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1 сентября предсе-
датель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов 
Ярославской области, 
член регионального штаба 
Общероссийского народ-
ного фронта Сергей Со-
ловьев принял участие во 
Всероссийском открытом 
уроке «Россия, устремлен-
ная в будущее». Местом 
проведения урока стала 
его родная школа №7 в 
городе Углич Ярославской 
области.

Сергей Соловьев рас-
сказал школьникам об основных приоритетах социально-
экономического развития нашей области и России. Вместе с уче-
никами 11-го класса они говорили о патриотизме — проявлении 
любви к Родине, чувстве гордости за принадлежность к великой 
стране.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что поводом гордости для 
России является каждый достойный ее гражданин. Молодые 
люди уже сейчас должны чувствовать ответственность за выбор 
будущей профессии, своего предназначения. Чтобы реализо-
вать намеченные планы, необходимо хорошо учиться, занимать 
активную жизненную позицию, быть патриотом Родины.

У школьников было много вопросов. Особенно активно они 
расспрашивали о том, чем занимаются профсоюзы Ярославской 
области.

С 22 по 28 августа 2017 года на базе санатория 
«Анапа» состоялся III Молодежный слет Профсою-
за работников радиоэлектронной промышленно-
сти. Активная молодежь из разных уголков нашей 
страны собралась, чтобы обменяться опытом про-
фсоюзной деятельности, разработать новые про-
екты, реализовать свои смелые идеи, узнать много 
нового и интересного.

Ярославскую областную организацию Профсо-
юза представляли победители отраслевого кон-
курса «Молодой профсоюзный лидер» — Иван Ти-
монин, Иван Корешков, Владислав Гусев, Наталья 
Белехова и председатель Молодежной комиссии 
Марина Бушкова.

В ходе подготовки к Слету в первичных и тер-
риториальных организациях Профсоюза был про-
веден первый этап Конкурса «Лучшая организация 

Профсоюза по реализации молодежной политики» в 2016 
году. Второй этап прошел в рамках Слета: лучшие молодые 
профактивисты отстаивали честь своих организаций. Кон-
курсная программа состояла из демонстрации видеоролика 
«О результатах деятельности Молодежной комиссии в 
2016 г.», конкурсов «Дебаты» и «Блиц», теста на знание 
Устава Профсоюза и концепции молодежной полити-
ки Профсоюза.

Ярославцы были лучшими, и по итогам двух этапов 
конкурса нашей областной организации Профсоюза 
присуждено 1-ое место в конкурсе «Лучшая организа-
ция Профсоюза по реализации молодежной полити-
ки» в 2016 году.

Второй конкурс в рамках III Молодежного слета 
Профсоюза был организован среди всех сорока двух 
участников, которых разбили на 6 команд. Участникам 
слета предстояло проявить личные качества, умение 
работать в команде. Задания для командного выпол-
нения – это умение вести переговорный процесс, 
сделать публичное выступление, озвучить эпизод из 
кинофильма, разработать проект на улучшение моти-
вации профсоюзного членства. Каждый вечер коман-
ды сражались в интеллектуальных играх. Ежедневно 
оргкомитет Слета ставил баллы за активное участие 
в мероприятиях каждому участнику. Победителем III 

Слета молодежи стал Александр Солдатенков, ведущий ин-
женер АО «Ульяновский механический завод», второе место 
— у Натальи Белеховой, инженера-технолога ПАО «Ярослав-
ский радиозавод».

В рамках деловой программы Слета профсоюзная мо-
лодежь участвовала в заседаниях ЦК Профсоюза, его Пре-
зидиума, заседаниях постоянных комиссий ЦК Профсоюза, 
дискуссиях и круглых столах по актуальным вопросам про-
фсоюзной деятельности.

Спортивная программа включала в себя соревнования по 
волейболу и стритболу.

Молодежный Слет Профсоюза – это не только место рож-
дения идей, это возможность поработать в команде, в пол-
ной мере проявить себя. Слет – это место встречи друзей.

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН.

М ы  -  М о л о д ы е !

Уважаемые читатели газеты!
На проходившем в Доме профсоюзов 

областном семинаре по информацион-
ной работе в июне т.г. участники семи-
нара высказали пожелание провести 
прямую линию с Председателем ФНПР 
Михаилом Шмаковым. Наши предложе-
ния услышаны.

В начале октября Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России проводит 
интернет-видеоконференцию на тему 
«Вопрос для Михаила Шмакова». В ходе 
прямой линии председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков даст ответы по самому 

широкому спектру актуальных проблем 
социальной политики, трудовых отноше-
ний, развития профсоюзного движения.

