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Подводим итоги года

Так же как и прошлый, 2016 год стал 
непростым для страны, со снижением 
уровня жизни населения, социальной 
защиты работников. Профсоюзы про-
должали отстаивать трудовые права и 
интересы граждан.

Одним из основных направлений ра-
боты Федерации независимых профсо-
юзов России стало участие в разработке 
проектов федеральных и региональных 
законов, касающихся соблюдения прав 
трудящихся. 

Благодаря активным действиям про-
фсоюзов Госдума приняла в окончатель-
ном чтении законопроект об ужесточе-
нии ответственности работодателя за 
задержку или невыплату зарплаты. 

Президент РФ Владимир Путин, 
депутаты и члены Совета Федерации 
поддержали предложение Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова о внесении 
в Гражданский кодекс положения о 
приоритете выплаты зарплат перед 
другими платежами, в том числе перед 
налогами. 

Благодаря профсоюзам не прошло 
предложение не выплачивать рабо-
тающим пенсионерам пенсии, если их 
общий месячный доход превышает 2,5 
прожиточных минимума (около 20 тыс. 
рублей). Также не прошло предложение 

отменить пенсии работающим пенсио-
нерам, чей суммарный годовой доход 
составляет 1 млн. рублей (в эту сумму 
входят зарплата, пенсия, средства на 
доставку пенсий, районные коэффи-
циенты и т.п.).

Профсоюзы защитили досрочную 
пенсию бюджетников. Предложение 
увеличить стаж,  дающий право на до-
срочную пенсию работникам бюджет-
ной сферы, которое рассматривало пра-
вительство РФ, сняли с обсуждения.

С 1 июля 2016 года по требованию 

профсоюзов увеличили минимальный 
размер оплаты труда  на 21%. Если ранее 
он составлял 6204 рубля, то с 1 июля – 
7500 рублей.

ФНПР добилась того, что в поста-
новление правительства о присвоении 
звания «Ветеран труда» внесли пункт, 
согласно которому в комиссию по на-
градам включается представитель вы-
борного профсоюзного органа.

Профсоюзы отстояли льготы меди-
ков по оплате ЖКХ.

ФНПР системно работает по закону 
о спецоценке условий труда. Благодаря 
профсоюзам с мая 2016 года законом 
установлено, что не допускается сниже-
ние или отмена компенсационных мер, 
установленных ранее, если результаты 
СОУТ получены с нарушениями требо-
ваний законодательства, а Госинспекция 
труда выдает предписание о проведении 
следующей, внеплановой спецоценки 
условий труда. 

Профсоюзный актив страны под-
держал профсоюзную партию. В  крат-
чайшие сроки, за две недели, в России 
было собрано 200 тыс. подписей для 
регистрации на выборах профсоюзной 
партии «Союз Труда». 4,6 тыс. из них 
собрали в нашей области.

Ярославские профсоюзы вместе с 
профсоюзами России выступали за 
справедливую бюджетную политику, 
соблюдение трудовых прав работников, 
сохранение социальных гарантий.

Чего мы добились?  Давайте вспом-
ним наиболее важные события этого 
года в нашем регионе.

В 2016 г. продолжала развиваться 
система социального партнерства. В об-
ласти заключено около 800 коллективных 
договоров, действие которых распростра-
няется более чем на 150 тыс. человек. 

Идет к завершению работа над 
новым Региональным трехсторонним 
соглашением на 2017-2019 годы. Благо-
даря активным действиям профсоюзов 
в новом Соглашении удалось сохранить 
все зафиксированные обязательства 
действующего. Кроме того, профсо-
юзная сторона добивается включения 
в Соглашение обязательств прави-
тельства по проведению индексации 
заработной платы тем категориям ра-
ботников бюджетной сферы, которых не 
коснулись «майские указы» Президента. 
Профсоюзы также внесли на обсужде-
ние дополнение к пункту, касающемуся 
проведения детской оздоровительной 
кампании. В настоящее время ком-
пенсация расходов на приобретение 
детских путевок для малообеспеченных 
семей составляет 44% от стоимости 
социальной путевки. Мы предлагаем 
увеличить компенсацию родителям до 
50%. Надеемся, что в начале следующего 
года новое Региональное трехстороннее 
соглашение с нашими предложениями 
будет подписано. 

По инициативе профсоюзов в начале 
2017 г. в Региональное соглашение о 
минимальной заработной плате в Ярос-
лавской области планируется внести 
изменения: минимальная заработная 
плата для работников организаций 
внебюджетной сферы должна вырасти 
до 10002 руб., для работников малого 
и среднего бизнеса – до 9640 руб., для 
работников организаций бюджетной 
сферы – до 7560 руб.

В конце декабря на заседании прави-

тельства Ярославской области принято 
постановление по организации детской 
оздоровительной кампании в 2017 году, 
которое предусматривает частичную 
компенсацию стоимости детских пу-
тевок для малообеспеченных семей 
в размере 5,5 тыс. руб. Мне хочется 
напомнить, что именно профсоюзы 
добились увеличения суммы компен-
сации с утвержденных ранее 2-х до 5,5 
тыс. руб. Кроме  того, благодаря нашим 
настойчивым требованиям наряду с 
ранее действующим механизмом воз-
мещения денежных средств – после того, 
как ребенок отдохнет в лагере, — станет 
возможным получение компенсации 
на приобретение путевок до начала 
отдыха детей.

В этом году для повышения со-
циальной защищенности членов про-
фсоюза мы разработали профсоюзную 
дисконтную программу. Объединение 
организаций профсоюзов заключает до-
говоры с различными организациями, 
магазинами на предоставление скидок 
на услуги и товары для членов профсою-
за. За восемь месяцев 165 организаций 
стали участниками нашей программы, 
более 32 тыс. членов профсоюза по-
лучили дисконтные карты. И с каждым 
днем число партнеров программы 
увеличивается.

В области правовой защиты работ-
ников в 2016 году правовой инспекци-
ей труда Объединения проводились 
комплексные и целевые проверки в 
ряде организаций здравоохранения, 
культуры, текстильной и легкой про-
мышленности, по результатам которых 
работодателям  направлены пред-
ставления об устранении нарушений 
трудового законодательства.

Специалистами правовой инспек-
ции труда оказывалась помощь про-
фкомам при заключении коллективных 
договоров, подготовке мнений на про-
екты локальных нормативных актов. 
В Объединении ежедневно проходил 
прием членов профсоюза, давались 
консультации по вопросам трудовых 
правоотношений, оказывалась право-
вая помощь членам профсоюза при 
обжаловании действий работодателей, 
в том числе 18 работникам - при подго-
товке исковых материалов в суд. 

Закончилось рассмотрение дел 13 
работников АО «Племзавод Ярославка». 
По решению суда Ярославского района 
им выплачено более 1 млн. рублей за 
вынужденный прогул и возмещение 
морального вреда.

