
ставки устанавливаются на феде-
ральном и областном уровне, они же 

стараются в пределах своих полно-
мочий стимулировать медработников 
дополнительными надбавками. К 
примеру, в период диспансеризации 
доктору, принявшему сто человек, бу-
дет оплачена работа согласно тарифу 
за каждого из них. Но за иногородних 
жителей, особенный наплыв которых 
наблюдается в летнее время, а также за 
мигрантов медикам не доплачивают. В 
то же время отказать этим пациентам 
они не могут. 

По словам врача - инфекциониста 
Натальи Зуевой, роста зарплаты уже 
полтора года не было. Врачам убрали 
все премиальные, из-за чего она стала 
еще ниже. Надбавки за принятых па-
циентов получают не все специалисты. 
Наталья Юрьевна призналась, что она, 
как узкий специалист, сидит на голом 
окладе, который составляет 8200 
рублей - это учитывая стаж работы и 
процент за вредность. Чтобы получать 
хотя бы 10 тысяч, нужно дежурить, то 
есть брать дополнительные часы. 

На сегодняшний день руководство 
ЦРБ беспокоят и проблемы, связанные 
со скорой помощью. Слияние город-
ского и районного отделения объеди-
нило и автопарк, что позволило со-
кратить процент опозданий «скорых» 
на выезды. Однако состояние дорог в 
городе и районе быстро приводит их 
в негодность. 

На заседании трехсторонней ко-
миссии заместитель главврача ответил 
еще на ряд вопросов присутствую-
щих. 

 Были также были рассмотрены 
вопросы о дефиците кадров в Пере-
славском отделении «Почты России», 
ситуации на рынке труда, организации 
работы по заключению коллективных 
договоров районе и состоянии произ-
водственного травматизма. По всем 
вопросам повестки дня приняты со-
ответствующие решения.

1. за сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы 
награждены: 

- Мышкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов - фи-

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 

эффективности» за 2015 год
на последнем заседании региональной 

трехсторонней комиссии по развитию 
социально–трудовых отношений были 
утверждены итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» за 2015 год. подведение итогов 
конкурса проводилось по 12 номинациям. 
в муниципальном (отборочном) туре 
регионального этапа конкурса приняли 
участие 113 организаций из 17 муници-
пальных районов области. решениями му-
ниципальных смотровых комиссий были 
подведены итоги муниципального тура 
и определены его победители, призёры и 
претенденты на участие в областном туре 
конкурса. по решению экспертной рабочей 
группы победителями и призёрами кон-
курса в 9 номинациях были признаны 10 
организаций, занявшие 17 призовых мест.

лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта».
- Филиал акционерного общества «Связь-

транснефть» Верхневолжское производственно-
техническое управление связи.

- ЗАО «Завод ЛИТ», г. Переславль.
2. за сокращение производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной сферы 
награждены: 

- ЗАО «Санаторий им. Воровского».
- Муниципальное учреждение «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населе-
ния Красноперекопского района г. Ярославля». 
- Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения «Ветеран».

3. за развитие кадрового потенциала в 
организациях  производственной сферы на-
граждены: 

- Мышкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов - фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта».

- ОАО «Ярославский радиозавод».
4. за развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы 
награждены: 

- ЗАО «Санаторий им. Воровского».
- Муниципальное учреждение Гаврилов-

Ямский комплексный центр социального об-
служивания населения «Ветеран».

5. за развитие социального партнёрства 
в организациях производственной сферы 

награждено ОАО «Славнефть- Ярославнеф-
теоргсинтез».

6. за развитие социального партнёрства 
в организациях непроизводственной сферы 
награждены: 

- МОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа - детский 
сад п. Юбилейный.

- Муниципальное учреждение «Гаврилов-
Ямский «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения» «Ветеран».

 7.  за формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы награждено Мышкинское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов - филиал ООО «Газпром транс-
газ Ухта».

 8. за формирование здорового образа 
жизни в организациях непроизводственной 
сферы  награждены: 

- МОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа - детский 
сад п. Юбилейный.