Трансляция будет организована цен-
тральной профсоюзной газетой «Соли-
дарность» при технической поддержке 
«Профсоюз ТВ» в формате вебинара. 
Кроме того, в ходе прямого эфира можно 
будет задавать вопросы М.Шмакову в ре-
жиме реального времени.

После окончания прямого эфира ро-
лик будет размещен на хостинге YouTube 
и доступен по ссылке на сайте ФНПР.

Точное время проведения прямой ли-

нии будет объявлено в 20-х числах сен-
тября. 

Просим читателей до 25 сентября при-
сылать вопросы для Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова в пресс-службу Объе-
динения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области по электронной почте: 
yar.sorokina@yandex.ru.

Наиболее интересные вопросы мы 
отправим в Департамент общественных 
связей ФНПР. Особенно приветствуются 
вопросы, записанные в видеоформате.

Редакция газеты.                                                                                                            

П Р я М а я  л и н и я  с  М и х а и л о М  ш М а к о в ы М

6 сентября прошла встреча 
профсоюзного актива с врио 
Губернатора Ярославской об-
ласти Д.Ю. Мироновым. На 
встрече обсуждались вопро-
сы, волнующие трудовые кол-
лективы: погашение долгов по 
заработной плате на ОАО «Рас-
кат», необходимость повыше-
ния  (индексации) оплаты тру-

да учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала 
образовательных организа-
ций, меры, которые предпри-
нимаются для стабилизации 
работы сельхозпредприятий, 
находящихся в стадии бан-
кротства и другие.

Более подробно - в следую-
щем номере газеты.
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29 августа 2017 года на комплексе ПСК 
«Искра» Ярославского муниципального рай-

она прошел XXI областной конкурс операто-
ров по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота, который проходит один 
раз в два года. В конкурсе приняли участие 
18 человек из 12 муниципальных районов 
области.

В ходе конкурса определялись по-
бедитель и два призера, получившие по 
итогам соревнований самые высокие 
оценки, а также лучшие операторы в но-
минациях «Лучший оператор, работающий 
ректо-цервикальным методом», «Лучший 
оператор по результатам выступления на 
конкурсе без учета производственных пока-
зателей», «Лучший оператор по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого скота в 
личных подсобных хозяйствах населения».

Среди особенностей конкурса следует 
отметить преобладание участ-
ников, использующих в работе 
наиболее прогрессивный ректо-
цервикальный метод, а также пред-
ставительство среди операторов, 
обслуживающих личные подсобные 
хозяйства населения, специалиста 
Даниловского филиала станции по 
борьбе с болезнями животных.

По результатам выступлений 
первое место присуждено Ната-
лье Петровой  из ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Ярославского муници-
пального района, второе место 
присуждено Тамаре Куликиной  из 
ЗАО «Татищевское» Ростовского му-
ниципального района, третье – Еле-

не Кисляковой из АО «Племзавод «Ярослав-
ка» Ярославского муниципального района. 

Среди операторов 
по искусственному 
осеменению, ис-
пользующих ректо-
ц е р в и к а л ь н ы й 
метод осеменения, 
лучшей стала Еле-
на Шмарина  из 
ПСК «Искра» Ярос-
лавского муници-
пального района, 
лучшим операто-
ром по результатам 
выступления на 
конкурсе без учета 
производственных 
показателей опе-
раторов признана-
Татьяна  Никитюк 
из ЗАО «Арефин-
ское» Рыбинского 

муниципального района, лучшей среди опе-
раторов, обслуживающих скот населения, 
— Екатерина Матвеева из Угличского муни-
ципального района.

Победители, призеры конкурса и опе-
раторы, признанные лучшими в отдельных 
номинациях, награждены денежными пре-
миями и Дипломами конкурса. Все участни-
ки конкурса получили подарки. Специаль-
ным призом областной территориальной 
организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ награж-
дена Ирина Травникова из СПК (колхоз) 
«Прогресс» Ярославского муниципального 
района. Премию в 4 тысячи рублей  и букет 
цветов ей вручила член жюри, председатель 
обкома профсоюза работников АПК Ирина 
Котова.

23 августа состоялся торжественный запуск 
производственного цикла на НПЗ имени Мен-
делеева. В церемонии приняли участие врио 
губернатора Дмитрий Миронов, заместители 
председателя Правительства региона, первый 
заместитель председателя правления Москов-
ского кредитного банка, который является 
собственником завода, Дмитрий Еремин, гене-
ральный директор предприятия Олег Красно-
нос, члены трудового коллектива.

