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Уважаемые ярославцы! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником Великой Победы.

В истории нашей страны 9 Мая навсегда останется как день воинской славы, день памяти и благодарности 
защитникам Отечества. Вечная слава мужеству и величию духа народа-победителя! 

Низкий поклон и благодарность тем, кто защищал Родину, кто ковал Победу в тылу!
В День Победы над фашизмом желаю вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба 

над головой. Пусть всем нам сопутствует любовь близких, верность и поддержка друзей, удача! 
С Днем Победы!

Председатель Объединения организаций профсоюзов области С.С. Соловьев.

н а ш  п е р в о м а й

Нынешний Первомай в Ярославле выдал-
ся по-настоящему летним: солнечным, ясным 
и безветренным. На шествие и митинг про-
фсоюзов собралось более 7 тыс. ярославцев. 
Праздничная колонна с флагами, воздушными 
шарами и лозунгами под звуки духового орке-
стра прошла от площади Юности до Советской 
площади, где и состоялся митинг под девизом 
«За достойную работу, зарплату, жизнь!».

- Более 130 лет праздник 1 Мая является 
одним из самых значимых праздников для че-
ловека труда, - сказал, открывая митинг, предсе-
датель Объединения профсоюзов Ярославской 
области Сергей Соловьев. - Вот и сегодня здесь 
собрались люди самых разных профессий: ра-
бочие, учителя, врачи и многие другие, кто сво-
им трудом развивает и укрепляет наш регион. 

 - Мы можем гордиться, что живем в силь-
ном промышленном регионе. У нас один из 
крупнейших машиностроительных комплексов 
страны, у нас выпускается самая современная 
продукция: речные и морские суда, краски, 
продукты нефтепереработки, лекарственные 

препараты. Совсем недав-
но на рыбинском НПО «Са-
турн» начались испытания 
газотурбинного двигателя. 
На церемонию их запуска 
приезжал наш Президент 
Владимир Путин. Разрабо-
танная по предложению 
врио губернатора Дми-
трия Миронова стратегия 
развития региона «10 то-
чек роста» предусматри-
вает модернизацию наших 
предприятий. Профсоюзы 
области, безусловно, под-
держивают стратегию раз-
вития региона и готовы 
совместно работать над её 
реализацией. 

Очень важно, подчер-
кнул С.Соловьев, на уров-

не региона для всех категорий работников 
довести минимальную заработную плату до ве-
личины прожиточного минимума. Необходимо 
пристальное внимание уделить трудовым от-
ношениям на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, там больше всего нарушений трудово-
го законодательства. Профсоюзы выступают за 
сохранение доступного детского отдыха, спра-

ведливой реализации закона о спецоценке 
условий труда. 

- Все мы хотим, чтобы наша жизнь стала луч-
ше, чтобы предприятия эффективно работа-
ли, платили налоги в 
бюджет и достойную 
заработную плату ра-
ботникам. Эти задачи 
невозможно решить 
по отдельности каж-
дой из сторон. Только 
объединив усилия – 
работодателей, про-
фсоюзов и власти 
– мы сможем сделать 
РАБОТУ, ЗАРПЛАТУ и 
ЖИЗНЬ достойной.

- В год столетия ре-
волюции эти требова-
ния по-прежнему ак-
туальны, - напомнил 
собравшимся пред-
седатель областной 
организации профсоюза работников строи-
тельства Денис Шубин. – И сегодня трудно не 
заметить параллели с тревожными событиями 
того времени. 

– Уровень жизни граждан России падает, 
зарплаты и пенсии 
фактически заморо-
жены, увеличивается 
количество бедных и, 
что особенно тревож-
но, работающих бед-
ных. Не прекращаются 
попытки перекроить 
трудовое законода-
тельство в угоду рабо-
тодателям.

Его поддержала 
председатель профко-
ма ОАО «Ярославский 
нефтеперерабатываю-

щий завод им. Менделеева» Татьяна Большако-
ва, где ситуация с занятостью постепенно нала-
живается, но вопросы экологии пока остаются 
без изменений.

Не осталась в стороне и профсоюзная мо-
лодежь, которую отличают неравнодушие, со-
лидарность и активная жизненная позиция. 
«Именно мы, профсоюзная молодежь, вершим 
здесь и сейчас будущее профсоюзного движе-
ния и именно нам предстоит принять эстафету 
от старшего поколения», - заявила со сцены 
председатель Молодежного совета Объедине-
ния профсоюзов области Юлия Ломунова. 

От лица ОНФ на митинге также выступил 
сопредседатель регионального штаба Обще-
российского народного фронта Анатолий Упа-
дышев.

В заключение митинга его участники при-
няли резолюцию, выражающую солидарность 
с трудящимися России и поддерживающую 
первомайские лозунги ФНПР. 

