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М ы  н е п о б е д и М ы ! » 

8 ноября в Госдуме в первом чтении состоялось рассмотрение законо-
проекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях установления МРОТ не ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Феде-
рации».

К о м м е н т а р и й 
секретаря ФНПР, 
р у к о в о д и т е л я 
Д е п а р т а м е н т а  
социально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнер-
ства ФНПР Олега Со-
колова:

- Если в целом оце-
нивать вынесенный на 
рассмотрение доку-
мент и ход его обсуж-
дения, то можно от-

метить нерешительный подход к повышению МРОТ со стороны Правительства 
РФ и депутатов, с чем профсоюзы не могут согласиться. Например, в проекте 
закона предусмотрено повышение МРОТ с 1 января 2018 г. только до уровня 85 
процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по России за II квартал 2017 г. Это 9489 рублей в месяц. И только с 1 янва-
ря 2019 г. и далее ежегодно предусмотрено установление МРОТ в размере 100 
процентов от величины прожиточного минимума.

Между тем повышение МРОТ до величины прожиточного минимума – норма 
трудового законодательства России, позволяющая не только снизить уровень 
бедности, но обеспечивать рост среднего уровня оплаты труда и, таким обра-
зом, стимулировать развитие экономики посредством повышения платёжеспо-
собного спроса. Поэтому ФНПР предлагает ускорить доведение МРОТ до вели-
чины не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по стране уже в следующем, 2018 году. Мы обратились к депутатам Госдумы с 
предложением уже с 1 марта 2018 года установить МРОТ в сумме 11163 рубля, 
что составляет 100 процентов величины прожиточного минимума.

Средства на такое повышение МРОТ имеются, ведь по предварительным 
оценкам, доходы федерального бюджета в 2017 году почти на 1 трлн руб. пре-
высят запланированный уровень. А по данным ФНПР, объём средств, необходи-
мый для одномоментного повышения МРОТ до прожиточного минимума трудо-
способного населения в 2018 году (11163 руб.), составит около 60 млрд рублей.

Задолженность по зарплате в России составляет 3,38 млрд рублей. Об 
этом заявил Министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега 
Соколова:

- В мире не так много стран, претендующих на статус социального государ-
ства и одновременно допускающих миллиардные долги, которые работодатель 
не может выплатить своим работникам за уже выполненный труд. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом и законом о банкротстве в случае неплатежеспо-
собности, банкротства предприятия или его ликвидации в судебном порядке 
трудящиеся, занятые на этом предприятии, пользуются положением привиле-
гированных кредиторов.

Однако, как показывает практика, привилегированная очередность пога-
шения требований работников должника неэффективна и средств должника 
обычно недостаточно для погашения таких долгов. В результате на 1 октября 
2017 года общая сумма долгов по зарплате не уменьшается и достигла в России, 
по данным официальной статистики, 3,38 млрд рублей.

В рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) ФНПР поддерживает идею создания специального 
гарантийного фонда, обеспечивающего погашение задолженности по зарплате 
и выплату заработной платы работникам на случай неплатежеспособности или 
банкротства предприятия.

При этом ФНПР опирается на международные нормы и, в частности, третий 
раздел конвенции МОТ №173 «О защите требований трудящихся в случае не-
платежеспособности предпринимателя». Там устанавливается требование к го-
сударству по созданию специальных гарантийных учреждений, средства кото-
рых направляются на выплату задолженности по заработной плате работникам 
организаций, признанных неплатёжеспособными или банкротами и не имею-
щих средств для погашения задолженности.

Департамент общественных связей ФНПР.

д о л г  п л а т е ж о М 
к Р а с е н

В этом году Месячник профсоюзного образова-
ния, проводимый Объединением организаций про-
фсоюзов, проходит под девизом: "Когда мы едины 
- мы непобедимы!". В рамках Месячника в муници-
пальных районах области, в Доме профсоюзов про-
ходят встречи с профсоюзным активом, организу-
ются семинары, консультации, лекции, различные 
занятия. 

 По программе Месячника 15 ноября прошло вы-
ездное заседание руководства обкома профсоюза 
работников связи в Некоузском почтамте. 

Главными в повестке дня стали вопросы органи-

зационного укрепления профсоюзной организации, 
внутрипрофсоюзной деятельности и мотивации 
профсоюзного членства. В работе заседания приня-
ли участие начальник и заместитель начальника по-
чтамта, члены профсоюза.