В этом году мы продолжили два 
больших проекта: проведение в детских 
оздоровительных лагерях профсоюзной 
тематической смены и обучение про-

фсоюзной молодежи в Школе молодого 
профсоюзного лидера. 

Профсоюзная смена в детском лагере 
– важная и актуальная форма работы 
профсоюзов с детьми. В 2016 г. уже в 
двух детских летних лагерях – «Дружба» 
и «имени Горького» - в игровой форме 
ребята знакомились с профсоюзами. 
Организация подобных смен стала воз-
можной благодаря заинтересованности 
руководителей отраслевых организаций 
и помощи, убежденности в важности 
пропаганды профсоюзного движения 
педагогических коллективов лагерей. 
В планах на новый год – проведение 
профсоюзных смен уже в нескольких 
оздоровительных лагерях.

Во втором выпуске ШМПЛ – 14 
молодых профактивистов из разных 
первичек. Они прошли обучение по 
основным направлениям профсоюзной 
работы: от технологии ведения коллек-
тивных переговоров, аспектов трудово-
го законодательства до основ создания 
имиджа, умения реализовать свои 
амбиции и личные качества. Надеемся, 
что участники Школы, постигнув азы и 
опыт профсоюзной работы, будут при-
менять отработанные в учебных играх и 
тренингах технологии и приобретенные 
знания на практике. А полученный 
колоссальный заряд положительной 
энергии молодые лидеры направят на 
развитие профсоюзного движения.

1 декабря в Доме профсоюзов со-
стоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Объединением 
организаций профсоюзов области и 
ЯРО «ОПОРА РОССИИ». Одним из 

направлений сотрудничества будет 
содействие созданию в организациях 
малого и среднего бизнеса профсоюз-
ных организаций, заключению в них 
коллективных договоров, развитию 
социального партнерства в трудовых 
коллективах. Мы надеемся, что после 
подписания Соглашения большее ко-
личество предпринимателей присоеди-
нится к региональному соглашению о 

Дорогие друзья!                                                  
от имени объединения организаций профсоюзов ярославской 

области, от себя лично поздравляю вас  с новым годом и рождеством 
Христовым!

искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, тепла и счастья 
в семье, мира и благополучия.

пусть 2017 год станет годом больших успехов и будет щедрым на радостные   
события! пусть приумножится достаток и благосостояние всех тру-
жеников родной земли! пусть  воплотятся в жизнь все намеченные 
добрые дела на благо нашего народа, во славу любимого отечества!

радости и праздничного настроения!
С.С. СОЛОВЬЕВ, 

председатель Объединения организаций профсоюзов  Ярославской области.                                                           

подходит к з ав ершению 
2016 год. по традиции мы под-
водим его итоги, анализиру-
ем результаты, определяем 
приорите ты будущего года. 

минимальной заработной плате, а также 
примет участие в нашей дисконтной 
программе.

Летом мы подписали Соглашение о 
сотрудничестве с Уполномоченным по 
правам ребенка. Среди задач, которые 
нужно будет решать совместно – дей-
ствия в рамках детской оздоровитель-
ной кампании.

Год назад на последнем заседании 
территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений сторона профсою-
зов внесла предложение об организации 
движения городского пассажирского 
транспорта по Которосльной набереж-
ной и остановки у КЗЦ «Миллениум». 
Этот же вопрос председатели отрас-
левых профсоюзов области подняли 
месяц назад на встрече с исполняющим 
полномочия мэра города Ярославля 

Владимиром Слепцовым. Благодаря 
нашей инициативе 23 декабря по Ко-
торосльной набережной запустили 
движение автобусов. 

Еще несколько наших достижений. В 
мае 2016 г. на выигранный грант мы про-
вели на базе санатория им. Воровского 
большое мероприятие – Молодежный 
форум ЦФО «За нами будущее!».

Ярославна Марина Боброва, инже-
нер ОАО НИИ «Ярсинтез», стала одним 
из победителей Всероссийского фото-
конкурса «Профсоюзы и общество».

Наш сайт в 2016 г. признан  в числе 
семи лучших по России.

Гигантский флаг ФНПР в декабре 
этого года был развернут на горе Эль-
брус на высоте 4,5 тыс. м над уровнем 
моря в рамках акции солидарности с 
трудовыми коллективами и профсоюз-
ными организациями, находящимися в 
трудном положении. Провели ее 70 мо-
лодых активистов, участников форума 
«Стратегический резерв-2016». Среди 
них был и ярославец, член нашего Мо-
лодежного совета Илья Чурилов.

Отмечен этот год и другими со-
бытиями.  Это и первомайская акция, 
и участие в Дне народного единства, и 
заседание трехсторонней комиссии в 
день коллективных действий 7 октября 
и многие другие.

2016 год заканчивается. Впереди – 
новые начинания, проекты, работа, но 
мы и дальше не должны уступать по-
зиций в деле защиты прав и интересов 
ярославцев.

С.С. СОЛОВЬЕВ, 
председатель Объединения организаций 

профсоюзов  Ярославской области.                                                           



29 декабря 2016 г.2

Председатель обкома профсоюза 
работников образования и науки 
Алексей Соколов напомнил, что дея-
тельность областного комитета про-
фсоюза осуществлялась в отчетный 
период по различным направлениям 
и остановился на каждом из направ-
лений. Представители областного 
комитета, сказал он, активно рабо-
тают в составе практически всех 
переговорных площадок, на которых 
обсуждаются проблемы и вопросы 
образования, включая как отрасле-
вые, так и носящие межведомствен-
ный характер.

 - Поэтому, сказал он, - сейчас мы 
имеем возможность донести наши 
мысли и предложения до всех заин-
тересованных сторон.

Уже более 25 лет в регионе реали-
зуется практика заключения Регио-
нального отраслевого соглашения по 
организациям системы образования  
области, которое обеспечивает ста-
бильность в регулировании трудовых 
отношений в сфере образования. 
30 декабря 2014 года заключено 
очередное Региональное отраслевое 
соглашение на 2015-2017 гг. С целью 
дальнейшего развития и углубления 
сотрудничества 1 марта 2016 года под-
писано Соглашение о взаимодействии 
департамента образовании  области и  
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ.

На сегодня в образовательных 
учреждениях региона действуют 
более 360 коллективных договоров, 
что составляет почти 72% от общего 
количества образовательных органи-
заций, в которых имеются первички 
отраслевого профсоюза. Вместе с 
тем, принимая во внимание общую 
сеть образовательных организаций 
региона - (около 950)  - существуют 
серьезные резервы по развитию 
этого направления. Если системная 
работа по коллективно-договорному 
регулированию трудовых отноше-
ний осуществляется в Ростовском, 

Гаврилов-Ямском и Ярославском 
районах, то в образовательных орга-
низациях Любимского и Мышкин-
ского  района не заключено ни одного 
коллективного договора. Только в 13 
из 20 муниципальных образований 
области действуют отраслевые тер-
риториальные соглашения. И если в 
двух районах соглашения находятся 
в стадии разработки, то в пяти к этой 
работе стороны социального партнер-
ства еще не приступали.