 - Муниципальное учреждение «Гаврилов-
Ямский «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения» «Ветеран».

9. за участие в решении социальных про-
блем территории и развитие корпоративной 
благотворительности награжден Филиал пу-
бличного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Центра» - «Ярэнерго», г. Ярославль.

 организации-победители регионально-
го этапа конкурса, номинирующиеся для 
участия во всероссийском конкурсе «рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности»:

1. за сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной 
сферы - Мышкинское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов - филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

2. за развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы - 
Мышкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов - 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта».

3. за развитие социального партнёрства 
в организациях производственной сферы - 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

4. за формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы - Мышкинское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов - филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

5. за участие в решении социальных про-
блем территории и развитие корпоративной 
благотворительности - Филиал публичного 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
- «Ярэнерго».

1. Члены профсоюза.
  
Вам повезло, если вы работаете в 

большой компании или корпорации, 
у которой есть свои базы отдыха и 
крепкие профсоюзные организации. 
Вступить в профсоюз стоит хотя 
бы ради права на отдых. Железно-
дорожники, работники метрополи-
тена, крупных предприятий имеют 
возможность получать льготные 
путевки по месту работы. Правда, 
бронировать места нужно за год 
вперед, а путевка не будет полностью 
бесплатной: 20-30% от ее стоимости 
придется заплатить (10-15 тысяч 
рублей за отдых в средней полосе,  
20-30 тысяч рублей за поездку к 
морю на полный пансион, продол-
жительность - 21 день).

 
2. долечивающиеся после пере-

несенных заболеваний.
  
Некоторые перенесенные болячки 

требуют серьезной реабилитации. Вос-
станавливать пошатнувшееся здоровье 
можно за счет Фонда соцстраха (ФСС). 
Право на бесплатную путевку получа-
ют те, кто перенес инфаркт или инсульт, 
страдает нарушением кровообращения 
мозга, болеет панкреатитом, язвой же-
лудка, болезнями двенадцатиперстной 
кишки, кто перенес удаление желчного 
пузыря, имеет стенокардию, сахарный 

диабет, дефекты раз-
вития позвоночника. 
Полный список заболе-
ваний можно найти на 
сайте ФСС.

  Для получения пу-
тевки нужно обратить-
ся к лечащему врачу 
по месту жительства. 
Врач должен заполнить 
справку для получения 
путевки с указанием 
профиля санатория и 
рекомендуемого се-
зона. С заполненным 
заявлением и справкой 
необходимо обратить-
ся в ФСС. В течение двух недель фонд 
должен дать ответ.

  На бесплатный отдых могут пре-
тендовать и беременные женщины, 
если есть медицинские показания. На 
долечивание будущую мать отправля-
ет доктор, если она до этого провела в 
стационаре не менее 7-10 дней.

3. федеральные льготники.
  
Инвалиды, участники войны, ве-

тераны боевых действий, блокадники 
и чернобыльцы имеют право на бес-
платный отдых раз в 3 года в одном из 
400 санаториев страны. Направление 
дает лечащий врач, а подтверждает 
Фонд социального страхования. Про-
езд к месту отдыха также оплачивает 

Кому дадут бесплатную путевку?
Как хорошо отдохнуть без финансовых затрат

государство. Инвалидам I группы и 
детям-инвалидам оплатят еще проезд 
и проживание сопровождающего.

4. пенсионеры.

У пенсионеров есть законное 
право на отдых в санатории 1 раз в 
год, при этом дорога оплачивается в 
оба конца. Для оформления понадо-
бится собрать документы: паспорт, 
пенсионное удостоверение, документ 
о трудовом стаже, а также врачебные 
заключения и медицинскую справку 
для получения путевки. Правда, 
времени с подачи документов может 
пройти не один месяц: путевка предо-
ставляется при наличии мест.

«Собеседник».



 

1  октября – день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

20 октября 2016 г. 3

Уважаемые работники,  
ветераны сельскохозяйственного 

производства  
и перерабатывающей 

промышленности!