С просьбой спасти завод сотрудники НПЗ 
обратились к главе региона в конце прошлого 
года во время его визита в Тутаевский район. 
Дмитрий Миронов поручил инвестиционному 
блоку Правительства области подключиться к 
решению проблемы. В оперативном порядке 
был принят целый комплекс мер, который по-
зволил сохранить не только производство, но 
и все существующие на предприятии рабочие 
места. В июне на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме было под-
писано соглашение между Правительством 
Ярославской области и собственником заво-
да – Московским кредитным банком, которое 
предусматривает инвестирование в развитие 
производства 4,5 миллиарда рублей.

– Мы благодарим вас, Дмитрий Юрьевич, 
за внимание, заботу, за то, что вы сделали для 
спасения завода, – сказала председатель про-
фсоюза НПЗ имени Менделеева Татьяна Боль-
шакова. – Производственный цикл запущен, 
представители трудовых династий, многие 
десятилетия работавших на предприятии, вер-
нулись на рабочие места. Это большое дости-
жение.

Сегодня на заводе трудятся более 400 че-
ловек. Полностью погашена задолженность 
по заработной плате. Все текущие платежи 
совершаются регулярно и в полном объеме. 
Запущена основная установка первичной 
переработки нефти, а также две котельные и 
воздушно-азотная компрессорная установка. 
Это позволит уже в этом месяце переработать 
15 тысяч тонн сырья. В октябре объемы пере-
работки планируется увеличить вдвое. Меры 
позволили провести реконструкцию оборудо-
вания и укомплектовать штат.

Глава региона осмотрел установку пере-
работки нефти, ознакомился с проектом 
ремонтно-восстановительных работ на пред-
приятии, пообщался с трудовым коллективом. 
Один из главных для жителей Константинов-
ского вопросов связан с кислогудронными 
прудами.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что эколо-
гические проблемы находятся на особом кон-
троле Правительства области. Этой осенью 

будут проведены дополнительные инженерно-
экологические изыскания на территории, при-
легающей к кислогудронным прудам. Меро-
приятия по ликвидации отходов предложены 
для включения в приоритетный федеральный 
проект «Сохранение и восстановление реки 
Волги».

Отвечая на вопросы о перспективах пред-
приятия, Дмитрий Миронов рассказал, что 
собственники уже представили план развития 
завода. Планируется увеличение объемов про-
изводства и расширение видов выпускаемой 
продукции. Рассматривается также возмож-
ность запуска законсервированных объектов 
производства масел.

– В ближайшие 3 – 4 месяца мы подготовим 
программу по дальнейшему наращиванию 
объемов готовой продукции, определим сво-
бодные ниши, которые может занять наш НПЗ, 
– сообщил собственник предприятия Дмитрий 
Еремин.

Комментарий председателя ОК Профсоюза 
работников химических отраслей промыш-
ленности Александра Крылова:

- Профсоюзная организация предприятия 
насчитывает 230 человек.  Их коллективный 
договор с приходом нового директора был 
пролонгирован в мае еще на год.  1 сентября 
я был на предприятии, поздравлял коллектив 
с Днем работников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности. За короткое время 
там произошли большие перемены. Я увидел 
живой организм предприятия, ухоженную тер-
риторию, отремонтированную столовую, сби-
тую коррозию с рельсов, по которым пошли 
составы с нефтью, веру людей, что  у них будет 
работа, а, значит, зарплата. У директора ОАО» 
ЯНПЗ им. Менделеева» О.Краснонос имеется 
четкий план развития производства, увеличе-
ния объемов выпускаемой продукции, работы 
с кадрами, обучения сложным профессиям 
молодых работников – значит, у предприятия 
есть будущее. 

Пикет работников завода 4 марта 2016 г.

з а в о д  Р а б о т а е т !

На протяжении многих лет в профсоюзной 
организации НПО «Сатурн»  развивается та-
кая форма работы, как организация  экскур-
сионных поездок. За прошедшие годы многие 
тысячи моторостроителей побывали в самых 
разных уголках нашей страны: от Балтики до 
Урала, от северных земель до Черного моря 
и ближнего зарубежья. Многие маршруты, 
единожды проложенные нашими коллегами, 
стали популярными и повторяются из года в 
год следующими группами экскурсантов. 

Совершенствуется и работа с туристиче-
скими агенствами, которые в рамках создан-
ной конкуренции предлагают свои услуги на 
выгодных для членов профсоюза условиях 
и всегда откликаются на наши пожелания. В 
последние годы увеличивается число групп, 
которые отправляются в одно- или двухднев-
ные экскурсии по родному краю, так как на 
Ярославщине начинает активно развиваться 
местный туризм, возрождаются храмы, дво-
рянские усадьбы, создаются музеи с экспози-
циями народных промыслов, купеческого и 
крестьянского быта, посвященные фольклор-
ным героям и обрядам.