Обкомом активно проводится 
правозащитная работа. В состав 
ярославской правовой инспекции 
профсоюза входит один главный 
правовой инспектор труда и 6 внеш-
татных. В 2015-2016 гг. рассмотрены 
28 письменных жалоб и обращений, 
в т.ч. о распределении стимули-
рующих выплат, о материальной 
ответственности лица, имеющего 
дисциплинарное взыскание, о про-
должительности ежегодных оплачи-
ваемых отпусков учителей-логопедов 
и педагогов-психологов и др. 
Принято на личном приеме, включая 
устные обращения, более 350 чело-
век. Значительное число обращений 
поступало по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников при ре-
организации образовательных орга-
низаций. Подготовлены документы 
для обращения в суд по вопросам 
восстановления льготного пенсион-
ного педагогического стажа более 
30 работникам, в 31 случае судами 
вынесены решения в пользу педаго-
гов. Экономическая эффективность 
правозащитной работы в результате 
назначения досрочной пенсии в связи 
с педагогической деятельностью со-
ставила 1 млн. 198 тыс. рублей. 

В 2016 году правовой инспекцией 
была проведена тематическая провер-
ка «Соблюдение трудового законода-
тельства при заключении и изменении 
трудовых договоров». Проверено 
1375 договоров в 95 образовательных 
организациях, выявлены   свыше 1000 
нарушений.

В режиме диалога
6 декабря в доме профсоюзов 

прошло совместное совещание 
региональных органов образо-
вания и профсоюза работников 
образования и науки, на ко-
тором обсуждалось выполне-
ние регионального отраслевого 
соглашения по организаци-
ям системы образования об-
ласти за 2015-2016 годы. в нём 
приняли участие руководители 
департаментов образования 
области и мэрии г. ярославля 
ирина лобода и елена иванова.

В своем докладе Алексей Владими-
рович также осветил работу обкома 
по охране труда, обучению профсо-
юзного актива, рассказал о льготном 
оздоровлении членов профсоюза и 
их детей, профсоюзной дисконтной 
программе, деятельности кредитного 
потребительского кооператива «Об-
разование».

И.Лобода в своем выступлении 
отметила, что обком и представители 
департаментов находятся в режиме 
конструктивного диалога и проком-
ментировала ряд позиций основного 
докладчика, отметив при этом, что 
у департамента и обкома немало 
общих точек соприкосновения, и  
впереди ещё много дел. Главное в 
региональном Соглашении – это 
идея сотрудничества, направленная 
на поддержание работников отрасли.  
А следующим этапом совместной 
работы департамента с профсоюзом 
должны стать профессиональные 
стандарты и их внедрение, считает 
она.

Начальник отдела аттестации 
Центра оценки и качества образова-
ния Наталья Охлопкова рассказала о 
процедуре аттестации педагогических 
кадров, которую в 2015 году прошли 
в центре 5 тысяч педагогов, а с начала 
2016 года - 3,5 тысячи человек, 70%  из 
них при этом воспользовались льгота-
ми, которые предоставляет им регио-
нальное отраслевое Соглашение.

Тему социального партнерства 
в формате г.Ярославля продолжил 
председатель горкома профсоюза 
Нариман Дженишаев, детально про-
анализировав систему и значимость  
социального партнерства, взаимо-
действие и сотрудничество с обще-
ственными организациями, рассказал 
о ежегодных конкурсах, обозначил 
проблемы и пути  их решения.

Подводя итоги совещания, его 
участники приняли решение о том, 
что такие встречи будут  традици-
онными.

Галина ЖДАНОВА.

Молодёжь – наш стратегический ресурс
15 декабря в доме профсою-

зов прошло заседание сове-
та объединения организаций 
проф союзов области. основным 
вопросом совета стало обсуж-
дение реализации профобъеди-
нением молодежной политики.

Совершенствование и развитие 
молодежной политики в регионе, 
основные направления деятельности 
профсоюзов по развитию молодеж-
ного профсоюзного движения от-
разил в своем докладе председатель 
Объединения организаций про-
фсоюзов области Сергей Соловьев. 
Его содокладчиком по этой теме 
стала главный специалист по работе с 
молодежью Профобъединения Юлия 
Косякина.

Сергей Соловьев в своем до-
кладе отметил, что Объединение 
организаций профсоюзов области 
уделяет большое внимание работе с 
молодыми членами профсоюзов и мо-
лодежью в целом. Для более эффек-
тивного участия молодёжи в работе 
трудовых коллективов, обеспечения 
занятости, усиления их социальной 
защищённости в профсоюзных ор-
ганизациях проводится работа по 
созданию советов и комиссий по 
работе с молодёжью, проведению 
смотров-конкурсов профмастерства 
среди молодых рабочих и специали-
стов, предоставлению им льгот, 
гарантий и компенсаций, органи-
зации досуга молодёжи. В качестве 
положительного примера высокого 
уровня организации работы с моло-
дёжью он привел такие предприятия, 
как ОАО «Славнефть–ЯНОС», ОАО 
«Ярославский радиозавод», ОАО 
«Ярославский полиграфкомбинат», 
ОАО «Ярославльводоканал», ОАО 
«Рыбинский завод приборострое-
ния», ОАО «КБ «Луч», ОАО «ЯЗДА», 

ОАО «Автодизель», ОАО НПО «Са-
турн», ОАО ГМЗ «Агат», а также 
организациии здравоохранения, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, образования и науки, 
работников госучреждений, Дор-
профжел СЖД.

С. Соловьев подчеркнул, что реа-
лизация молодежной политики осу-
ществляется, прежде всего, через 
сферу социального партнерства. 
Профсоюзы отстаивают социально-
экономические интересы молодежи 
через заключенные Соглашения 
и коллективные договоры.Так, в 
Региональном трёхстороннем со-
глашении на 2014-2016 годы име-
ется раздел «Работа с молодежью», 
содержащий 29 обязательств, за 
реализацией которых осуществля-
ется контроль и они, в основном, 
выполняются. Аналогичный раздел 
есть в Территориальном трёхсторон-
нем соглашении на 2015-2017 годы. 
Большинство коллективных догово-
ров, которых в Ярославской области 
около 1000, включают разделы или 

отдельные обязательства, предложен-
ные молодёжными советами.

Одними из первых в ЦФО Объ-
единение организаций профсоюзов 
Ярославской области организовало 
и проводит в детских загородных 
оздоровительных лагерях тематиче-
ские смены «Профсоюз». В доступной 
игровой форме воспитатели и про-
фсоюзные активисты знакомят детей 
с основами профсоюзного движения, 
трудовых отношений, социального 
партнерства.