Председатель обкома  профсоюза 
проинформировала  актив об итогах 
работы региональной трехсторонней 
комиссии в рамках проведения  7 
октября Дня коллективных действий 
профсоюзов под девизом «За достой-
ный труд!».

Темой обсуждения  трех сторон со-
циального партнерства были вопросы, 
связанные с развитием промышленной 
политики в регионе, анализ уровня за-
работной платы, ее задолженности на 
отдельных предприятиях и индексация 
заработной платы.

Президиум обкома отметил, что за  
последние полгода в сельском хозяй-
стве серьезную озабоченность вызы-
вает  задержка по выплате заработной 
платы работникам на  трех пред-
приятиях  отрасли, в том числе в ЗАО 
«Залесье» Рыбинского МР, где имеется  
профсоюзная организация.  Внимание  
профсоюзного комитета обращено на 
усиление контроля за ходом погашения  
имеющейся задолженности.

Члены президиума и участники 
совещания были ознакомлены с проек-
том областного бюджета по программе  
«Развитие сельского хозяйства» на 2017 
год и позиции аграрного комитета 
Госдумы Ярославской области в части 
сокращения финансирования отрасли 
в будущем году.

Серьезный разговор с анализом 
ситуации состоялся по вопросам  вы-
полнения Уставных требований по 
укреплению финансовой дисциплины 
внутри профсоюза и по подписке на 
профсоюзные издания на 2017 год, 
об участии профактива в месячнике 
профсоюзного образования в октя-
бре- ноябре.

По всем вопросам определены за-
дачи, пути их решения, сроки  и ответ-
ственные лица за их выполнение.

20 октября на базе сельхозпредпри-
ятия «Родина» Даниловского района 
пройдет областной конкурс мастеров 
машинного доения. Одному из побе-
дителей - члену профсоюза - от обкома 
профсоюза Л.Журина вручит диплом и 
денежную премию.

До членов президиума и профсо-
юзного актива были доведены  пред-
варительные итоги соревнования в 
агропромышленном комплексе обла-
сти  ко  Дню работников сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.   Вручение наград 
победителям состоится 3 ноября  на 

областном торжественном мероприя-
тии в ТЮЗе.

Грамоты Объединения организа-
ций профсоюзов там получат Людми-
ла Шустова -  председатель профкома, 
главный бухгалтер ООО «Агрофирма 
Большая Волга» Угличского МР и 
Ольга Шишкарева - член профкома, 
агроном-овощевод ОАО «Михайлов-
ское» Ярославского МР.

На состоявшемся после президиу-
ма семинаре заместитель заведующе-
го отделом социально-трудовых от-
ношений Профобъединения  Наталья 
Филатова ознакомила его участников 
с новыми изменениями  расчета 
заработной платы, ее индексацией 
и  компенсационными выплатами.  
На конкретных примерах были рас-
смотрены механизмы их примене-
ния, а Ирина Котова – заместитель 
председателя обкома профсоюза на 
общественных началах - поделилась 
практикой работы по защите членов  
профсоюза в случаях нарушения ра-
ботодателем права при увольнении и 
приеме на работу.

В интересах селян
12 октября обком профсою-

за работников апк провел 
заседание президиума и семи-
нар с профактивом отрасли. 
в повестке дня президиума 
стоял десяток вопросов, а от-
крыла  заседание председатель 
обкома лариса Журина с того, 
что представила собравшимся 
двух новых молодых пред-
седателей районных комите-
тов профсоюза – из рыбин-
ского и ростовского районов.

В преддверии  торжественных мероприятий,  посвященных Дню 
работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности  президиум обкома  профсоюза работников 
АПК поздравляет вас с профессиональным праздником, жела-
ет  всем работникам предприятий, непосредственно занятым 
в производственном процессе и ветеранам, отдавшим многие 
годы становлению и развитию отраслей сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, преподава-
телям и студентам наших учебных заведений, работодателям и 
профактиву, которые ответственны за сохранение социального 
мира в трудовых коллективах, всем, кто разделяет гордость, оза-
боченность и ответственность за судьбу агропромышленного ком-
плекса региона,  производственных успехов, оптимизма, личного 
счастья и радости. 