Председатель обкома профсоюза Любовь Грозди-
лова, общаясь с коллегами, говорила о том, что вести 
эффективную работу по привлечению новых членов 
профсоюза можно, только формируя привлекатель-
ный для работников имидж профсоюза и имея 
необходимые знания и навыки, которые необхо-
димо постоянно развивать и  совершенствовать.

В помощь председателю профкома почтамта 
Марине Гулебиной были подготовлены инфор-
мационные листы с методическими рекоменда-
циями по организационной работе, по оформ-
лению профсоюзного стенда и другой работе в 
первичке.

После проведения учебы пять человек всту-
пили в члены профсоюза работников связи.  

В этот же день в Ростовском филиале ГП ЯО «Ярос-
лавское автотранспортное предприятие» прошел 
семинар «Коллективный договор — основа профсо-
юзной жизни».

Председатель областной 
организации профсоюза ра-
ботников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Маргарита 
Забелина и специалист отдела 
социально-трудовых отноше-
ний Объединения Любовь За-
ручейникова рассказали про-
фсоюзному активу о значении 
коллективного договора для 
работников организации, об 
основных положениях, кото-
рые должен содержать дого-
вор, условиях его разработки 
и заключения, основных меха-
низмах регулирования оплаты 
труда, определенных колдого-

вором.
Любовь Заручейникова проанализировала кол-

лективный договор, заключенный в Ярославском 
автотранспортном предприятии. Она обратила вни-
мание на возможные ошибки при оформлении дого-
вора, на необходимость систематичности контроля 
и оценки документа, ответственности за невыполне-
ние его положений.

Семинар закончился ответами на вопросы про-
фсоюзных активистов, в основном касающихся со-
держания коллективного договора Ярославского 
АТП, который действует и в Ростовском филиале.

17 ноября в Пошехонском муниципальном райо-
не состоялся семинар с членами межотраслевого 
координационного совета организаций профсоюзов  
Пошехонского района. На семинаре присутствовали 
председатель совета В. Яшалов, представители от-
раслей работников образования, здравоохранения, 
дорожного хозяйства, потребительской кооперации, 
госучреждений.

Главный специалист отдела социально-трудовых 
отношений Объединения Любовь Заручейникова  вы-
ступила перед слушателями с темой «Коллективный 
договор – основа социального партнёрства между 
работниками и работодателем на уровне организа-
ции (предприятия)». В ходе беседы были затронуты 
такие важные вопросы, как организация переговор-
ного процесса, порядок заключения коллективно-
го договора, внесение изменений и дополнений и 
организация контроля  за его исполнением. Также 
были рассмотрены отдельные статьи ТК РФ, которые 
необходимо регламентировать через коллективный 
договор и возможность повышения через коллек-
тивный договор  установленные законодательством 
минимальные гарантии и компенсации работникам.

 Коллективный договор является основным ин-
струментом моти-
вации профсоюзно-
го членства,  - такой 
была главная мысль 
в ы с т у п л е н и я 
Л.Заручейниковой.

21 ноября в 
Доме профсоюзов 
в рамках Месячни-
ка обком Профсою-
за работников хи-
мических отраслей 
промышленности 

организовал для профсоюзного актива семинар на 
тему: " Состояние информационной работы и задачи 
по её совершенствованию".  

Участники семинара вместе со специалистом по 
информационной работе Профобъединения Ниной 
Сорокиной обсудили эффективные способы дове-
дения информации до членов профсоюза, отметили 
необходимость развития внутренних информацион-
ных ресурсов: наличие профсоюзных стендов, вы-
пуск листовок, создание страниц в социальных сетях, 
страниц на сайтах работодателя, своих сайтов. 

Профсоюзные активисты поделились собствен-
ным опытом информационной работы и высказали 
пожелания о создании новых рубрик в областной 
газете "Голос профсоюзов".
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11 ноября 2017 года во Дворце культуры им. А.М. До-
брынина состоялся XIV Молодёжный форум Ярослав-
ской области, который прошел под девизом «Вспоминая 
будущее».

Представителями и ак-
тивными участниками от 
профсоюзов Ярославской 
области стали Юлия Кося-
кина, главный специалист 
по работе с молодежью 
Объединения организа-
ций профсоюзов, Екатери-
на Конькова, заместитель 
председателя Совета моло-
дых педагогов областной 
организации Общероссий-
ского профсоюза образо-
вания, и Юлия Ломунова, 
председатель Молодежно-
го совета Профобъедине-
ния. Юлия Ломунова была 
модератором секции «Си-
стемный подход к вовлече-
нию работающей молодёжи 
в общественную деятель-
ность».