Галина ЖДАНОВА.
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Премьер РФ Дмитрий Медведев пору-
чил подготовить законопроект о повыше-
нии минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения.

«Минтруду России, Минфину России, 
Минэкономразвития России подготовить 
проект федерального закона о повыше-
нии минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения и внести его в правитель-
ство РФ», — говорится в документе о по-
ручениях по итогам обсуждения в Госдуме 
отчёта правительства о результатах рабо-
ты в 2016 году.

Срок исполнения данного поручения 

— до 20 мая 2017 года.
Выступая 19 мая в Госдуме с отчетом о 

работе правительства в минувшем году, 
Д.Медведев заявил, что минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в РФ в бли-
жайшие несколько лет будет повышен до 
прожиточного минимума для работающих 
граждан.

«В прошлом году мы два раза подни-
мали минимальный размер оплаты труда 
— до 7500 рублей, хотя это тоже было не-
просто, и мне пришлось провести на эту 
тему несколько совещаний, объяснять, 
почему это нужно сделать. С 1 июля этого 
года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А 
в ближайшие несколько лет — до уровня 
прожиточного минимума работающего», 
— сказал он.

По словам главы правительства, для 
этого есть все возможности. При этом по-
вышение МРОТ до прожиточного мини-
мума он называл  задачей ближайших не-
скольких лет.

Министр труда социальной защиты 
Максим Топилин также утверждал: для 
того, чтобы уравнять МРОТ и  прожиточ-
ный минимум, может потребоваться около 
трех-пяти лет.

С начала этого года свою озабоченность 
положением бедных работающих россиян 
неоднократно высказывала вице-премьер 
Ольга Голодец. По данным Росстата, число 
людей с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума в 2016 году 
составило более 19 млн, то есть 13,5% от 
общей численности населения России.

Как отмечала Голодец, почти 5 млн рос-
сиян остаются бедными при наличии рабо-
ты, получая зарплату на уровне МРОТ (7,8 

тыс. руб.).
«Та бедность, которая фиксируется в 

стране — это бедность работающего на-
селения, это уникальное явление: работа-
ющие бедные. У нас нет такой квалифика-
ции, где достаточный уровень заработной 
платы 7800 рублей (минимальный размер 
оплаты труда в РФ)», — сказала она 14 
марта в ходе социального форума, прово-
димого в рамках Недели российского биз-
неса в Москве.

По словам вице-премьера, повышение 
оплаты труда до прожиточного минимума 
дало бы выигрыш и производству, и лю-
дям. Так, она связывала дешевизну рабо-
чей силы с отсутствием желания бизнеса 

вкладывать в инновации. «Сегодня основ-
ным препятствием роста производитель-
ности труда является резкое сокращение 
инвестиций в российскую экономику и 
отсутствие стимулов у предпринимателей 
вкладывать в техническое перевооруже-
ние. К этому стимулирует, к этому подтал-
кивает абсолютно дешевая, заниженная 
стоимость рабочей силы, которая не со-
ответствует сегодняшнему уровню квали-
фикации наших работников», — отмечала 
она (цитата по ТАСС).

МРОТ в России составляет 7500 рублей, 
среднероссийский прожиточный мини-
мум в первом квартале 2017 г. — около 11 
тыс. рублей.

В феврале в Госдуме в ходе заседания 
межфракционной рабочей группы с уча-
стием министра труда и социальной за-
щиты Максима Топилина обсуждались 
возможные пути повышения МРОТ до про-
житочного минимума, в частности, регио-
нализация МРОТ.

4 мая глава Министерства труда и соц-
защиты заявил журналистам, что «регио-
нальной дифференциации минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) при его по-
вышении до прожиточного минимума не 
будет», сообщает «Российская газета».

- Мы  взвешивали все плюсы и минусы, 
но решили оставить единый МРОТ, - сказал 
глава Минтруда.

ФНПР изначально стояла на позиции, 
что МРОТ нужно доводить до уровня про-
житочного минимума на федеральном 
уровне и без включения в него компенса-
ционных и стимулирующих выплат.

Источник: Interfax-Russia.ru
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п е н с и о н е р а м
Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев поручил Минтруду, Минфину и 
Минэкономразвития совместно с Пенси-
онным фондом РФ дополнительно прора-
ботать вопрос по возврату к индексации 
пенсий работающим пенсионерам, сооб-
щается на сайте кабмина. Срок исполнения 
— 24 мая.

Ранее глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов говорил, что для индекса-
ции пенсии работающим пенсионерам по-
требуется 200 млрд рублей. В настоящее 
время в России около 9,6 млн работающих 
пенсионеров.