В этом году президиум профкома разра-
ботал и утвердил новое Положение о про-
ведении экскурсионной работы, благодаря 
которому еще большее количество членов 
профсоюза получили возможность расши-
рить свой кругозор, побывав в интересных 
уголках нашей страны. За летний период око-
ло полутора тысяч человек практически из 
всех подразделений и предприятий, входя-
щих в первичную профсоюзную организацию 
ОАО «НПО «Сатурн», посетили Истру, Костро-
му, Кукобой, Суздаль, Москву, Сергиев Посад. 
С яркими впечатлениями приехали группы из 
Карелии, Казани, Санкт-Петербурга. На про-
ходившем в Подмосковье авиакосмическом 
салоне «МАКС-2017» побывали 229 человек, 

поездку которых профинансировал профсо-
юз. Всего было организовано и проведено 
29 экскурсий. Куратор проекта - заместитель 
председателя профсоюзной организации 
Александр Евстифеев, подводя итоги летней 

экскурсионной кампании, отметил хорошую 
работу председателей цеховых комитетов 
профсоюза корпуса № 6 Ольги Зориной, Ин-
струментального завода Ларисы Даниловой, 
ветеранской профсоюзной организации Ли-
лии Блажновой.

Вот что рассказали приехавшие из поез-
док старшие групп:

Предцехкома СДИТ Е.Ушакова, экскур-
сия в Нижний Новгород и Муром: 

- Побывав в Свято-Троицком соборе у раки 
с мощами Муромских чудотворцев Петра и 
Февронии, которые своей историей вечной 
любви стали символом супружеской верно-
сти, захотелось по возвращении из поезд-
ки еще глубже погрузиться в историю Руси, 
узнать о формировании истинных мораль-
ных ценностей, которыми отличается наш 
народ. Поэтому многие коллеги заглянули в 
интернет, а потом, вспоминая экскурсию, до-

бавляли красок в рассказ об увиденном. Еще 
запомнились посещение музея истории Горь-
ковского автозавода и поездка на теплоходе 
на стрелку между Окой и Волгой. На закате 
над бескрайними волжскими просторами 
долго слышалось дружное многоголосие ры-
бинцев, исполнявших любимые песни: «Под 
городом Горьким, где ясные зорьки….

Предцехкома ветеранской профсоюз-
ной организации Л.Блажнова, экскурсия в 
Кукобой: 

- Спасибо профкому за предоставленную 
возможность окунуться в сказочный мир дет-
ства. Вместе с внуками принимали участие 
во всех конкурсах. Прекрасная фольклорная 
программа с доброй озорной Бабой Ягой, с 
Лешим и с медведем-Топтыгиным заставила 
забыть про болячки и надолго зарядила энер-
гией.

Предцехкома цеха № 93 М.Алексеева, 
экскурсия в Истру: 

- Давно собирались посетить Ново-
Иерусалимский монастырь, основанный па-
триархом Никоном в середине XVII века. Это 
один из самых прекрасных православных 
комплексов, поразивший нас своей необыч-
ной архитектурой, грандиозностью и величи-
ем. Всем, кто интересуется историей России, 
верит в добро и хочет получить заряд поло-

жительных эмоций, рекомендуем побывать в 
«Подмосковной Палестине».

Предцехкома корпуса № 32 И.Сохинская, 
экскурсия в Калининград: 

- Такой мозаики впечатлений не было ни 
в одной из предыдущих экскурсий: средне-
вековая история и неповторимая природа, 
память о великом подвиге героев Великой 
Отечественной войны и светлые улицы самой 
западной окраины нашей Родины, рыбные 
ряды на рынке и ощущение теплого янтаря  
позволили отдохнуть и зарядиться энергией.

Закончился летний экскурсионный сезон 
2017 года, а на очереди уже зимняя програм-
ма, которая не менее интересна, но имеет 
свои особенности. Моторостроителей ждут 
музеи и архитектурные ансамбли, встреча с 
Дедом Морозом и катание на тройках. При-
нимая заявки на экскурсионные поездки от 
цеховых организаций, профсоюзный коми-
тет продолжает выстраивать туристические 
маршруты, учитывая предыдущий опыт и по-
желания членов профсоюза.

Андрей КАЛИНИН, ОАО "НПО "Сатурн".
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ш к о л а  –  э т о  л ю д и

1  с е н т я б Р я  -  д е н ь  з н а н и й

Ярославская средняя школа №37 была по-
строена в 1935 году на улице Советской всего 
за 90 дней для детей рабочих резиноасбе-
стового комбината, впоследствии ставшего 
Ярославским шинным заводом. Сегодня это 
муниципальное образовательное учрежде-
ние с углубленным изучением английского 
языка. Первого сентября в его классы за пар-
ты сели 790 ребят, - почти на пятьдесят боль-
ше, чем в 2016 году.