Форум был запланиро-
ван как региональная ком-
плексная площадка, в рамках которой представлялись 
основные достижения молодёжной политики в сфере 
гражданского воспитания молодёжи, наиболее интерес-
ные направления и формы работы с подрастающим по-
колением, обсуждались актуальные проблемы региона, 
были определены приоритеты региональной молодёж-

ной политики на ближайший период.
Работа на форуме проходила в пяти секциях: «Брач-

ные отношения в современном обществе: правовые, 
психологические и социальные аспекты»; 
«Профилактика экстремистских проявле-
ний в молодёжной среде»; «Молодёжь и 
медиа ресурсы»; «Генеральная молодежная 
ассамблея» и «Системный подход к вовле-
чению работающей молодёжи в обществен-
ную деятельность».

В секции «Системный подход…» пред-
ставители актива работающей молодёжи 
обсудили формы и методы развития обще-
ственной активности работающей молодё-
жи, проблемы «неактивности» работающей 
молодежи, рассмотрели позитивный опыт 
отдельных предприятий в сфере молодеж-
ной политики.

Итоговым продуктом секции стали идеи 
по решению проблем вовлечения работаю-
щей молодежи в общественную деятель-
ность, разработка областного совещания 
руководителей крупных предприятий и 
организаций с целью выявления взаимных 
интересов в реализации активности рабо-
тающей молодёжи и разработка мероприя-
тия «Форум работающей молодежи Ярос-
лавской области». Все наработки участники 

секции презентовали во время пленарного заседания.
Проблемы молодёжи нашли свой выход, решения 

найдены, дело осталось за малым - перейти к активной 
реализации!

Екатерина КОНЬКОВА.

Р е ш а т ь ,  п л а н и Р о в а т ь ,  д е й с т в о в а т ь !

Представители профсоюзов 
Ю. Косякина, Ю. Ломунова, Е. Конькова

9 ноября состоялось заседание 
Совета молодых педагогов при Ярос-
лавской областной организации 
Общероссийского профсоюза обра-
зования.

Открыл заседание Совета пред-
седатель Ярославской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Алексей Соколов.

В своем выступлении Алексей 
Владимирович обратил внимание 
на актуальные проблемы развития 
молодёжного педагогического про-
фсоюзного движения Ярославской 
области. Он подчеркнул необходи-
мость совершенствования правоза-
щитной работы, информационной 
работы, улучшения условий труда 
молодого педагога, внедрения ин-

новационных форм социальной поддержки членов профсоюза.
Председатель Совета молодых педагогов Юлия Ломунова предста-

вила проект плана работы Совета молодых педагогов. Членами Совета 
были утверждены основные мероприятия плана работы и рассмотрены 
идеи реализации профсоюзной работы в отрасли. Одним из пунктов пла-
на работы была разработка мероприятия по экспресс-обучению актива 
и председателей районных СМП, на котором участники познакомятся не 
только с историей и структурой Российских профсоюзов, но и узнают о 
мотивации профсоюзного членства. Мы надеемся на то, что данное ме-
роприятие будет не только познавательным, но и очень позитивным. 

А какие сюрпризы вам ещё подготовили организаторы, вы узнаете 16 
декабря 2017 года.

Екатерина КОНЬКОВА.

ж д е М  с ю Р п Р и з о в

п о в е Р ь т е ,  ч т о  с М о ж е т е 
и  п о л п у т и  у ж е  п Р о й д е н о …

к у л и н а Р н ы й  п о е д и н о к
В последнем номере нашей газеты мы 

писали о том, как профкомы ряда пред-
приятий «Профрадиоэлектрона» органи-
зовали и провели у себя выставки - кон-
курсы заготовок. 