— Нам необходимо помнить: се-
годняшние школьники – это завтраш-
ние члены профсоюза. Такие смены 
закладывают в детях понимание того, 
что профсоюз – это надежная защита 
их прав. Необходимо не только со-
вершенствовать содержание, но и 
расширять географию таких смен.

Доклад Юлии Косякиной был по-
священ деятельности Молодежного 
совета Объединения, освещению про-
веденных в последние три года моло-
дежных форумов, слетов, конкурсов, 
в том числе и всероссийских.

— Одним из важных направлений 
деятельности Молодежного совета 
является участие его представителей 
в проведении экспертизы готовя-
щихся законопроектов и решений 
исполнительной власти по вопросам, 
затрагивающим права молодежи. Так, 
представители профсоюзной моло-
дежи принимают участие в работе 
Общественного совета при Агентстве 
по делам молодежи Ярославской об-
ласти, Общественной палаты Ярос-
лавской области, Регионального шта-
ба Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Ярославской области, 
Генеральной молодежной ассамблеи 
Ярославской области.

Для системной подготовки кадро-
вого резерва профсоюзов из числа 
молодых профсоюзных активистов 
членских организаций Объединения 
Молодежным советом и Учебно-
методическим центром разработана 
и действует программа «Школа мо-
лодого профсоюзного лидера». В 2015 
году ее участниками стали 27 человек, 
в 2016 г. — 30.

После докладов свои мнения по 
этому вопросу высказали председа-
тель Молодежного совета Объедине-
ния Владимир Вилкин, председатель 
областной организации работников 
радиоэлектронной промышленности 
Алевтина Мухина, председатель гор-
кома профсоюза работников образо-
вания и науки Нариман Дженишаев 
и председатель обкома профсоюза 
работников пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Альбина 
Турбина.

Владимир Вилкин, который недав-
но возглавляет Молодежный совет, 
рассказал профсоюзному активу о 
том, какие задачи своей деятельности 
на этой должности считает перво-
степенными и что, по его мнению, 
необходимо поменять в стратегии 
молодежной политики.

Алевтина Мухина и Нариман Дже-
нишаев поделились опытом работы с 
молодежью в своих организациях.

Постановление, принятое по это-
му вопросу, характеризует работу 
Объединения по реализации кон-
цепции молодежной политики ФНПР 
как целенаправленную и рекомендует 
организационному отделу и руко-
водителям членских организаций 
активизировать деятельность по 
созданию молодежный советов в 
муниципальных районах, а УМЦ 
и Молодежному совету Объедине-
ния – совершенствовать методы и 
формы обучения молодежи, активно 
использовать современные инфор-
мационные ресурсы для пропаганды 
профсоюзной деятельности.

На заседании Совета за активную 
работу по реализации молодежной 
политики ФНПР Благодарностью 
Исполкома ФНПР были награждены 
Александр Дьячков, заместитель 
председателя Объединения, и Юлия 
Косякина, главный специалист по 
работе с молодежью. А членам Моло-
дежного совета Владимиру Вилкину 
и Илье Чурилову за активную работу 
вручили Почетные грамоты Объеди-
нения организаций профсоюзов 
области.

За организацию профсоюзных 
смен в детских оздоровительных 
лагерях в 2016 г. директора детских 
учреждений «ДОЛ им. Горького», 
«Санаторий «Искра»,»ДОЛ «Дружба» 
Евгения Орлова, Владимир Околу-
хин, Максим Корж, зам. директора 
ДОЛ «Дружба» Максим Лончаков и 
директор УМЦ Владимир Пальцев 
были отмечены Благодарственными 
письмами Объединения.

Совет также рассмотрел основные 
показатели бюджета Объединения на 
2017 год, о которых доложила заве-
дующая финансово-экономическим 
отделом Нина Шутова.

Нина СОРОКИНА.

Первым вопросом 
повестки дня стало 
обсуждение эффек-
тивности перевода 
медицинских ра-
ботников лечебных 
учреждений обла-
сти на эффективный 
контракт.

 Национальная 
медицинская пала-
та совместно с экс-
пертами Института 
экономики здраво-
охранения, Высшей 
школы экономики 
провели в ноябре 
2015 года опрос работников меди-
цинских организаций по теме эф-
фективного контракта (ЭК). Более 
половины  респондентов посчитали, 
что внедрение ЭК не повлияло на 
качество оказываемой помощи. На 
фоне высоких ожиданий результа-
тов от внедрения ЭК медицинские 
работники с разочарованием отме-
чали отсутствие реального эффекта. 
Проблема успешного внедрения 
эффективного контракта также тесно 
связана с поиском дополнительных 
ресурсов для выплаты стимулирую-
щих надбавок в зависимости от до-
стижения установленных критериев 
результативности (эффективности).  
Опрос показал, что основными ис-
точниками повышения зарплаты 
были сокращения персонала. Это 
отметил 41% респондентов. Наибо-
лее часто под сокращение попадали 
младший, средний и обслуживающий 
персонал, что не могло не привести к 
изменению нагрузки на персонал. 

В декабре 2016 года обкомом про-
фсоюза проведено анкетирование  ме-
дицинских организаций Ярославской 
области, в котором приняли участие 
19 учреждений. Выяснилось, что 
стимулирующие выплаты в 14 из 19 
учреждений, как и размер заработной 
платы, остались на прежнем уров-
не. Сокращение работников имело 
место в 4 организациях, повышение 
качества и доступности отмечали 7 
учреждений.

Обсудив этот вопрос, участники 
пленума решили признать  эффектив-
ный контракт не оправдавшим ожи-
даний медицинских работников.

Затем был рассмотрен вопрос о 
выполнении плана работы областной 
организации профсоюза за 2016 г. и о 
принятии плана работы на 2017 г. Как 
было отмечено в информации Елены 
Хановой, в прошлом году по линии 
правозащитной работы юридические 
консультации в обкоме получили 222 
человека, составлены 74 иска, наи-
большее их число - 60 - по льготной 
пенсии. Частично или полностью 
выиграны все исковые требования 
медработников. Проведены 4 ком-
плексные проверки в Борисоглебской, 
Гаврилов-Ямской ЦРБ, больнице №3, 
Рыбинской станции скорой помощи 
в целях контроля за соблюдением 
работодателем норм трудового за-
конодательства. На базе УМЦ обу-
чены 358 человек: руководителей, 
инженеров и уполномоченных по ОТ 
по вопросам, касающимся охраны 
труда и трудового законодательства, 
346 членам профсоюза оказана мате-
риальная помощь на сумму 928 тыс. 
рублей. Большая работа проводилась 
по линии спортивной и культурно-
массовой деятельности.