Английский язык там начинают изучать 
со 2 класса, а с седьмого – второй иностран-
ный язык, французский или немецкий. Только 

преподавателей английского языка в школе 
12 человек, - высококлассных, творческих, 
преданных своему делу. Свободных вакансий  
в штате нет.

С 2010 года директором школы является 
Екатерина Сергеевна Евстратова, «Почет-
ный работник общего образования РФ». В 
свое время, закончив Ярославский педин-
ститут по специальности учитель начальных 
классов, она начала свою педагогическую 
деятельность в Борисоглебском районе, где 
учительствовала 6 лет. Затем был переезд с 
мужем - военным в Амурскую область, но в 
итоге пришлось вернуться домой. По специ-
альности мест не было, и Екатерине Серге-
евне предложили учиться. Тогда, в 1996 году, 
на базе педуниверситета только открылся 
факультет менеджмента. Пройдя там пере-
подготовку и получив второе высшее образо-
вание, Е.С.Евстратова почти 7 лет возглавляла 
Управление образования Борисоглебского 
района.

Потом вновь пришлось переехать в Ярос-
лавль и искать работу. Тогда-то ей и пред-
ложили возглавить среднюю школу №37, и в 
августе 2010 года она  впервые переступила 
её порог.

Одним из основных направлений работы 

школы является работа с одаренными деть-
ми. Ежегодно её воспитанники становятся 
участниками конкурса «Умники и умницы», 
интеллектуальных конкурсов, в том числе 
дистанционных, всероссийских олимпиад. 
Только в этом году из 47 выпускников 16 ста-
ли студентами Демидовского университета, 7 
человек поступили в медицинскую академию, 
а результаты ЕГЭ выявили и «стобалльницу» 
по литературе. 

С 2012 года в школе осуществляется про-
фильное обучение. Десяти- и одиннадцати-
классники по выбору углубленно изучают 
(наряду с английским) химию, биологию, 
обществознание. Существующие профили 
(гуманитарный и социально-экономический) 
позволяют учащимся выбрать свой индиви-
дуальный вектор развития, чтобы каждый 
мог найти свой путь к успеху, свою дорогу в 
жизни. И миссия школы - пробудить и зало-
жить в каждом ребёнке способности, воспи-
тать человека, способного к самоопределе-
нию, к ответственному, осознанному выбору 
профессии. Не случайно по итогам 2013-2014 
гг. школа стала победителем городского кон-
курса «Лучшее образовательное учрежде-
ние муниципальной системы образования г. 
Ярославля».

 Ежегодные поездки  в Великобританию на 
языковые практики занимают важное место 
в школьной жизни. Первая такая поездка со-
стоялась в 1991 году. Общение с носителями 
языка, знакомство с культурой другой стра-
ны, экскурсии и учебные занятия в городе 
- побратиме Эксетере, Оксфорде и других го-
родах оставляют незабываемые впечатления 
у учеников.

А многим эта школа знакома по хору. В 

2011 году там начал работу школьный хор 
«Вдохновение» под руководством выпуск-
ницы консерватории Ольги Александровны 
Красавиной, которая ввела программы до-
полнительного образования «Академический 
вокал» и «Хоровое пение». Прошло совсем 
немного времени, и хор стал украшением и 

гордостью школы. Он неоднократ-
но участвовал и в международных 
конкурсах, фестивалях, ни одно 
значимое школьное событие не 
обходится без выступления ребят. 
Теперь хор «Вдохновение» успешно 
показывает себя и на городских ме-
роприятиях, часто приглашают его 
выступить и в области, например, 
на Днях славянской письменности  
и культуры.

Одним из социальных партнеров 
школы является детский морской 
центр имени адмирала Ф.Ушакова, 
а школьный клуб «Десантник» каж-
дый год участвует в параде на Со-
ветской площади.

- Мы не считаем образование 
услугой, - говорит Екатерина Сергеевна, - у 
нас взаимоотношения родителей, педагогов 
и детей характеризует приставка «со»: со-
переживание, соучастие, сотрудничество, 
содействие. Моя задача как директора – 
создать условия (организационные, право-
вые, учебно-методические, финансово-
хозяйственные, бытовые), чтобы дети хотели 
идти школу, а учителя  могли качественно 
учить. Но школа – это не стены, школа – это 
люди. И успех школы зависит от того, как 

люди относятся друг к дру-
гу. Будем надеяться, что 
мы сумеем и сохранить, и 
развить традиции уважи-
тельного сотрудничества 
и личной порядочности, 
чтобы отношения между 
всеми нами строились на 
основе взаимного доверия 
и уважения.