А в середине ноября победители этих 
конкурсов приняли участие в областной 
выставке своих кулинарных творений. Там 
мы и встретились с организаторами завод-
ских выставок – конкурсов:

Наталья Смирнова, главный бухгалтер 
профкома ППО Ярославского радиозавода: 

- Ежегодно мы на предприятии про-
водили конкурс «Золотые руки», а в этом 
году впервые решили провести конкурс, 
связанный с заготовками. Проходил он 
в фойе столовой, экспонаты стояли там 
неделю, а номинаций было несколько: 
«Любимая баночка», «Гигант», «Дачные 
причуды», в которых приняли участие 
8 человек. Многие только присматри-
вались и говорили: «Ой,  я тоже такое 
делаю». Председателем жюри был шеф-
повар нашей столовой. Тыква 
весом 12 кг, композиции из 
овощей, фруктовые чипсы, 
огурчики в горчице – все это 
запомнилось и произвело 
впечатление не только на де-
густаторов из жюри, но и на 
всех посетителей. Награды 
получили все участники вы-
ставки и думаем, что в следу-
ющем году участников  станет 
больше.

Галина Логинова, координа-
тор профсоюзного направления 
«35+» ППО АО КБ «Луч»: 

- Конкурс «Любимая баночка» у нас 
задумывался для того, чтобы привлечь 
внимание и раскрыть потенциал воз-
растной категории «35+». Этот опыт мы 
переняли у коллег с РЗП. К сожалению, 
год нынче неурожайный, но и кабачки 
с помидорами,  морковка и ягоды пре-
вратились в умелых руках в изысканные 
поделки и кулинарные шедевры неопи-
суемой красоты. Единственный мужчина 
- участник конкурса - предложил на вы-

ставку иван-чай. В следующем году тоже 
обязательно проведем этот конкурс.
Марина Мотягина, Наталия Райтман, 

Рыбинский завод приборостроения: 

- В прошлом году мы проводили вы-
ставку «Удачный урожай», поэтому в 
этом не стали повторяться, а привлек-
ли возрастную группу «35+», чтобы они 
продемонстрировали свои кулинарные 
таланты в виде заготовок в конкурсе «Зо-
лотые рецепты». По условиям конкурса 
заготовки должны были быть с рецепта-
ми. Конкурс проходил в 4-х номинациях: 
«Засолочный букет», «Сладкая жизнь», 
«Пальчики оближешь» и «Вкусные на-
питки», и книга отзывов не пустовала. 30 
человек приняли  в нём участие, а всего 
было представлено 60 работ. Фамилии 
авторов были зашифрованы, лучших 
определяли на дегустации эксперты. По-
бедители получили в подарок кухонный 
комбайн, блендер, миксер, кухонные 
весы.

Эти заводские мероприятия были орга-
низованы в рамках программы областного 
совета Профсоюза по работе с членами 
профсоюза в возрастной категории стар-
ше 35 лет, о чем выше уже упоминали не-
которые организаторы. Остаётся добавить, 
что все участники областного конкурса за-
готовок, а их было 10 человек, награждены 
Дипломами областного совета Профсоюза 
и ценными подарками. 

Галина ЖДАНОВА.

Ритуальное обслуживание населения являет-
ся одной из наиболее социально значимых сфер 
услуг. И действительно, сегодня невозможно не-
дооценивать огромную социальную значимость 
похоронных услуг для россиян и ответствен-
ность, возникающую в связи с погребением 
умерших граждан. Тем более, что Россия – страна 
с богатейшим историко-культурным наследием, 
бережное сохранение и пополнение которого - 
одна из важнейших задач и обязанностей людей, 
чья деятельность связана с похоронным делом.

Но сложно не согласиться с тем, что работа 
людей, которые ежедневно сталкиваются с че-
ловеческим горем и болью, очень специфична. 
Нужно иметь особый душевный склад, терпение, 
деликатность, острую способность к сопере-
живанию. Именно такой коллектив работает в 
муниципальном предприятии  «Специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела». 
Этому предприятию более пятидесяти лет, прак-
тически с момента его открытия там действует и 
первичная профсоюзная организация. Разные, в 
том числе и непростые времена пришлось пере-
жить «первичке», но старый социалистический 
посыл «Кадры решают все!» и здесь оказался эф-
фективным.

Именно по  инициативе директора предпри-
ятия Алексея Андронова профсоюзная органи-
зация получила новый импульс и возрождение. 
В декабре 2016 года председателем профкома 
была избрана Любовь Галактионова – сама твор-
ческий, неравнодушный, ответственный чело-
век, она при поддержке руководителей активно 
принялась за работу. 