В России был принят закон об отмене 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам с января 2016 года. В соответствии с 
действующим законодательством они по-
лучат индексацию тогда, когда выйдут на 

пенсию.
Зампред Федерации независимых про-

фсоюзов России Давид Кришталь ранее 
заявлял, что отмена индексации пенсий 
работающим пенсионерам является нару-
шением Конституции:

— На протяжении трудового стажа 
люди перечисляли страховые взносы в 
Пенсионный фонд, пенсии они заработа-
ли! По закону индексация пенсии должна 
производиться вне зависимости от того, 
продолжает человек трудиться, достиг-
нув пенсионного возраста, или нет. Проф-
союзы неоднократно заявляли о том, что 
пенсионные индексации должны произво-
диться в полном объеме и соответствовать 
проценту инфляции в стране.

Источник: газета «Солидарность».
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30 апреля 2017 года, в преддверии 
Первомая, активисты Молодежного сове-
та Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области  провели агитационно-
пропагандистскую акцию «Профсоюзный трол-
лейбус».

По маршруту №1 шел троллейбус, укра-
шенный профсоюзной символикой. С 14 до 16 
час. в троллейбусе молодые профактивисты 

рассказывали пассажирам о профсоюзах, при-
глашали на первомайское шествие и митинг 
«За достойную работу, зарплату, жизнь!», раз-
давали листовки. Проезд для жителей и гостей 
города в это время был бесплатным. 

Общение с жизнерадостными молодыми 
людьми, хорошая погода, бесплатный проезд   
порадовали ярославцев. 

Смотрите видеосюжет о молодежной ак-
ции по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=vrcKN4HK_AE.

Юлия ЛОМУНОВА, председатель 
Молодежного совета Объединения.

« п р о ф о р г  в  З о л о т о м »
26 апреля состоялся финальный этап об-

ластного конкурса «Профорг года-2017». Его 
учредителями стали Ярославская областная 
организация Общероссийского Профсоюза 
образования и первичные профсоюзные орга-
низации ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, ЯГТУ, РГАТУ им. П.А. Соловьева.

4 конкурсных задания: «Профсоюзное 
ЕГЭ», «Автопортрет», «Блиц», «Инфографи-
ка» потребовали от претендентов в полном 
объеме продемонстрировать свои знания 
нормативно-правовых актов в области выс-
шего образования и уставных докумен-
тов Профсоюза, навыки публичных вы-
ступлений, владение современными 
информационно-техническими техноло-
гиями и многое другое.

Они справились! Прекрасные предста-
вители профсоюзных организаций:

Любовь Гарускова — Ярославский го-
сударственный технический университет;

Иван Шалаев — Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова;

Илья Шургин — Рыбинский государ-
ственный авиационный технический уни-
верситет им. П.А. Соловьева;

Екатерина Введенская — Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Де-
мидова;

Дмитрий Шаев — Ярославский педаго-

гический университет им. К.Д. Ушинского.
Дипломы и ценные подарки стали заслу-

женной наградой этим ярким и достойным 
студенческим профсоюзным лидерам.

А лучшим профоргом Ярославской области 
2017 года — «Профоргом в золотом», стала 
Екатерина Введенская, будущий психолог.

Наши поздравления!
Алексей СОКОЛОВ, 

председатель областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования.

учиться, учиться и еще раЗ учиться!
В Московской области с 24 по 29 апреля 

прошла VI сессия Всероссийской педагоги-
ческой школы Общероссийского Профсоюза 
образования, которая проходила под деви-
зом «Учиться, учиться и ещё раз учиться!», по-
священная Году экологии, а также 100-летию 
революции 1917 года в России. В этом году 
школа собрала 175 молодых педагогов из 76 
регионов страны. Профсоюзных активистов 
гостеприимно принял в своих стенах парк-
отель «Олимпиец» (город Химки). От Ярослав-
ской области в работе ВПШ приняли участие 
представители Совета молодых педагогов: Ло-
мунова Юлия, Конькова Екатерина, Маленев 
Дмитрий.

Программа была плотная, в ней — мастер-
классы победителей профессиональных кон-
курсов, тренинги на командообразование, се-
минары и лекции, формирующие творческие 
компетенции, учебные занятия на педагогиче-
ские темы, актёрский тренинг, выезд в Москву 
в Еврейский музей и Центр толерантности, 
встреча с интересным человеком Марией Сит-
тель в рамках мероприятия «Линия жизни» и 

многое другое.
На открытии участников школы приветство-

вала председатель Общероссийского Про-
фсоюза образования Галина Меркулова. «Мы 
хотим, чтобы молодёжь была с нами, с Про-
фсоюзом. Раз вас избрали председателями мо-

лодёжных советов, думаю, вы уже прониклись 
ответственностью, которую на вас возложили. 
Вы должны быть лидерами и подтверждать это 
своей деятельностью на основном месте рабо-
ты, потому что не удастся развивать движение, 
если другие молодые ребята не признают, что 
вы авторитетны как учителя, преподаватели. И 
мне бы очень хотелось, чтобы к 2020 году вся 
молодёжь стала председателями первичных 
профсоюзных организаций, а мы за это время 
вас подготовим, чтобы за вас проголосовали».