Школа №37 – не самая 
большая  в городе. Постро-
енная в середине 30-х го-
дов, сейчас она уже не со-
ответствует современным 
санитарным требованиям. 
Вместо столовой – буфет, 
вторые и четвертые клас-
сы вынуждены заниматься 
во вторую смену из-за не-
хватки помещений. В свое 

время к школе была сделана пристройка, но 
потом и её закрыли. И теперь, по словам ди-
ректора, её «глобальная мечта – иметь новую 
пристройку, а локальная мечта – обновить 
уличную спортивную площадку».

Профсоюзную организацию школы второй 
год возглавляет завуч Татьяна Сергеевна Май-
орова. Численность организации сравнитель-
но небольшая. «Мы, наверное, недостаточно 
хорошо объясняем коллективу преимуще-
ства  профсоюзной организации», - самокри-
тично говорит Е.С.Евстратова, но признает, 
что с приходом Т.С.Майоровой  на должность 
профсоюзного лидера деятельность органи-
зации оживилась. Татьяне Сергеевне сразу же 
пришлось погрузиться в разработку нового 
коллективного договора,  заниматься пере-
водом педагогов на эффективный контракт 
(сегодня на него перешёл весь педагогиче-
ский коллекив), она – член комиссии по мате-
риальному стимулированию.

Всемирный день знаний – так история 
обозначила 1 сентября. Праздник 1 сентября 
всегда останется незабываемым, радостным 
и в то же время волнующим. Хочется поже-
лать ученикам и учителям этой школы, чтобы 
не только 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведенные в школе.

 - Школа, как живой организм, рождает-
ся, живет, развивается, но не умрет никог-
да, потому что всегда будут те, кто учит и те, 
кто учится, ученики и учителя, - так считает  
Е.С.Евстратова.

Галина Жданова.

и н т е Р е с н ы е  Ф а к т ы  к  1  с е н т я б Р я

В России в 1714 году, во времена правле-
ния Петра Великого, образование стало обя-
зательным для всех детей, кроме крестьян.

Праздник 1 сентября отмечается в странах 
бывшего СССР: России, Украине, Беларуси, 
Армении, Молдавии, Туркменистане, Казах-
стане.

В США в каждом штате индивидуальный 
график начала учебного года и проведения 
каникул. В Австралии школьники садятся за 
парту в феврале, в Германии – в середине 
октября, в Канаде – в первый вторник сентя-
бря.

В 2016 году Краснодарская школа №71 на-
брала 20 параллельных первых классов, а в 
Республике Коми в первый класс школы села 

Ертом пошла лишь 1 ученица.

В 2017 году в Москве сели за 
парты почти 100 тысяч перво-
классников.

Всего в России в этом году 
будут обучаться более 15 мил-
лионов школьников, из них 
почти два миллиона - перво-
классников. 

В Ярославле за парты сели 
7100-7200 первоклассников. 
Это на 300-400 человек больше, 
чем в прошлом году. А всего в 
школах Ярославля в этом году 
будет обучаться около 60800 
детей. 

14 тысяч первоклассников 
пришли первого сентября в 

школы Ярославской области, почти на тысячу 
больше, чем год назад, а общее количество 
школьников составило более 124 тысяч.

Всероссийский открытый урок «Россия, 
устремленная в будущее» в Ярославле про-
вел Президент России Владимир Путин. 

Всероссийский открытый урок трансли-
ровался в Интернете на 16 тысяч школ, его 
аудитория составила около одного миллиона 
человек. 

В стране к 1 сентября открылось 79 новых 
школ. В День знаний новая образовательная 
школа открылась  и в Ярославской области 
- в поселке Туношна. Она рассчитана на 499 
мест. В этом году школа примет 336 учеников, 
около 40 из которых – первоклассники. Все 
классы смогут заниматься только в первую 

смену.

Большинство ярославских выпускников 
2017 года поступили в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования. 
Около 20% из них продолжат обучение за 
пределами нашего региона. Из выпускников 
9-х классов чуть более половины остались 

повышать свой уровень в школах, 42% моло-
дых людей поступили в учреждения среднего 
профессионального образования. 

В Ярославской области в прошлом учеб-
ном году 39 тысяч обучающихся приняли 
участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, которая проходит 
ежегодно по 24 предметам и объединяет 
более 7 миллионов человек.  Победители и 
призеры самого массового соревнования 
учеников получают дипломы, позволяющие 
поступить на профильную специальность в 
ведущие ВУЗы страны. 

Из 1728 обучающихся, принявших участие 

в региональном этапе, 430 признаны победи-
телями и призерами. 54 победителя и призе-
ра регионального этапа достойно представи-
ли Ярославскую область на заключительном 
этапе олимпиады в 22 предметных областях 
знаний, 24 финалиста стали победителями 
и призерами. Самой многочисленной была 
сборная команда области по математике (18 

человек), это четвертый результат 
в стране после Москвы, Санкт-
Петербурга и Татарстана.