И вот уже в центральном здании предприя-
тия открылась интересная выставка творческих 
работ сотрудников с символическим названием 
«Настроение». Своим хобби, лучшими «произ-
ведениями» делились друг с другом работники, 
чтобы передать частичку тепла и настроения.  
Были здесь и работы по декупажу, вышивке, ма-
краме, плетенные изделия из бересты и соломы, 
оригинальные свечи из воска. В центре экспо-
зиции красовался рыбацкий трофей – голова 
щуки, обработанная и сохраненная трудоемким 
способом - таксидермией.

Инициатором и организатором выставки 

в ы с т у п и л 
а к т и в н ы й 
член про-
ф с о ю з а , 
г р у з ч и к 
с л у ж б ы 
тр а н с п о р -
т и р о в к и 
Валерий Ба-
ранов.

О т м е -
тить  луч-
шие  работы, 
н а гр а д и ть 
участников 
пригласили 
директора 
А. Андроно-
ва, который 
сказал сло-
ва благо-
д а р н о с т и  
в адрес 
неоставшихся в стороне от интересной идеи со-
трудников и  организаторов. 

Следующим  увлекательным  семейным меро-
приятием профсоюза стала воскресная поездка 
в село Вятское. И опять руководство поддержало 
инициативу профсоюза – для поездки были вы-
делены два автобуса предприятия. Пешеходная 
экскурсия, знакомство с уникальным селом и 
его историей, посещение музеев русской пред-
приимчивости, кухонной машинерии, вятского 
торгующего крестьянина очень понравилось 
коллективу.  По пути обратно с энтузиазмом об-
суждали новые планы и задумки. 

Можно спорить и обсуждать «для чего ну-
жен профсоюз?». Но одно остается безусловным 
– объединение коллектива, формирование и 
поддержание традиций, создание необходимой 
атмосферы единства интересов и взглядов – 
важнейшая задача, которую решает профессио-
нальный союз во главе с достойным и небезраз-
личным лидером. 

Светлана ТАРАСОВА, председатель ЯОО-
Профсоюза работников жизнеобеспечения.

в  о б л а с т н ы х  п Р о ф с о ю з н ы х  о Р г а н и з а ц и я х

Главная новость недели: одобрена ини-
циатива Роспрофжел о МРОТ и северных 
надбавках.

Экспертная рабочая группа, возглавляе-
мая министром по вопросам Открытого пра-
вительства Михаилом Абызовым, поддержала 
21 ноября инициативу российского профсою-
за железнодорожников и транспортных стро-
ителей о том, чтобы «северные» надбавки и 
другие компенсационные и стимулирующие 
выплаты не включались в состав МРОТ. На-

помним, эта инициатива была размещена 
на сайте проекта Российская общественная 
инициатива (РОИ) и набрала более ста тысяч 
голосов россиян в ее поддержку. Это было 
необходимым условием для рассмотрения ее 
экспертами. Это уже четвертая инициатива 
Роспрофжел, вынесенная на голосование на 
данном сайте. Прежние касались индексации 
зарплат не ниже уровня инфляции, организа-
ции видеорегистрации на железнодорожных 
переездах и ужесточения административной 

ответственности для нарушителей. Все пред-
ложения набирали необходимое количество 
голосов, но только две последние были одо-
брены экспертами.

Несмотря на поддержку инициативы по 
МРОТ, в итоговом решении рабочей группы 
будет отмечена позиция Минфина, Минтру-
да и сообщества работодателей, которые 
выступали против нее. Главным аргументом 
послужила нехватка дополнительных денег в 
федеральном бюджете и у регионов, а также 

у бизнеса. Также в решение будет поставлен 
вопрос о сроках реализации инициативы – на 
заседании говорилось, что это может занять 
несколько лет. Кроме того, было отмечено, 
что предложение Роспрофжел обязательно 
должно пройти через Российскую трехсто-
роннюю комиссию.

О прениях сторонников и противников 
инициативы на заседании 21 ноября читайте 
в газете «Солидарность».

о д о б Р е н а  и н и ц и а т и в а  Р о с п Р о ф ж е л  о  М Р о т  и  с е в е Р н ы х  н а д б а в к а х
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н а  с к л о н е  л е т . . .

Эту страницу мы посвящаем трем за-
мечательнвм женщинам. Совсем скоро в 
ветеранской организации Профобъедине-
ния два ветерана будут праздновать свои 
юбилеи. Это Ритта Яковлевна Пестова, ко-
торой 25 ноября исполняется 80 лет, и Га-
лина Петровна Камышева, у которой 2 де-
кабря - семидесятипятилетие.  А у Ирины 
Смирновой 22 ноября другой юбилей - 40 
лет работы на почте.