Финальный учебный день был посвящен 
гражданской самореализации молодых учите-
лей. Участники ВПШ приняли участие в дело-
вой игре «Права педагогов в вопросах и отве-
тах», которую провел зав. правовым отделом 
аппарата ЦС Профсоюза Сергей Хмельков, 
обсудили актуальные задачи в области обще-
го образования советов молодых педагогов 
с главным специалистом отдела по вопросам 
общего образования аппарата Профсоюза 
Сергеем Шадриным.

Были подведены итоги первого Всерос-
сийского конкурса профсоюзных проектов на 

получение грантовой под-
держки среди региональных 
советов молодых педагогов. 
Победители конкурса – пред-
ставители совета молодых 
педагогов Волгоградской 
области, столичной лиги мо-
лодых педагогов, совета мо-
лодых педагогов при Крас-
ноярском краевом комитете 
Профсоюза, молодёжного 
совета Алтайской краевой 
организации Профсоюза – 
презентовали свои проекты 
и получили награды.

Школа завершилась тра-
диционным мероприятием 
– концертом шести межре-

гиональных команд под названием «ВПШ гла-
зами участников ВПШ»  и праздником «Танцу-
ют все!», посвященным Международному дню 
танца.

Пресс-служба Общероссийского 
профсоюза образования.
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в  д е н ь  о х р а н ы  т р у д а
28 апреля во Всемирный день охраны 

труда в ДК им. А.М. Добрынина прошло 
торжественное мероприятие, в рамках ко-
торого чествовали и награждали руково-
дителей и специалистов по охране труда 
организаций города. В праздничном меро-
приятии приняли участие представители 
профсоюзов.

Лучшие специалисты г. Ярославля по 
охране труда за активную плодотворную 
работу и личный вклад в деятельность 
по вопросам охраны труда и социально-
трудовым отношениям были награждены 
Благодарственными письмами мэрии го-
рода Ярославля и Почетными грамотами 
Объединения организаций профсоюзов.

Председатель Профобъединения Сер-
гей Соловьев, поздравляя собравшихся с 
праздником, поблагодарил за работу упол-
номоченных по охране труда, которых в 
городе 1600 человек. За активную работу в 
профсоюзе и в связи с празднованием Все-
мирного дня охраны труда лучшим уполно-
моченным он вручил Почетные грамоты 
Объединения.

Почетными грамотами были награждены: Людмила Ан-
тонова (уполномоченная по охране труда ППО МОУ ДО 
«Дворец пионеров»), Борис Кузьмичев (наладчик, член ко-
миссии по охране труда цеха термической обработки АО 
«ЯЗДА»), Владимир Маталасов (уполномоченный по охране 
труда ППО ОАО «Славнефть-ЯНОС»), Любовь Юрина (спе-
циалист по охране труда ГБУ здравоохранения ЯО «Клини-

ческая больница №3»), Эдик Пазюков (уполномоченный 
по охране труда ППО ФКУ «Государственная инспекция 
по маломерным судам» Министерства чрезвычайных си-
туаций России по ЯО), Максим Клюкин (уполномоченный 
по охране труда ППО ГБУ социального обслуживания 
ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр»), Ирина 
Тихонова (уполномоченная по охране труда ППО ООО 

«Ярославская фабрика валяной обуви»), Ольга Скотникова 
(специалист по охране труда ФКУ комбината «Новый» Рос-
резерва), Андрей Смирнов (уполномоченный по охране 
труда литейного цеха ПАО «Автодизель»), Николай Заварин 
(главный технический инспектор труда Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов Ярославской области»).

На мероприятии были подведены итоги муниципально-
го (отборочного) тура конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». 34 организации го-
рода Ярославля представили 42 заявки по 11 номинациям. 
Конкурсная комиссия определила 14 призовых мест. Побе-
дители и призеры муниципального тура были награждены 
Дипломами I, II и III степени.

Свои награды получили не только взрослые, но и дети. 
Они участвовали в областном конкурсе рисунков и плака-

тов «Охрана труда 
глазами детей». 
В конкурсную 
комиссию посту-
пило 318 детских 
рисунков. Побе-
дителями муни-
ципального тура 
в трех номинаци-
ях по двум воз-
растным группам 
стали двенадцать 
ребят. Их работы 
будут участвовать 
в областном кон-
курсе рисунков.

Наш корр.

Э т о  н а ш е  п р и З в а н и е
12 мая отмечается Международный день 

медицинской сестры. В преддверии этого 
праздника мы побеседовали с президентом 
Ярославской региональной общественной 
организации «Ассоциация средних меди-
цинских работников «Голуби», главной ме-
дицинской сестрой ГБУЗ ЯО «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» Галиной 
Александровной Мезениной.