В этом году одиннадцатикласс-
ник лицея №2 Рыбинска Егор 
Вепрев и десятиклассник школы 
№33 Ярославля Георгий Голо-
ванов выиграли всероссийскую 
Олимпиаду по математике. Егор 
вошел в сборную страны — а в 
нее попадают всего шесть чело-
век из России.

А Иван Тупицын, обучающийся 
11 класса ярославской гимназии 
№2,  стал победителем москов-

ской олимпиады «Умницы и умники». Тема 
финальных игр была посвящена рекам и озе-
рам России в истории, художественной лите-
ратуре и проблемам их экологии.

Победителем регионального этапа всерос-
сийского профессионального конкурса «Учи-
тель года России – 2017» стала учитель физики 
школы №4 Переславля-Залесского Елизавета 
Емельянова. Лучшей на региональном этапе 
конкурса «Воспитатель года России» призна-
на воспитатель переславского детского сада 
«Рябинка» Елена Воробьева.

  По материалам СМИ.
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« б е г о М  П о  « з о л о т о М у  к о л ь ц у » 

Ф е с т и в а л ь  в  д е М и н о

в  ч е с т ь  д н я  Ф л а г а  Р о с с и и

3 сентября в Ярославле состоялось 
торжественное открытие областного эта-
па марафона «Бегом по «Золотому коль-
цу».

Уже чет-
вертый раз 
г о р о ж а н е 
имели воз-
м о ж н о с т ь 
п р о б е ж а т ь 
з а в е т н ы е 
километры, 
получить за-
с л у ж е н н ы е 
медали и 
просто от-
лично про-
вести время. 
Конечно же, 
героями это-
го дня стали 
бегуны. По-
всюду можно 
было увидеть разминающихся и настраи-
вающихся на старт участников полумара-
фона. Кто-то предпочел разогреваться в 
одиночку, а кто-то объединялся в группы. 
За считанные минуты до начала забега у 
старта собралось очень много болельщи-

ков. Все они поддер-
живали своих род-
ных. Нашу команду 
пришел поддержать 
директор "Учебно-
методического цен-
тра" Владимир Паль-
цев.

На дистанции 
были организованы 
пункты питания, во-
лонтеры поддержи-

вали всех 
участников. 
Кто-то бежал 
с детьми, а 
н е к о то р ы е 
со своими 
питомцами. 
На Совет-
ской пло-
щади играл 
духовой ор-
кестр. Все 
было на выс-

шем уровне! 
Особенно много активных мест было 

организовано для детей. Ребята прыгали 
на батутах и соревновались в прыжках 
через скакалку, играли в волейбол. Зри-
телей постарше развлекали выступления 

борцов и танцевальных коллективов. 
Можно было проверить свои способно-
сти в сдаче норм ГТО.

В итоге спортобщество профсоюзов 
«Россия» заняло в марафоне 13 место 
из 55, его участники пробежали в общей 
сложности свыше 114 километров!

Хочется сказать большое спасибо ор-
ганизатором за такое позитивное меро-
приятие и развитие спорта среди наших 
граждан! Приглашаю всех, кто еще не 
решился в этом году, присоединяться к 
участию в этом грандиозном мероприя-
тии на следующий год.

Светлана ШУВАЛОВА, председатель 
Ярославского областного отделения 
ФСО профсоюзов «Россия».

В Центре спорта и отдыха «Демино» состо-
ялся очередной Фестиваль работников АО 
«КБ «Луч». Традиционно в Фестивале приняли 
участие восемь команд по десять участников. 
Почетным гостем Фестиваля была председа-
тель Ярославской ТОП Алевтина Мухина.

Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Спортивные и творческие конкур-
сы были интересными и креатив-
ными, их названия говорят сами за 
себя: «Спиральбол», «Розетки», «Ла-
биринт», «Пазл», «Крокодил» и т.д. 
Были также и соревнования по тра-
диционным видам спорта, таким, 

как футбол и во-
лейбол. Капита-
ны команд состя-
зались в гонках 
на квадроциклах.

П р е д с е д а -
тель Ярослав-
ской ТОП А.В. 
Мухина:

— Фестиваль 
порадовал меня 
хорошей орга-
низацией, инте-
ресными спор-
тивными и творческими 
конкурсами. Все участники 
были настроены на пози-
тив, на победу.

Начальник отдела кадров АО «КБ 
«Луч», один из организаторов Фестиваля 
О.Н. Шихова:

— Проведение ежегодного Фестиваля по-
зволяет новым работникам быстрее влиться 

в коллектив. Укрепляются меж-
личностные отношения, что спо-
собствует позитивной атмосфере 
и более слаженной работе пред-
приятия в целом.