Галина Петровна Камышева родилась в 
Большесельском районе в многодетной се-
мье в самый разгар войны, в 1942 году. В 6 лет 
по своему желанию пошла в местную школу 
и проучилась в ней 2 года. А в третий класс  
поступила уже в Ярославле – отец перевёз в 
областной центр семью из-за детей, которым 
надо было получать образование. Мать Гали-
ны работала на фабрике «Красный Перевал», 
и после окончания десятого класса дочь при-
шла к ней мотальщицей. В те годы получить 
высшее образование можно было, только 
отработав 2 года по специальности. Но ког-
да Галина, работая на фабрике, поступила на 
заочное отделение института текстильной и 
легкой промышленности, поняла, что совме-
щать учебу с работой в смены ей тяжело. И 
она вынуждена была уволиться с фабрики.

Затем в её трудовой биографии были Нор-
ская фабрика игрушек и швейное объеди-

нение «Ярославль», где она от мотористки и 
нормировщицы доросла до начальника отде-
ла труда и зарплаты.

 Там,  в ПШО «Ярославль», экономиста Гали-
ну Петровну Камышеву и заметил сотрудник  
Облсовпрофа, который приехал проверять 
жалобу работников швейного цеха. Вскоре 
её пригласили на работу в Облсовпроф, и, 
как позже узнала Галина Петровна, подходя-
щую кандидатуру выбирали из нескольких 
человек. Тогда ей было 38 лет, муж работал на 
заводе, росли две дочери, семья из Норского 
недавно переехала в новую квартиру в цен-
тре города, - словом, все было благополучно.

В отделе производственной работы и зар-
платы, куда она пришла в 1980 году на долж-
ность инструктора, а затем консультанта, 
трудились 5 человек. Кто-то занимался со-
циалистическим соревнованием, кто-то кол-
лективными договорами, а Галину Петровну 
поставили на проверки правильности начис-
ления заработной платы по жалобам членов 
профсоюза. 

- Жалоб было много, - рассказывает Гали-
на Петровна. - Как то пожаловались воспи-
татели, у них возникли сомнения по поводу 
начисления отпускных, я разобралась, оказа-
лось, им начислили отпускные с ошибками. А 
вот работники ЯМЗ пожаловались на низкую 
зарплату. Пришлось все проверять, потом со-
бирать собрание и объяснять людям, что та-

ковы расценки. Тут 
я помочь ничем не 
могла. Ещё много 
ездила с провер-
ками по области, 
читала лекции не 
только на профсо-
юзных курсах, но и 
в Центре научно-
технической ин-
формации (ЦНТИ) 
Ярославля.

Семнадцать лет 
отдала Г.П. Камы-
шева этой работе. 
А работа была не 
из легких, о чем го-
ворит хотя бы тот 
факт, что в 55 лет 
она сразу ушла на 
заслуженный отдых, 
получив Грамоту 
ФНПР за добросо-
вестный труд и зва-
ние ветерана труда.

Вместе с мужем Евгением Галина Петровна 
прожила уже 53 года! Когда-то они познако-
мились в Норском, где жили рядом и рано 
поженились. Галине тогда был всего 21 год, 
муж был на год старше. Вырастили дочерей 
Ольгу и Елену, обе они получили высшее об-
разование, и сегодня у супругов 4 внука и 3 

правнука. Возраст уже не позволяет Галине 
Петровне заниматься любимыми хобби – ши-
тьем и дачей в Некрасовском районе, куда 
они с мужем много лет ездили с рюкзаками 
на рейсовом автобусе. Но остались любящие 
дети и внуки, и это главное, что, кроме заботы 
друг о друге, согревает их на склоне лет.

Галина ЖДАНОВА.

п о э з и и  в е Р н о с т ь  х Р а н я
Ритта Радова – поэтический псевдоним 

Ритты Яковлевны Пестовой – человека, с ран-
него возраста увлеченного, завороженного 
поэзией, сохранившего ей беззаветную пре-
данность и верность на всю жизнь. 

В Ярославле она живет уже более по-
лувека. Ритта Яковлевна - дитя войны. Ро-
дилась она в 1937 году в Ижевске, полу-
чила в местном институте специальность 
инженера-механика, хотя склад души у неё 
скорее гуманитарный, что ярко проявилось в 
лирико–романтических стихах. После инсти-
тута она попала по распределению в Казань, 
на завод «Теплоконтроль». В том же городе 
вышла замуж, родила сына, а потом перееха-
ла в Ярославль, к родителям. 