В числе других вопросов была рас-
смотрена информация Л.Трановой о 
реализации программы по мотивации 
профсоюзного членства, а также ряд 
организационных вопросов. Лучшие 
председатели профсоюзных коми-
тетов были награждены подарками. 
В работе пленума принял участие 
заместитель председателя Профобъе-
динения Александр Дьячков.

Галина ЖДАНОВА.

Эффективный контракт 
не оправдал надежд

2 1  д е к а б р я  с о с т о я л с я  �  п л е н у м  о б л а с т н о й  о р г а -�  п л е н у м  о б л а с т н о й  о р г а - п л е н у м  о б л а с т н о й  о р г а -
н и з а ц и и  п р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в  з д р а в о о х р а н е н и я . 

Выступает  Л. Транова.
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в областныХ профсоюзныХ организацияХ

На торжественном заседании в 
канун своего столетнего юбилея пер-
вичная профсоюзная организация 
ПАО «Автодизель» была награждена 
Почетным дипломом ФНПР за актив-
ную работу по защите трудовых прав и 
социально-экономических интересов 
трудящихся. Всем первичным органи-
зациям Профсоюза региона за боль-
шой вклад в укрепление солидарности 
и единства профсоюзного движения, 
усиление влияния профсоюзов в обще-
стве и в связи с 25-летием образования 
Проф союза АСМ РФ вручили Почет-
ные грамоты Центрального комитета. 

Почетными грамотами ЦК отметили 
и ветеранов областной организации 
— Владимира Смирнова и Нину 
Скакун.

На заседании прошло обсуждение 
вопроса «О реорганизации Профсою-
за АСМ РФ». После горячих споров 
членами ЦК отраслевого Профсоюза 
было принято решение выйти из 
планируемого процесса объединения 
четырех отраслевых профсоюзов 
(Автосельхозмаш, оборонной, тек-
стильной промышленностей, маши-
ностроителей).

А. СУВОРОВ.

Профсоюзу АСМ — 25 лет
с 10 по 12 декабря в Москве прошло расширенное 

заседание президиума профсоюза автосельхозмаш 
и торжественное заседание I� пленума, посвященное 
25-летию образования профсоюза асМ рф. про-
грамма мероприятий и встреч была насыщенной.

Ярославская областная организа-
ция Профсоюза в ноябре 1991 года 
объединяла 16 первичных профсо-
юзных организаций отраслевых пред-
приятий области и две организации 
учащихся. Общая численность ее 
членов составляла 21 тыс. человек. 
Делегатами учредительного съезда 
Профсоюза от областной организа-
ции были 3 человека: Юрий Каляскин, 
председатель областного комитета, 
Евгений Захаров, председатель про-
фкома завода «Машприбор», Василий 
Шарканов, токарь Рыбинского завода 
приборостроения. Юрий Николаевич 
Каляскин возглавлял областную 
организацию Профсоюза до апреля 
2005 года.

В настоящее время в областную 
организацию входят 9 первичных 
организаций, объединяющих 2527 
человек. Профсоюзный актив состав-
ляет 430 человек, из них 79 человек – 
председатели цеховых комитетов.

В марте 2016 года областной совет 
утвердил план мероприятий, посвя-
щенных юбилею Профсоюза. В рам-
ках празднования юбилея молодые 
члены профсоюза весной провели 
интеллектуальную игру, осенью — 
День здоровья. 11 ноября в Москве в 
офисе Центрального комитета Про-
фсоюза пршло торжественное засе-
дание областного совета Профсоюза 
с участием профсоюзных активистов 
и представителей работодателей. 31 
член профсоюза был награжден Юби-
лейными Почетными грамотами ЦК 
Профсоюза. Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза за активную работу по за-
щите социально-трудовых прав и ин-
тересов трудящихся отмечена работа 
Ярославской областной организации 
Профсоюза. Ярославский актив 
также поздравил и вручил Почетные 
грамоты председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярослав-
ской области Сергей Соловьев.

Торжественные профсоюзные 
собрания прошли в первичных ор-
ганизациях ОАО НПФ «Старт» и АО 
«КБ «Луч», впереди — поздравление 
членов профсоюза, работающих на 
Рыбинском заводе приборострое-
ния.

9 декабря 2016 года состоялся 
семинар-совещание председателей 
цеховых профсоюзных организаций. 
Председатели цеховых профсоюз-
ных организаций вместе с членами 
профсоюзного комитета – это люди, 
которым коллектив доверил защиту 
своих прав и интересов. Именно 
от них зависит авторитет ППО, ее 
численность и финансовое благопо-
лучие.

Целью совещания стал обмен 
опытом работы среди ППО и пред-
седателей цехкомов. Представители 
каждой первички показали презен-
тацию о работе своих профкомов в 
цеховых организациях. Участники 
совещания рассказали, что помогает 
и что мешает им в работе, чему хочет-
ся научиться.

На совещании с информацией о 
проведении профсоюзной смены в 
детских оздоровительных лагерях 
в 2016 г. выступил директор УМЦ 
Объединения Владимир Пальцев.

Лучшим активистам за личный 
вклад в дело развития и укрепления 
Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности 
и в связи с 25-летием образования 
Профсоюза были вручены награды.

От всей души поздравляю членов 
профсоюза с юбилеем, желаю всем ре-
альных успехов в реализации планов, 
проектов и идей, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и до-
бра, творческих и профессиональных 
успехов.

Алевтина МУХИНА,  
председатель Ярославской областной 

организации ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН.

В юбилейный год
2016 год для российского профсоюза работ-

ников радиоэлектронной промышленности 
– юбилейный. профсоюз был создан 20 ноября 
1991 года на I учредительном съезде в г. санкт-
петербург. он объединил 1250 первичных про-
фсоюзных организаций с общей численностью 
2 млн 300 тыс. человек. на 1 января 2016 г. в 
профсоюзе 341 ппо, 163332 члена профсоюза.

7 декабря состоялось учредительное 
собрание представителей первичных ор-
ганизаций культуры.

Участники собрания обсудили Положе-
ние о молодёжном совете и во исполнение 
постановления президиума ОК профсоюза 
на собрании был создан молодёжный совет. 
В соответствии с Положением на первом 
заседании был избран председатель совета и 
его заместители.

Председателем молодёжного совета при 
областном комитете профсоюза работ-
ников культуры стала Марина Будённая 
- библиотекарь библиотеки-филиала №14 
централизованной системы библиотек г. 
Ярославля , заместителями председателя из-
браны В. Соколов и А. Бузинов - сотрудники 
культурно-просветительского центра им. В.В. 
Терешковой.
Валентина ИЛЬИНА, председатель обкома 

профсоюза работников культуры.