Пусть все, кто с утра и до глубокой ночи, независимо от настрое-
ния, от погоды и от времени года, трудятся не покладая своих рук, 
будут счастливы и здоровы! Пусть молодыми и красивыми будут 
сельские женщины, а их дети имеют такие же возможности, как и 
городские сверстники!

С праздником всех вас,  
дорогие наши сельские труженики!

Председатель обкома профсоюза работников АПК 
Л.В. ЖУРИНА.

- Елена Викторовна, был ли у 
вас опыт общественной работы в 
профсоюзе?

- Недолгое время я была председа-
телем профкома в ЗАО «Овощевод» 
Ростовского района.

- Сколько первичек в районной 
организации профсоюза и  с чего вы 
начали свою работу?

- Сейчас 5 первичек, и первым 
делом я съездила в каждое хозяйство, 
познакомилась с председателями пер-
вичек, хотя и по своей прямой работе 
я бываю в этих сельхозпредприятиях. 
Сейчас возрождается профсоюз в 

Профессия эта известна с давних 
времен, но всегда была нелегкой. В век 
технического прогресса на прилавки 
магазинов такие продукты питания, 
как молоко, масло, сыр, сметана, по-
ступают в красивых упаковках. Мы 
порой забываем, что за всеми этими 
натуральными «яствами» стоит тяже-
лый труд доярки. Впрочем, прогресс 
внес в ее работу коррективы - ручное 
доение сменилось механизирован-
ным, а профессия стала называться 
иначе: оператор машинного доения. 
Вот только график работы женщин, 
занятых на фермах, остался прежним: 
с раннего утра и до позднего вечера. 
Ведь корова - существо живое, нуж-
дающееся в постоянном уходе.

Светлана Сергеевна Грудина ро-
дилась в деревне Глебово Ростов-
ского района Ярославской области. 
Светлана выросла в те времена, 
когда работники животноводства 
считались элитой совхозного произ-
водства. Старшее поколение навер-
няка помнит, какие красивые лозунги 
раньше бытовали? «Слава труду!», 
«Животноводство - ударный фронт». 
На селе большим уважением пользо-
вались сноровистые люди, умеющие 
любое дело выполнить так, что за-
любуешься. Вот и Светлана Сергеевна 
продолжила семейную династию и 
в октябре месяце 1990 года пришла 
на работу в ЗАО «Татищевское» в 
качестве доярки и работает там по 
настоящие время.

Светлана Сергеевна отдала своей 
профессии больше четверти века. 

С новыми силами
с июня этого года ростовский райком профсо-

юза работников сельского хозяйства возглавила 
молодой зоотехник – селекционер оао «ярослав-
ское» елена назарова. накануне профессионального 
праздника селян я задала ей несколько вопросов.

ЗАО «Мичуринец», 
там избрали пред-
седателя и сейчас работают над про-
ектом коллективного договора.

- Какое из направлений работы 
потребовало наибольшего вашего 
внимания?

- Оздоровление детей. В этом году  
ни один ребенок в районе не отдохнул 
в летнем лагере. Родителям не оси-
лить сразу всю сумму за путевку, да 
и процедуру получения компенсации 
надо упростить.

Галина ЖДАНОВА.

Это профессионал своего дела, она 
не считается с личным временем, 
очень много внимания уделяет своей 
работе, любит животных, а рабо-
тоспособностью и преданностью 
любимому делу показывает пример 
коллегам по работе. 

Светлана Сергеевна всю свою тру-
довую деятельность является членом 
профсоюзной организации и активно 
принимает участие во всех мероприя-
тиях  первички.

Она неоднократно была награж-
дена почетной грамотой  Ростовского 
МР за высокие производственные 
показатели и в связи с профессио-
нальным праздником. В 2015 году по-
лучила Благодарность Министерства 
сельского хозяйства РФ за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса.