Но это было позже, а детство ее выпало на 
войну. Те страшные годы в Смоленске сегодня 
вспоминаются ей как постоянное чувство го-
лода (драники из картофельной кожуры были 
деликатесом) и хождения с мамой по госпита-
лям, где она танцевала для раненых.

За свою жизнь Ритта (так записал её при 
регистрации, не расслышав толком отца, пи-
сарь) сменила множество профессий, городов 
и увлечений, творческих и спортивных. Она 
имеет значок «Турист СССР», разряд по спор-
тивной гимнастике, звание лауреата I Всесо-
юзного конкурса бальных танцев (1962 г.) А 
где только она не работала! На ярославском 
Полимермаше, Холодмаше, ЯЗДА, социаль-
ным работником, в ЦНТИ, где трудилась на-
чальником организационно-методического 
отдела, закончила в Ленинграде курсы при 
ВИНИТИ (Всесоюзный институт научной и 
технической информации). А поскольку по-
сле развода с мужем одна растила больного 

сына, деньги на его 
реабилитацию тре-
бовались постоянно. 
Вот и приходилось 
крутиться, подраба-
тывать по ночам где 
уборщицей, где кла-
довщицей. 

Там, в ЦНТИ,  зна-
комая и посоветова-
ла Ритте Яковлевне 
обратиться по по-
воду работы в Об-
лсовпроф. И в 1990 
она устроилась туда 
ночным вахтером, 
где трудилась до 
1996 года. Её началь-
ником тогда был 
Владимир Петрович 
Обижаев.  

Романтики в та-
кой работе мало 
(«Приходила вече-
ром, принимала дежурство, обходила каби-
неты, запирала двери,  выключала свет, вот и 
всё…»). Зато романтика была в стихах, кото-
рые она пишет с юности. Стихов хватило бы 
не на один сборник. Собственно, сборники 
были, но не официальные, а «самиздатов-
ские». Один из сборников помогли создать 
на компьютере  сотрудники редакции газеты 
«Голос профсоюзов». На профессиональные, 
с хорошей бумагой, полиграфией и рисунка-
ми, нужны были средства или спонсоры.

Но не только стихи, в том числе и для де-
тей, рождались из-под её пера, есть и песни, и 

романсы, музыку к которым писали ярослав-
ские композиторы. А музыку к одному роман-
су Ритта Яковлевна написала сама.

Сейчас, когда память стала подводить, а 
стихи и танцы несколько лет назад пришлось 
оставить, она тем не менее остается стройной, 
элегантной и креативной. Творческими спо-
собностями одарены и наследники: сын Женя 
играл на аккордеоне, внук Игорь учился в 
музыкальной школе. А свои стихи она читает 
на каждой встрече ветеранской организации 
Объединения организаций профсоюзов…

Галина ЖДАНОВА.

             Эхо жизни

Со мною эхо говорило 
Отзвуками песен и стихов
О том, что в этой жизни было, 
О том, что не вернется вновь…
О том, что жизнь всегда прекрасна:
Когда грохочет первый гром
И первой трелью соловьиной
Всё околдовано кругом.
Берёз сережки распушились,
Вот клейкий тополя листок…
Весенней тайной поделились,
Что лето красное идет.
Когда бушует яблонь цвет,
Когда идут дожди грибные,
А осенью смогла зажечь
Рябина гроздья огневые.
Уж птицы к югу улетели,
Уже снега кругом лежат,
И сказки снежные метели
Уснувшим соснам говорят…

Весна мне счастье ворожила,
Мечтами лето заманило.
А осень грустью отрезвила,
Зима в заботах закружила.
Поведало мне эхо сказку
Отзвуком песен и стихов
О том, что жизнь всегда прекрасна
И что весна вернется вновь.

Ритта РАДОВА.

4 0  л е т  н а  п о ч т е
Ирина Смирнова  пришла в по-

чтовую отрасль в далеком 1977 году 
почтальоном по сопровождению и 
обмену почты в отделение почтовой 
связи Данилов-1. На «железнодорож-
ную почту», как до сих пор ее называ-
ют, так как она находится на перроне 
железнодорожной станции Данилов. 
Коллектив отделения почтовой связи 
(ОПС) состоял из молодых и энергич-
ных девчонок, которые быстро при-
няли ее в свой коллектив и помогли 
понять все премудрости почтовой 
работы.