Затем председатель обкома Альбина 
Турбина обратилась к первичкам с 
просьбой разработать предложения в 
программу социально-экономического 
развития области на 2017-2018 гг. «Де-
сять точек роста». Эти предложения 
должны отражать интересы труже-
ников отрасли по созданию новых 
рабочих мест, вопросов оплаты труда, 
её индексации, соблюдению законов о 
торговле. 

Основной темой повестки дня 
стало подведение итогов работы об-
кома за год. «Всё, что планировалось, 
выполнено, - доложила А.Турбина. 
-  Есть определенные успехи, есть и 
нерадостные новости: два наших луч-
ших предприятия, флагманы отрасли 
– «Империал Тобакко Ярославль» и 
ликеро-водочный завод - прекращают 
свое существование. Только эти 2 пред-
приятия давали в бюджет области в 
виде налогов почти 350 млн рублей 
в год. Не нужен области оказался и 
«Русьхлеб», там до сих пор не выпла-
чены долги по зарплате».

Хотя еще совсем недавно практика 
совместной работы администрации 
и профкома ЗАО «Империал То-
бакко Ярославль» была одобрена на 
заседании городской 3-сторонней 
комиссии.

 А.Турбина отметила активизацию 
работы с молодежью, участие её в проф-
союзной жизни на комбинатах «Темп» 
и «Новый», Переславском хлебозаводе, 
Угличском заводе минеральной воды. 
В этом году в областную организацию 
влились новые первичные организации 
потребительских обществ «Лесные 
поляны» и «Новый Север». Обком и  
профкомы  активно работали по оздо-
ровлению работников (в санатории 
«Золотой колос» и им. Воровского по 
льготным путевкам направлены более 
90 человек) и по награждению про-
фактива (свыше 40 человек получили 
Благодарности Минсельхоза, что дало 
им право приобрести звание ветерана 
труда федерального значения).

Среди вопросов, над которыми ещё 
предстоит работать - привлечение в 
профсоюз новых предприятий и орга-
низаций пищевой промышленности, 
потребкооперации и торговли, а также 
повышение профсоюзного членства 

21 декабря городской ко-
митет профсоюза образова-
ния и науки провел послед-
ний в этом году плановый 
пленум. на нем были рассмо-
трены несколько вопросов: 
об итогах отчетно-выборной 
кампании в первичных проф-
союзных организациях и 
об итогах городских проф-
союзных конкурсов в 2016 
году, о плане работы горко-
ма и о смете горкома проф-
союза на следующий год.

В этом году в ста первичных 
профсоюзных организациях си-
стемы образования г. Ярославля 
прошли выборы или перевыборы, 

в 28-ми из них избраны новые 
председатели, доложила замести-
тель председателя горкома Татьяна 
Федорова. Что  касается конкурсов, 
то  с 2016 года один из двух кон-
курсов («Лучший профсоюзный 
лидер») решено было заменить 
конкурсом «Лучший профсоюзный 
сайт». В итоге победителем этого 
конкурса среди пяти претендентов 
по решению комиссии стал сайт 
детского сада №236. В конкурсе 
«Лучший социальный партнер» 
победу одержал детский сад №233. 
Победители первых трёх мест кон-
курсов получат от горкома денеж-
ные премии. Оба конкурса будут 
действовать и в 2017 году.

Галина ЖДАНОВА.

в тех организациях, где профчислен-
ность  составляет менее 50 %.

На пленуме было принято решение 
об участии профсоюзных организа-
ций в смотрах-конкурсах 2017 года  
«Организация высокой социальной 
эффективности» и по развитию соци-
ального партнерства, организуемых на 
уровне ЦК и областным Объединением 
профсоюзов.

Была отмечена положительная 
работа профкомов: ЗАО «Балкан-
ская звезда» (председатель профкома 
Т.Зеленова), ЗАО «Переславский хлебо-
завод» (А.Чихачев), ОАО «Ярославский 
хлебозавод №4» (И.Баранова), комбинат 
«Новый» Росрезерва (А.Тулимов) и др.

По итогам работы Пленума было 
решено обратиться в Правительство 
области с письмом, выражающим нега-
тивное отношение к очередному повы-
шению тарифов на проезд в городском 
транспорте с января 2017 года.

Галина ЖДАНОВА.

На повестке дня
14 декабря 2016 г. согласно 

плану работы яоо роспроф-
текстильлегпром состоялось за-
седание президиума и постоянно 
действующего семинара с уча-
стием председателей первичных 
организаций с рассмотрением 
следующих вопросов: «о рабо-
те профкома ооо «фабрика 
североход» по защите прав и 
интересов членов профсоюза», 
«о внесенных изменениях в дей-
ствующее законодательство по 
вопросам оплаты труда», «о реа-
лизации программы «Жилье для 
молодых семей», «о смете доходов 
и расходов яоо на 2017 год» и др.

При рассмотрении первого во-
проса было отмечено, что профком 
проводит определенную работу в 
интересах членов профсоюза, в пер-
вую очередь через коллективный до-
говор. На предприятии наблюдается 
рост заработной платы, за первое 
полугодие 2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом прошло-
го года рост составил 145%, а средняя 
заработная плата достигла 25800 ру-
блей. Отсутствует задолженность по 
зарплате, осуществляется частичная 
компенсация затрат на детские пу-
тевки в оздоровительные лагеря как 
за счет средств работодателя, так и 
за счёт профсоюзного комитета. Для 
работников организовано льготное 
питание: при стоимости обеда 120 
рублей введена компенсация затрат 
за счет средств работодателя в размере 
70 рублей. Кроме того, осуществляет-

ся бесплатная доставка работников 
транспортом предприятия.

Профком занимает активную по-
зицию по поощрению работников за 
многолетний и добросовестный труд 
ведомственными знаками отличия 
Министерства промышленности и 
торговли РФ к юбилейным датам и 
профессиональному празднику. Во-
просы социально-экономической 
защиты людей труда решаются про-
фкомом при тесном взаимодействии с 
руководством предприятия.

Вместе с тем, профкому было ре-
комендовано обратить серьезное 
внимание на укрепление профсоюзных 
рядов, особенно среди молодежи.

При рассмотрении программы 
«Жилье» для молодых семей в области» 
председателями первичных органи-
заций было высказано предложение 
о выделении многодетных семей в 

отдельную очередь с дополнительным 
финансированием. Сегодня они со-
стоят в общей очереди, что тормозит 
продвижение очередности молодых 
семей, которые находятся в списках 
на улучшение жилищных условий 7 и 
более лет.

С информацией о последних из-
менениях в трудовом законодатель-
стве, касающихся   вопросов оплаты 
труда, выступила главный специалист 
отдела социально-трудовых отно-
шений Проф объединения Любовь 
Хазинина.

В помощь председателям ППО были 
выданы Типовое положение о моло-
дежном совете и изменения в ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

Т. ЯБЛОКОВА,  
председатель обкома 

профсоюза работников 
РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ.