Елена НАЗАРОВА.

Трудиться  
с полной отдачей

накануне профессионального праздника работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности особые слова признательно-
сти необходимо сказать труженицам молочной отрасли - нашим дояркам.

И так было и в этот день, 5 октября. 
Организатор праздника, председатель 
обкома профсоюза Альбина Турбина 
напомнила гостям девиз праздника 
— «Славим человека труда!». Она по-
благодарила всех тружеников отрасли 
и тех, кто работает в содружестве с 
ней за то, что без 
их продукции не 
обходится стол ни 
в обычный день, ни 
в праздничный, а 
продукция ярослав-
ских переработчи-
ков  качественная и 
безопасная.

Юбилейным этот 
год стал для многих 
предприятий от-
расли: Росрезерва, 
которому в этом 
году  исполняется 
85 лет, 50 лет отме-
тил Переславский 
хлебозавод, 85 лет 
Пошехонскому рай-
потребсоюзу.

Люди, которые 
созидают каждый 
день и добросовест-
но  выполняют свою миссию — на-
кормить ярославцев — собрались со 
всех районов области. Поздравить с 
праздником и вручить награды хле-
бопёкам и мукомолам, табачникам, 
работникам Росрезерва, производи-
телям напитков, мясо- и рыбопродук-
тов  в этот день пришли председатель 
Объединения организаций профсою-
зов ЯО Сергей Соловьев, заместитель 
председателя областной Думы Виктор 
Волончунас, начальник отдела пище-
вой, перерабатывающей промыш-
ленности и потребительского рынка 
департамента АПК области Николай 
Астрадымов, заместитель начальника 
Управления организационной работы 

Во славу человека труда
мэрии Ярославля Сергей Хитров.

- Наша перерабатывающая про-
мышленность не стоит на месте даже 
в кризис, - заметил В.Волончунас. А 
С.Соловьев признался, что членов 
этого профсоюза  можно встретить 
в любом районе области и пожелал 
присутствующим в зале достойной 
заработной платы.

Праздник – это поздравления, по-
дарки, цветы. Победители в различных 
номинациях («Мастер золотые руки», 
«Самые заслуженные», «Самые актив-
ные — опора коллектива», «По труду 

и честь», «Мастер 
своего дела»), про-
фсоюзные активи-
сты, представители 
трудовых династий 
получили не только 
внимание и апло-

дисменты зала, но 
и высокие награды 
Минсельхоза, го-

рода, области, Профобъединения, 
обкома профсоюза. Среди них: те-
стовод ярославского  хлебозавода 
№4 Любовь Смирнова, кондитер 
Любимского хлебозавода Марина 
Полежаева, специалист службы 
управления персоналом «Империал 
Тобакко Ярославль» Елена Макарова, 
специалист по охране труда Дани-
ловской птицефабрики Галина Му-
равлянская, председатель профкома 
потребительского общества «Лесные 
Поляны» Дмитрий Черемухин, ра-
ботница санатория «Золотой Колос» 
Ольга Куликова, главный инженер 
Угличского завода минеральной воды 
Александр Шумов,  оператор Пере-

день работников сельского 
хозяйства  и перерабатывающей 
промышленности — профес-
сиональный праздник перера-
ботчиков — областная профсо-
юзная организация работников 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности по традиции 
ежегодно организует и проводит 
в дк «нефтяник». именно в этот 
день подводятся итоги работы 
отрасли, дается оценка труда 
коллективов, чествуются лучшие 
труженики, внесшие наибольший 
вклад в развитие производства.

славского хлебозавода Александр 
Круглов и многие  другие.

Не раз  на этом торжестве че-
ствовались и династии, где любовь 
к труду и профессии передается от 
поколения к поколению. Одна из 
таких династий - семья Морозовых 
из комбината «Темп» г.Рыбинска – 
была представлена на сцене тремя 
братьями. Родоначальницей дина-
стии стала А.Н.Морозова, которая 
отдала предприятию 33 года своей 
жизни. Сегодня её дело продолжа-
ют на предприятии 3 сына и внук. 
А общий трудовой стаж династии 
Морозовых составляет 119 лет! 
Памятные подарки от предприятия 
братьям  подарила председатель про-
фкома Оксана Голенкова, а А.Турбина 
вручила Благодарственное письмо 
обкома, памятные медали и именной 

торт, изготовленный рыбинскими 
кондитерами.