- Ассоциация средних медицинских ра-
ботников «Голуби», - рассказала Галина Ме-
зенина, - была организована в 1993 году по 
инициативе медицинских сестер Ярослав-
ской области под руководством главной 
медицинской сестры области Т.Филатовой. 
Сейчас наша Ассоциация входит в состав 
Ассоциации медицинских сестер России, 
насчитывающей более 120,5 тысяч членов 
по всей Российской Федерации, в регио-
нальный состав входят 1380 членов: меди-
цинских сестер, акушерок, фельдшеров, 
лаборантов и зубных врачей, работающих в 
медицинских организациях региона. 

Основной задачей ЯРОО «АСМР «Голуби» 
является развитие сестринского дела, под-
нятие престижа профессии, а также при-
влечение внимания руководителей феде-
рального и регионального уровней власти, 
руководителей медицинских организаций 
и учебных заведений области к тем пробле-
мам медицинских сестер, от решения кото-
рых зависит наше дальнейшее развитие.

Галина Мезенина пояснила, по каким 
направлениям работает региональная Ас-
социация. Это, прежде всего, - повышение 
профессионального уровня медицинских 
работников, имеющих среднее и высшее 
сестринское образование посредством ор-
ганизации и проведения конференций, кон-
курсов, форумов и семинаров. 

В 2016 году было проведено несколько 
семинаров и конференций в Ярославле и 
Рыбинске с привлечением специалистов 
департамента здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области, кафедр ЯГМУ, 
Института профессиональной подготовки 
кадров и др. Были организованы выездные 
циклы повышения квалификации по допол-
нительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы управления сестрин-
ской деятельностью на современном эта-
пе» для главных и старших медицинских 
сестер во Всероссийском учебно-научно-
методическом центре Минздрава РФ (г. 
Москва). 23 ноября 2016 года в Детской кли-
нической больнице №1 совместно с ЯРОО 
«Ассоциация медицинских работников» был 
проведен 1-й Форум детских медицинских 
сестер, собравший более 300 специалистов 
сестринского дела, работающих с детьми. 

Кроме того, Ассоциация занимается 
проведением работы, направленной на 
улучшение качества и культуры оказания 
медицинской помощи населению, воспи-
танием милосердия; объединением усилий 
по защите профессиональных, социальных 
и гражданских прав членов организации. 
Также представители Ассоциации при-
нимают участие в работе аттестационной 
комиссии по присвоению квалификацион-

ных категорий спе-
циалистам со сред-
ним медицинским и 
фармацевтическим 
образованием.

О престижности 
профессии, о про-
блемах с кадрами, о 
заработной плате в 
регионе Галина Ме-
зенина рассказала 
следующее:

- На сегодня про-
фессия медицинской 
сестры переживает 
некоторые измене-
ния. Как и в любой 
другой профессии, 
есть и свои плюсы, 
и минусы. С изме-
нением требований 
по оказанию меди-
цинской помощи на-
селению появилась 
потребность в более 
квалифицированных специалистах сестрин-
ского дела. Сейчас мы имеем возможность 
получить высшее сестринское образование 
в медицинских университетах, но не все мо-
гут ею воспользоваться. При наличии заме-
чательного медицинского университета в 
Ярославле мы вынуждены учиться в других 
регионах, так как у нас нет факультета выс-
шего сестринского образования. Но и это не 
останавливает нас, мы будем учиться и по-
вышать свой профессиональный уровень. 
Думаю, что многие медицинские учрежде-
ния были бы рады более квалифицирован-
ным специалистам. Я, например, училась в 
Москве и в 2016 году окончила Первый Мо-
сковский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова.

- Также в настоящий момент остается 
острой проблема дефицита кадров. Знаю 
больницы и отделения, где сестры и фель-
дшеры выполняют работу более чем на 
двух ставках. Кто-то не выдерживает и ухо-
дит, как правило, это молодежь, но есть и те, 
кто в 75 лет еще работает. На людях старше-
го поколения в основном и держится наша 
медицина. И молодежь, и ветераны ждут по-
вышения заработной платы и возможности 
получать ее в достойном размере, работая 
на одну ставку, а не на 1,5 или две. 

Надежда на улучшение ситуации в рос-
сийском здравоохранении с помощью на-
шей организации все же есть, – говорит 
Галина и объясняет: - Ассоциация меди-
цинских сестер России, состоящая из 42 
региональных организаций, и нашей в том 
числе, продолжает работу с проектами про-
фессиональных стандартов, осуществляет 
разработку Отраслевой рамки квалифика-
ций, вносит соответствующие предложения 
в адрес Министерства здравоохранения 
РФ, принимает участие во всех ключевых 
мероприятиях, где рассматриваются пер-
спективы развития практики, образования, 
правового регулирования деятельности се-
стринского персонала. Ведется активная ра-
бота в реализации международных проек-

тов с Международным 
Советом Медсестер. 