По результатам работы
I� пленум обкома профсоюза 

работников пищевой и перераба-
тывающей промышленности на-
чался с награждения профактива 
и руководителей ряда предприя-
тий отрасли за активную работу 
в профсоюзе и социальное пар-
тнерство. благодарности обкома 
и почетные грамоты профобъе-
динения им вручил председа-
тель объединения организаций 
профсоюзов сергей соловьев. 

Завершающий пленумСоздан  
Молодежный совет
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Рыбинскому троллейбусу – 40!Случилось это 15 лет назад. В 
холодном июне 2001 года. Старенький, 
но ещё крепкий и боеспособный 
ярославский Трамвай гулял по берегу 
костромской речки Покши, которая 
между Сумароковской лосиной фермой 
и Красным селом впадает в матушку 
Волгу. 

Гулял под ручку реверса с коллегой из 
Иванова. И вдруг - о чудо! Из-за кустиков 
плакучей ивы показалась обаятельная 
машина с рогами из города Рыбинска. 
На тот момент ей не исполнилось ещё и 
тридцати. Она была молода и красива. 
Ярославский Трамвай и Рыбинский 
Троллейбус встретились, и, кажется, с 
первого взгляда и навсегда полюбили 
друг друга. 

Они жили неподалёку. 90 км 
хорошего шоссе на обоих берегах 
Волги разделяло их. Они изредка 
видели друг дружку по телевизору в 
местных новостях, но встретиться не 
могли. Контактная сеть не пускала. 
Привязанные к проводам Ярославский 
Трамвай и Рыбинский Троллейбус, 
сгорая пуско-тормозными реостатами 
от нетерпения, ждали лета. 

Только летом, 1 раз в году, они 
могли встретиться, наглядеться и 
наговориться. А помогал им в этом 
Всероссийский туристический слёт 
работников городского электрического 
транспорта.

были. А суеверие осталось. Однако, 
с лёгкой руки предводителя профсо-
юзной организации электрических 
стальных лошадок Рыбинска  Любы 
Масленниковой был организован 
маленький спортивный праздник. 
В конце ноября самый величествен-
ный местный Дом Культуры “Авиатор”, 
расположенный в центре города на 
проспекте Ленина напротив знаме-
нитого на всю страну НПО “Сатурн”, 
гостеприимно распахнул свои двери. 
В гости к юбиляру пришли водители 
автобусов Рыбинского ПАТП. 

С берегов не самой верхней Волги 

Огромная благодарность Вам, Людмила 
Семеновна, за ваш труд и заботу о людях. 
Вы достойно прошли сложную жизненную 
дорогу, являясь участницей многих исто-
рических событий. Желаем Вам здоровья, 
заботы и внимания близких, душевного 
тепла, бодрости, оптимизма, прекрасного 
настроения! 

Пусть все болезни отступают перед ва-
шим душевным светом, а радости преумно-
жаются.  С юбилеем! 

Объединение организаций 
профсоюзов сердечно  

поздравляет ветерана 
профсоюзного движения 

области Людмилу Семеновну 
Якушеву с 90-летием!

Поездка профсоюзной делегации из Ярославля 
в Вологду планировалась ещё в августе. Но кто-то 
был в отпуске, потом вологжане готовили и прове-
ли свою областную отчётно-выборную конферен-
цию, затем состоялось множество профсоюзных 
мероприятий в отраслевых профсоюзах... В конце 
- концов визит спланировали на декабрь. 

Чтобы совместить общение с профсоюзами 
Вологды и знакомство с достопримечательно-
стями соседней области, решено было выехать 
в воскресение.

Не доезжая 60 километров до Вологды, мы 
остановились в уникальном и незабываемом 
месте -  культурно-просветительском и духовном 
центре «Усадьба Брянчаниновых», расположен-
ном в  селе Покровское. Село было пожаловано 
старинному дворянскому роду Брянчаниновых в 
1617 году за проявленное мужество при обороне 
Смоленска от поляков в ходе польско-литовского 
нашествия.

В этой родовой усадьбе с 1807 до 1822 года 
провёл годы детства и отрочества  Дмитрий 
Александрович Брянчанинов (епископ Игнатий). 
В ходе экскурсии по музею мы узнали о жиз-
ненном и духовном пути одного из виднейших 
государственных и духовных деятелей России, 
посетили родовое кладбище, церковь и парк.  
Нам, ярославцам, посещение этих мест было 
особенно интересно, так как мощи святителя  
Игнатия Брянчанинова  - «учителя современного 
монашества» - с 1988 года находятся в Толгском 
монастыре. 

Полные впечатлений, мы покинули село По-
кровское и вскоре приехали в Вологду. Город 
встретил нас своим особенным архитектурным 
обаянием: в нём сохранилось очень много 2-х, 3-х 
этажных деревянных домов 18-19 веков.  «Резных 
палисадов»  мы не видели, более того, нам сказали, 
что это не характерно для Вологды.

 Поскольку первый день был запланирован как 
экскурсионный, сразу после обеда в одном из кафе 
мы отправились в Вологодский кремль. Недолгая 
пешая прогулка через сквер вдоль набережной 
реки Вологды, где на заснеженных берегах-
склонах множество детей и взрослых катались на 
санках, «ватрушках», лыжах, белоснежные строе-
ния древнего Вологодского кремля и Софийского 
собора в ранних декабрьских сумерках - всё это 
было похоже на рождественскую сказку!

С замечательным экскурсоводом музея мы 
посетили экспозицию древнерусского искусства 
с богатейшей коллекцией икон и экспозицию 
исторического отдела. 

Вечером после музея наш автобус направился 
в санаторий «Новый источник» (20 км. от Во-
логды) с тем, чтобы ознакомиться с этой про-
фсоюзной здравницей и сравнить ее с нашими 
санаториями.

В общем-то все профсоюзные санатории по-
хожи друг на друга: корпуса построены примерно 
в одно и то же время — 60-70 годы прошлого года, 
крепкая лечебная база, замечательная лесопарко-
вая территория. Санаторий «Новый источник» - 
это многофункциональная здравница, известная  
своими минеральными источниками. С 2004 года 
в санатории открыт Центр доктора Бубновского, 
есть отделение реабилитации больных.

Знакомство с санаторием было кратким, так 
как на следующий день после завтрака мы отпра-
вились в Вологду.  Сопровождавшая нас экскур-
совод дала интересную путевую информацию об 
истории края, его людях, предприятиях, культуре, 
провела для нас краткую обзорную экскурсию 
по Вологде.

В 10 часов нас ждали в музее кружева. Мы не 
могли не посетить этот уникальный, единствен-
ный в мире музей, где представлены лучшие рабо-
ты  вологодских кружевниц, начиная с ХУ11 века. 
И опять восхищение! Восхищение уникальным 
творчеством, восхищение потрясающими рабо-
тами, завоевавшими признание во всём мире!