Нелегкий и ответственный труд 
тех, кто своими руками создает на-
циональное богатство и обеспечивает 
продовольственную безопасность 
страны, всегда пользовался уваже-
нием людей. Самоотдача и предан-
ность избранному делу заслуживают 
искренней признательности. Что и 
продемонстрировали собравшиеся 
в зале. Сладкие подарки для на-
гражденных на этот раз предоставил 
Даниловский хлебозавод.

После торжественной части для 
участников праздника была подготов-
лена большая концертная программа, 
а затем для молодежи - танцевальная 
дискотека. 

Галина ЖДАНОВА.
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дисконтная программа профсоюзов

В рамках нового социального проекта «Дисконтная про-
грамма профсоюзов» продолжается работа Объединения 
по заключению договоров с различными организациями на 
предоставление скидок членам профсоюза.  

Уважаемые читатели! 
продолжается 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.

отдых

Очаровательный Плес полностью 
соответствовал пожеланиям со-
трудников ЯЗДА. Кроме интересных 
достопримечательностей, заводчане 
могли вдоволь налюбоваться восхи-
тительными пейзажами холмистой 
местности и умиротворяющими 
видами на Волгу, благо погода в по-
следние выходные сентября выдалась 
теплой и солнечной. 

В программу поездки входила 
обзорная экскурсия по Плёсу, по-
сещение музеев Исаака Левитана и 
«Художественные промыслы Иванов-
ского края», где были представлены 
четыре направления ведущих худо-
жественных промыслов Ивановской 
области: ювелирное искусство, льня-
ное жаккардовое ткачество, лаковая 
миниатюра Палеха и Холуя, а также 
оригинальная Ивановская вышивка.

сотрудницы Угт:
- Мы заядлые путешественницы и 

хотя уже ранее бывали в Плесе,  вер-
нулись сюда с удовольствием. Этот 
город-заповедник не устает удив-
лять нас своей красотой: он всегда 
разный! Все буйство природных 
красок обрушилось на нас: и пур-

Золотая осень  
в местах Левитана

в конце сентября профком 
завода дизельной аппара-
туры организовал для за-
водчан увлекательную экс-
курсионную поездку в плес.
красивые пейзажи, много 
церквей, интересные музеи, 
оригинальные достоприме-
чательности и познаватель-
ные маршруты – всем этим 
славится исконно русский 
городок на берегу волги. 

пур, и багрянец, и  золото.  
Да  еще и в такой солнеч-
ный день! На экскурсию 
ездили все представите-
ли завода: и технологи, и 
термисты, и сотрудники 
экономической службы,  
и даже ветераны ЯЗДА.  
Особенно нам понравился 
музей ивановских ремесел. 
Изумительные картины 
из бумаги  поражали  сво-
ей индивидуальностью 
и нежностью: они были 
похожи на настоящие ка-
меи.  Рекомендуем всем 
посетить этот чудесный 
уголок.  Большое спасибо 
организаторам и особен-
но Людмиле Кульковой за 
интересную поездку.

Елена ВАСИЛЬЕВА.

24 октября в 11 часов утра в городском концертном зале «вознесенский» 
(ул.свободы,46) состоится день ветерана города. 

в программе:  проблемы Жкх. встреча с заместителем мэра г. ярославля 
а.а. морозовым; концерт.

адреса: 
г. ярославль, центральный рынок, ул. депутатская, д.7, 

модули 20,21,22,23. 
г. ярославль, ул. индустриальная, д.27/2 

тел.: 8-910-976-83-29.

Магазины женской одежды

ремонт квартир любой сложности. 
тел.: 93-20-12.

Ремонт квартир