Также издается со-
временная методи-
ческая литература, 
которая дает возмож-
ность повышать свой 
профессиона льный 
уровень и формирует 
мотивацию к постоян-
ному обучению, что 
особенно важно в свя-
зи с грядущим внедре-
нием аккредитации.

В журнале «Вестник 
ассоциации медицин-
ских сестер России» 
публикуются материа-
лы из региональных 
отделений, междуна-
родных организаций, 
сестринские исследо-
вания и описание при-
меров расширенной, 
передовой, сугубо се-

стринской практики. Все это способствует 
развитию сестринского дела и дает возмож-
ность нам повышать уровень своей квали-
фикации.

Галина Мезенина, являясь членом про-
фсоюза, отметила тесное сотрудничество 
с областной организацией профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ. Ее предсе-
датель Любовь Транова активно участвует 
в защите профессиональных, социальных 
и трудовых прав медицинских работников. 
Многие сотрудники с ее помощью смогли 
отстоять через суд свое право на досроч-
ную пенсию. Кроме того, оказываются юри-
дические консультации по оплате труда, 
дополнительным отпускам, специальной 
оценке условий труда работников и многое 
другое. 

- Наши работники всегда могут рассчи-
тывать на материальную помощь обкома, 
льготные путевки в санатории области, а их 
дети - на отдых в загородных оздоровитель-
ных лагерях. В 2014 и 2015 годах совместно 
с обкомом Ассоциация «Голуби» провела 
конкурсы профессионального мастерства 
среди медицинских сестер и среди фель-
дшеров скорой медицинской помощи. Я 
очень ценю помощь всех сотрудников об-
кома профсоюза и дорожу нашей дружбой 
и сотрудничеством. Вместе мы можем сде-
лать больше. 

Президент ЯРОО «Голуби» отметила са-
мых активных медсестер, внесших большой 
вклад в развитие сестринского дела и под-
нятие престижа профессии медицинской 
сестры, это: А.Шайдакова - главная медсе-
стра детской клинической больницы №1, 
Г.Алфеева - главная медсестра поликлиники 
№2, Е.Комарова - старшая медсестра поли-
клиники №2, В.Евдокимова - главная мед-
сестра детской поликлиники №5, А.Бучина 
- главная медсестра Некрасовской ЦРБ, 
К.Ляпина - старшая медсестра ОКВД г. Ры-
бинска, О.Михеева - главная медсестра об-
ластной клинической наркологической 

больницы, Т.Груздева - главная медсестра 
Тутаевской ЦРБ, Е.Коровина - старшая мед-
сестра отделения оперативной и диагности-
ческой эндоскопии Областной клинической 
онкологической больницы, Т.Смирнова - 
главная медсестра клинической больницы 
№3 и главный внештатный специалист по 
сестринскому делу департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской области 
и многие другие. 

Являясь президентом Ассоциации «Голу-
би», в основное время Галина Мезенина ра-
ботает главной медицинской сестрой в ГБУЗ 
ЯО «Территориальный центр медицины ка-
тастроф». Основная функция Центра - орга-
низация медицинского обеспечения насе-
ления области при ликвидации последствий 
кризисных ситуаций, подготовка формиро-
ваний службы медицины катастроф меди-
цинских организаций к действиям в чрез-
вычайных ситуациях. В настоящее время в 
структуре Центра успешно функционируют 
оперативно-диспетчерский отдел, отделе-
ние экстренной консультативной помощи и 
медицинской эвакуации, бригада специали-
зированной медицинской помощи постоян-
ной готовности, бригады экстренного реа-
гирования, организационно-методический 
отдел, содержится резерв лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния на 500 пораженных в чрезвычайных 
ситуациях. В бригадах экстренного реаги-
рования несут круглосуточное дежурство 
врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи 
скорой медицинской помощи, фельдшеры 
и медицинские сестры-анестезисты. Есть в 
Центре и первичная профсоюзная органи-
зация, с 2014 года ее председателем явля-
ется врач СМП Ирина Соловьева. Являясь 
многодетной мамой и работая на двух рабо-
тах, она всегда занимает активную жизнен-
ную позицию по отношению к членам про-
фсоюза и участвует в общественной жизни 
Центра. С ее помощью были значительно 
улучшены условия труда и отдыха сотруд-
ников.

Галина Мезенина с большой теплотой от-
зывается о своих коллегах не только в пла-
не их профессиональной деятельности, но 
и в преподавательской. Они учат студентов 
Ярославского медицинского колледжа и 
слушателей курсов переподготовки и усо-
вершенствования при постдипломном об-
разовании. 