Начальник отдела внешнеэ-
кономической деятельности и 
рекламы, участник Фестиваля 
Н.А. Ягодина:

— На три дня я погрузилась в 
мощный спортивный, развлека-
тельный, интеллектуальный, дру-
жеский и увлекательный поток 
Фестиваля. Благодаря этому меро-
приятию в очередной раз убеж-
даюсь, что мир КБ «Луч» открыт 
для проявлений качеств каждого 
участника коллектива и для созда-
ния неповторимой атмосферы вза-
имодействия между командами. 
Огромное спасибо организаторам! 

Уверена, что у Фестиваля — большое и инте-
ресное будущее.

Елена ЦЫГАНОВА,  АО "КБ "Луч"

«Россия – Родина космонавтики». На такой акции ярос-
лавского планетария побывали работники ЯНОСа и до-
черних предприятий 22 августа, в День государственного 
флага. Заводчанам на выбор были предложены три разных 
программы, которые демонстрируются на куполе Звездно-
го зала. Все они знакомят зрителя с устройством Вселен-
ной и достижениями космонавтики по ее изучению.

Поход вновь был семейным и бесплатным. Его органи-
зовал профком завода в рамках социального проекта «На 
высокой волне», который реализуется правительством 
Ярославской области при поддержке ОАО «Славнефть-
ЯНОС».

22 августа в Звездном зале побывали 300 работников 
и членов их семей. Это уже четвертый семейный поход 
в этом году. Напомним, в июне планетарий посетили 250 
человек, причем часть из них посмотрела уникальную для 
Ярославля программу международного фестиваля «Отра-
жение Вселенной». А в мае при содействии женской ор-
ганизации завода в планетарий можно было сходить с са-
мыми маленькими членами семьи — детьми от 6 лет. Тогда 
этой возможностью воспользовались 90 человек.

Ольга МАКУРИНА, 
специалист профкома ОАО "Славнефть-ЯНОС."

Специалистами территориаль-
ных органов ПФР на протяжении 
многих лет проводится заблаговре-
менная работа по подготовке доку-
ментов будущих пенсионеров. 

В настоящее время эта работа 
осуществляется в виде электрон-
ного взаимодействия территори-
альных органов ПФР со страхова-
телями. Принципиально важно, что 

работодатель представляет доку-
менты только с согласия застрахо-
ванного лица, что обусловлено тре-
бованиями по защите персональных 
данных. За 7 месяцев текущего года 
8 286 решений о назначении пенсии 
вынесено по результатам заблаго-
временной подготовки документов, 
в том числе более 25% из них – по 
документам, полученным в элек-
тронном виде от страхователей.

Членским профсоюзным органи-
зациям рекомендовано оказывать 
содействие территориальным ор-
ганам ПФР по заключению соглаше-
ний об информационном взаимо-
действии с работодателями.

К сожалению, работа по пред-

ставлению документов будущих 
пенсионеров по защищённым 
телекоммуникационным каналам 
связи нашла поддержку не на всех 
предприятиях (организациях) об-
ласти. Так, не заключены соглаше-
ния с такими предприятиями, как 
АО «Кордиант», ПАО Ярославский 
радиозавод, ПАО Ярославский су-
достроительный завод, ГБУЗ ЯО 
областная клиническая больница 
и другие. Не согласились на сотруд-
ничество в данном вопросе и ряд 
структурных подразделений ОАО 
РЖД.

В решении данного вопроса про-
фсоюзы должны оказывать нашим 
специалистам помощь и стоять на 

защите прав каждого работника 
получить пенсию своевременно и с 
учётом всех накопленных пенсион-
ных прав.

Новая возможность электрон-
ного взаимодействия – получение 
заявления застрахованного лица в 
электронном виде.

Личный кабинет гражданина 
– один из ключевых сервисов по 
информированию граждан о сфор-
мированных пенсионных правах в 
режиме online. Данный сервис раз-
мещён на официальном сайте ПФР. 

Одним из новвоведений пенси-
онного законодательства является 
назначение пенсии по сведениям 
индивидуального лицевого счёта 

затрахованного лица, с состоянием 
которого можно также ознакомить-
ся через личный кабинет граждани-
на. Для того, чтобы ваши пенсион-
ные права были учтены в полном 
объёме, необходимо следить за со-
стоянием вашего лицевого счёта.

Полный доступ к личному каби-
нету гражданина можно получить, 
пройдя в клиентских службах ПФР 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации.

Марина НИКОЛЬСКАЯ, руково-
дитель группы оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц. 
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