Экскурсия по музею была краткой, так как в 11 
часов нас ждали коллеги в Вологодской областной 
федерации профсоюзов.  Сегодня Вологодская 
федерация профсоюзов является крупнейшей 
профсоюзной структурой в Северо-Западном 
федеральном округе, по численности она уступает 
только  федерации профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В составе Вологодской 
федерации профсоюзов 17 отраслевых органи-
заций профсоюзов, 
9 первичных орга-
низаций профсою-
зов, выходящих не-
посредственно на 
ВОФП. Они объеди-
няют 192054 члена 
пр о ф союз а,1691 
первичных профсо-
юзных организаций. 
В 26 муниципаль-
ных районах Во-
логодской области 
действуют коорди-
национные советы 
профсоюзов. В Во-
логде существует 
городская федера-
ция профсоюзов, в 
городе Череповце — 
городское объеди-
нение профсоюзов 
«Профцентр». Они 
имеют статус пред-
ставительств ВОФП. 
Наиболее крупными 
отраслевыми про-

фсоюзами Вологодской областной федерации 
являются профсоюзы агропромышленного ком-
плекса, металлургической промышленности, об-
разования, здравоохранения, лесных отраслей.

 Председатель областной федерации В.Калясин 
рассказал гостям об истории профсоюзного дви-
жения на Вологодчине и о работе в сфере социаль-
ного партнёрства в Вологодской области.  В свою 
очередь руководитель ярославской делегации, 
председатель Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области С.Соловьёв  выступил 
с информацией о работе ярославских профсоюзов 
и тех проблемах, которые мы решаем сегодня. 
Председателя профсоюза работников химиче-
ских отраслей Ярославской области А.Крылова  
интересовало, как проходит у коллег спецоценка 
рабочих мест, председателя профсоюза госуч-
реждений нашей области Г.Попову интересовала 
тема финансирования детской оздоровительной 
кампании в Вологодской области, коллеги из про-
фсоюза работников культуры Вологды и Ярослав-
ля поделились проблемами в решении вопросов 
оплаты труда работников отрасли. 

На протяжении всей встречи звучал вопрос «А 
как у вас?». Мы сравнивали полученную инфор-
мацию с ситуацией в нашей области и приходили 
к выводу: какие-то вопросу лучше отработаны у 
нас, что-то и нам нужно взять на вооружение из 
вологодского опыта.

После  достаточно продолжительной беседы 
осталось немного времени пообщаться с колле-
гами непосредственно в отраслевых комитетах 
профсоюзов.

   Посетив учебно-методический центр воло-
годских профсоюзов и пообедав в его столовой, 
мы отправились домой. Это короткое по времени, 
но наполненное впечатлениями и информацией 
путешествие мы запомним надолго.

Валентина ИЛЬИНА.

За опытом к коллегам,

Со временем их взаимные 
чувства достигли такой высоты, 
что одного свидания в год им 
стало чрезвычайно мало. И 
решив, что Бог неспроста любит 
Троицу, стали встречаться 
ещё осенью и весной. Так 
появились на свет плоды их 
трогательной любви. В ноябре 
родилась смешная и весёлая 
девочка. Её назвали Игра КВН. 
Начиная с 2002 года, Рыбинский 
Троллейбус каждую осень 
приезжал в Ярославль и делал 
остановку сначала в нашем 
Клубе на улице Свободы, а потом  
на сцене актового зала трамвайного 
депо, во всей красе преподнося свои 
великолепные актёрские способности. 
Но и этого им показалось мало. В 2006 
году у нашей замечательной пары 
родился мальчик - Волейбольный 
Турнир, приуроченный к 8 марта 
и посвящённый всем труженицам 
наших родственных предприятий. 
С тех пор каждую весну, когда 
цветёт верба, Ярославский Трамвай 
прокладывает путь до Рыбинска, 
чтобы похвастаться своим умением 

перебрасывать мяч через сетку. 
Неожиданно быстро закончились 
нулевые тучные годы. Страну схватил 
за горло мировой кровожадный 
экономический кризис. Стало как-
то не до смеха. Тихо канула в лету 
традиционная осенняя Игра КВН. 
На несколько лет на два родственных 
коллектива напала тоскливая осенняя 
хандра. В этом году её победил юбилей.  
Говорят, что 40 лет не отмечают. Эта 
традиция сложилась в конце 70-х у 
мужчин Советского Союза. С чем 
это было связано, все уже давно за-

приехали две команды из Ярославля. 
Так начался футбольный турнир трёх 
родственных транспортных орга-
низаций Ярославского края, посвя-
щённый 40-летию со дня пуска трол-
лейбусного движения в г. Рыбинске. 
Два часа жарких баталий, всплесков 
эмоций, красивой и честной игры. 

В еженедельном вестнике ярослав-
ских тружеников ГЭТ “Искорка” есть 
подробный репортаж с места событий. 
Прочитать его легко, пробежав в сети 
дистанцию: “мой мир - группы - работ-
ник электро - искорка”. Профсоюзные 
комитеты “Рыбинскэлектротранс”,  
“ЯрГЭТ” и рыбинского ПАТП пода-
рили своим работникам настоящий 
спортивный праздник. И очень хочется 
надеяться, что он тоже станет тради-
ционным. И на 41-й день рождения к 
местным троллейбусникам приедут не 
только их электрические собратья из 
Иванова, Вологды, Владимира, Тулы, 
Кирова и Костромы, но и автобус-
ники со всей Ярославской области, 
которые хоть немножко умеют играть 
в футбол. 

Анатолий ЧИРКОВ, 
водитель троллейбуса, г. Ярославль.

или Большое путешествие длиною в два дня

Отварное мясо нарезать мелкой соломкой. 
Мелким кубиком нарезать лук, выложить в 
сковороду с разогретым маслом, обжаривать 
5 минут. 

Мелкой соломкой нарезать грибы, выложить 
к луку и обжарить до готовности, помешивая, 
поперчив и посолив. 

Все ингредиенты, предварительно остудив, 
перемешать друг с другом, добавив измельчен-
ные грецкие орехи, горошек, майонез. 

Выложить салат на блюдо, имитируя форму 
петушка, посыпать по всей поверхности тертым 
на мелкой терке сыром, сделать украшение из 
болгарского перца – хохолок, крылья, хвост и т.д., 
снизу украсить салат зеленью (как на фото). 

Салату в форме петуха не обязательно на-
стаиваться перед подачей, т.к. все ингредиенты 
перемешаны, его можно ставить на новогодний 
стол сразу.

Удачного приготовления! 

Салат в форме петуха
ингредиенты: шампиньоны 500 г, мясо 400 г 
(отварное), грецкий орех 1 стакан, луковица 
1 шт., горох 1/2 банки (консервированный), 
майонез, зелень, соль, сыр (для оформле-
ния), болгарский перец (для оформления).