– Кто, как не опытные медицинские се-
стры знают все тонкости нашей профессии 
и могут передать свои знания следующему 
поколению, - говорит Галина. - Я хочу по-
здравить всех медицинских сестер с насту-
пающим Международным днем медицин-
ской сестры, поблагодарить за работу, за 
их вклад в нашу профессию, за их добрые 
сердца и золотые руки и пожелать им сча-
стья, крепкого здоровья, оптимизма и неис-
сякаемой энергии. 

Любовь КАЗАНОВА, 
специалист по оргработе обкома 

работников здравоохранения.

1 2  м а я  -  д е н ь  м е д и ц и н с к о й  с е с т р ы
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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 скидок членам профсоюза. Подробную 

информацию смотрите на сайте  fnpryar.ru. В правом верхнем 
углу на главной странице находится изображение дисконтной 

карты. Если Вы нажмете на него, откроется Положение о 
дисконтной программе и список                       организаций-

партнеров.

Рекламная группа «Магистраль». 
Видео-фотосъемка,  моушен-дизайн, монтаж, 

полиграфический дизайн. 
Скидка по дисконтной профсоюзной карте - 50%.

кинодесант иЗ карабихи в городе-герое волгограде

С 21 по 23 апреля в городе–герое Волгограде состоялся 
ежегодный Всероссийский фестиваль русского языка на Волге, 
который в этом году был посвящен отечественному кинемато-
графу и памяти выдающегося режиссера Элема Климова.

На торжественную церемонию награждения победителей 
и призёров Всероссийского конкурса сочинений, проектов, 
методических разработок, инициированного волгоградским 
региональным отделением «Ассоциации учителей русского 
языка и литературы», в город съехались представители 20 ре-
гионов страны. Ярославскую область представляли ученики и 
педагоги МОУ Карабихская ОШ ЯМР.

На суд строгого жюри ребята представили свои сочине-
ния и проектные работы об отечественном кинематографе, а 
учителя – методические разработки урока. Проектные работы 
Артёма Юдина, Виолетты Коршуновой, Алёны Бучиной и Дарьи 
Юдиной были отмечены дипломами первой степени. Сочине-
ния Карины Мироян, Екатерины Мартыновской, Анастасии 
Портновой и методическая разработка урока Ольги Владими-
ровны Коршуновой – дипломами второй степени. Церемония 
награждения состоялась в музее-панораме «Сталинградская 
битва».

В рамках программы фестивальных мероприятий ребята 
приняли участие в открытии памятного знака, посвященного 
творчеству советского кинорежиссера Элема Климова, авто-
ра фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещён» и творческой встрече с Германом Германовичем и 
Антоном Элемовичем Климовыми, познакомились с сюжетами 
школьных телестудий, посетили с экскурсиями основные до-
стопримечательности города-героя Волгограда и стали участ-
никами игры «Парад планет». Школьники смогли прикоснуться 
к истории нашей страны, ощутить дух эпохи Великой Отече-
ственной войны, посетив мемориальный комплекс «Мамаев 
курган».

Поездка в город-герой Волгоград накануне празднования 9 
Мая стала для ребят важным событием и подарила им незабы-
ваемые впечатления.

Учителя Карабихской школы ЯМР                                                     
Ольга КОРШУНОВА, Татьяна ЮДИНА.

к  д н ю  п о б е д ы

первомай в рыбинске
День международной солидарности трудящихся профсою-

зы Рыбинска отметили митингом на центральной площади го-
рода. В праздничной обстановке, под звуки муниципального 
духового оркестра с 10 часов утра перед трибуной, украшен-
ной государственными флагами, стали собираться представи-
тели промышленных предприятий и муниципальных организа-
ций. Члены профсоюзных организаций ПАО «НПО «Сатурн», АО 
«ОДК-Газовые турбины», АО «Русская механика», АО «СатИЗ», 
АО «ЭНМАШ», АО «КБ «Луч», АО «РЗП», АО «Судостроительный 
завод «Вымпел», РЖД, профсоюза образования и науки, а также 
других пришли семьями, вместе со своими детьми и внуками, 
чтобы заявить властям требования о необходимости принятия 
неотложных мер, направленных на повышение уровня и каче-
ства жизни, о необходимости разработки реальной программы 
развития экономики страны для эффективного преодоления 
кризисной ситуации. 

Митинг, проходивший под лозунгом «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!», собрал более 200 членов профсоюза. К ним 
присоединились представители КПРФ, пенсионеры, жители 
города. На транспарантах были призывы к повышению уровня 
жизни и заработной платы работников, эффективной загрузке 
предприятий оборонного комплекса, защите прав бюджетни-
ков, помощи молодым семьям и работникам, находящимся на 
заслуженном отдыхе. Вел митинг председатель Межотраслево-
го координационного совета организаций профсоюзов г. Ры-
бинск председатель ППОО «НПО «Сатурн» Алексей Соловьев. 
Выступающие - представитель администрации, депутаты Ярос-
лавской областной думы и Муниципального Совета городско-
го округа - говорили о недопустимости попыток преодоления 
экономических трудностей за счет трудящихся и о возможно-
сти повышения уровня и качества жизни, обеспечения устой-
чивого и динамичного развития экономики только за счет раз-
ностороннего, масштабного и многоуровнего взаимодействия 
власти, работодателей и профсоюзов в системе социального 
партнерства.

Резолюция, принятая участниками митинга, была направле-
на Главе городского округа г. Рыбинск Д.Добрякову. 

Андрей КАЛИНИН.

н а к а н у н е  д н я  п о б е д ы
В преддверии Дня победы, 5 мая, в Объединении орга-

низаций профсоюзов по традиции состоялась встреча ве-
теранов войны и труда, бывших профсоюзных работников. 
Ежегодно они собираются вместе, чтобы отдать дань памя-
ти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне и 
ковавшим победу в тылу.

Вместе с председателем Профобъединения Сергеем 
Соловьевым и его заместителем Александром Дьячковым 
ветераны возложили венок и живые цветы к Вечному огню 
и мемориалу на Леонтьевском воинском мемориальном 
кладбище.

В Объединении бывших профсоюзных работников ждал 
концерт художественной самодеятельности, подготовлен-
ный юными артистами, а завершилась встреча празднич-
ным обедом в кафе, где они вспоминали минувшие годы, 

своих бывших коллег и обещали друг другу вновь встре-
титься в следующем году…

Галина ЖДАНОВА.

акция «георгиевская ленточка»
В этом году «Славнефть-ЯНОС» 

вновь принял участие в акции «Геор-
гиевская ленточка». В канун 9 Мая чле-
ны Молодежного совета раздавали на 
проходных и на своих рабочих местах 
георгиевские ленточки, заготовлен-
ные профсоюзной организацией, что-
бы заводчане могли прикрепить их к 
одежде или на машину.

Напомним, георгиевская ленточка – это символ 
памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной во-
йны ковал победу на фронте и в тылу, это знак гор-
дости за подвиг и мужество нашего народа. Каждый 
год в канун 9 Мая георгиевские ленточки раздаются 
во всех городах России и целого ряда зарубежных 
стран.

Ольга МАКУРИНА.

4 мая в Управлении ПФР в Даниловском районе старто-
вала акция «Георгиевская ленточка».

Акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета. Эстафета 
народной памяти, ува-
жения к подвигам от-
цов и дедов, эстафета 
готовности защитить 
свою землю, свой на-
род, свой язык, своё 
имя. Наш народ всег-
да был силён своим 
единством, именно это 
единство спасало Рос-
сию в самые трудные 

времена. Два цвета георгиевской ленты — пепел и огонь 
- чёрный пепел войны и вечный огонь памяти. Это цвета по-
беды, цвета мужества и героизма, символ памяти и уваже-
ния к ветеранам.

В дни проведения акции с 4 по 9 мая посетителям кли-
ентской службы специалисты Управления ПФР раздавали 
георгиевские ленточки и рассказывали о том, как правиль-
но их носить.

Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памя-
ти — прикрепи её на лацкан одежды в знак памяти о вете-
ранах, участниках войны, всех тех, кто отдал жизнь на поле 
боя во время Второй мировой войны!

Управление ПФР в Даниловском МР ЯО.

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

В нашей стране праздник День Победы был и всегда 
будет священным для людей всех поколений. Идут годы, 
но этот день остаётся самым величественным и дорогим 
праздником, который мы встречаем с гордостью за наших 
отцов, дедов, разгромивших фашизм.

В этот день рядом радость и грусть, гордость за свою 
страну и её героев, боль потерь, память, скорбь, слава. 
Только благодаря стойкости, любви к Родине наших ветера-
нов - фронтовиков и тружеников тыла у нас сегодня мирное 
небо над головой, мы живём в свободной стране, растим 
детей, радуемся весне.

Сегодня наш долг перед поколением победителей – со-
хранить историческую память о Великой Отечественной 
войне, не оставить в забвении погибших солдат, отдать дань 
благодарности за героический подвиг ветеранам войны и 
бойцам трудового фронта.

Примите самые искренние пожелания здоровья, мирной 
и спокойной жизни, любви, внимания родных и близких! 

Пусть человечество больше 
никогда не испытывает ужаса 
мировых войн, осознаёт необ-
ходимость предотвращения 
любых военных конфликтов!

С уважением, управляющий 
ОПФР по ЯО В.П. КОМОВ.

с  д н е м  п о б е д ы !