В почтовой отрасли России, как из-
вестно, работают в основном женщи-
ны, истинные труженицы, любящие 
свое дело и преданные избранной не-
легкой профессии. Тогда молодая де-
вушка еще не предполагала, что рабо-
та на почте станет судьбой. Через год 
Ирина Васильевна была переведена на 
должность оператора ОПС Данилов-1 
и за время работы добилась высоких 
производственных результатов по по-
лучению доходов и улучшению каче-

ства и культуры обслуживания населения.
 Поэтому в 1985 году была назначена на-

чальником этого отделения, в подчинении у 
нее было 20 человек. Ирина Васильевна суме-
ла сплотить вокруг себя коллектив, который 
работал на единый результат. Работа кипела. 
Поезда шли постоянно и трактор, который в 
то время имелся в эксплуатации, тянул вере-
ницу прицепленных друг за другом тележек 
с горами посылок по перрону от почты к по-
езду и обратно. ОПС работало круглосуточно: 
ночью поступившая почта обрабатывалась, а 
рано утром почтовые машины развозили её 
по отделениям связи Даниловского района, 
которых в ту пору было 30. 

Ирина Васильевна зарекомендовала себя 
как добросовестный, квалифицированный, 
исполнительный работник, грамотный, тре-
бовательный руководитель  и  за высокие 
производственные показатели в 1993 году 
получила высокое  звание «Мастер связи». 
После образования Даниловского почтамта 
в 2003 году ОПС Данилов-1 стало функцио-
нировать как обычное отделение связи. И. 
Смирнова стала начальником отделения свя-

зи и оператором в одном лице, в подчинении 
ее остались только 4 почтальона. Образовал-
ся маленький, но дружный коллектив. Она 
нашла подход к каждому из них, сообща  они 
выполняли доведенные до них планы и зада-
ния. 

Ирина Васильевна очень любит свою ра-
боту и общение с людьми, в любой ситуации 
может грамотно оказать помощь клиенту, 
предоставить дополнительные услуги, про-
консультировать.

С  2014 года Ирина Смирнова стала опе-
ратором 1 класса склада  Даниловского по-
чтамта. Она постоянно совершенствует свой 
профессиональный уровень, с большой от-
ветственностью подходит к работе, является 
наставником для молодежи.

22 ноября 2017 у Ирины Васильевны юби-
лей  - 40 лет работы на почте. И все эти 40 
лет она является членом профсоюза. Мы по-
здравляем ее с этой знаменательной датой. 
Счастья, здоровья вам, Ирина Васильевна, 
так держать!

Марина БОГОМОЛОВА, 
председатель профкома.

ю б и л е и
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В рамках проекта «Дисконтная программа 
профсоюзов» размещаем логотипы новых организаций, 

представляющие скидки членам профсоюза: 
Парк-отель "Диево Городище" - 10%, Центр семейного 
консультирования - 10%, магазин "Русский свет" - 10%, 

санаторий "Малые соли" - 10%, туроператор "Гала-Тур" - 
2-10%, ООО "ЗДРАВО.РУ" - 4%. 

Полная информация - на сайте Объединения fnpryar.ru.

н о в ы й  п о х о д  в  М у з е й
По уже сложившейся традиции члены 

профсоюза   Главной бухгалтерии посетили 
один из музеев Рыбинска. Это мероприятие 
мы приурочили к 101 годовщине со дня 
рождения нашего предприятия - ПАО «ОДК-
Сатурн».

На этот раз наш выбор пал на музей 
адмирала Федора Ушакова. И это не случайно. 
С 2014 года Сатурн, выполняя государственную 
программу импортозамещения, приступил 
к изготовлению морских газотурбинных 
двигателей. Позади - проектные работы 
и первые испытания новой для завода 
продукции. А значит, совсем скоро российские 
корабли будут бороздить моря и океаны 
с рыбинскими двигателями, продолжая 
традиции, заложенные нашим земляком 
- непобедимым адмиралом, выдающимся 
русским флотоводцем Федором Ушаковым.

Во время посещения музея мы узнали, что  
Ф. Ушаков родился в селе Бурнаково (ныне 
Рыбинского района) Ярославской области в 1745 г. За свою 
морскую службу Фёдор Фёдорович не потерял в боях ни 
одного корабля, не потерпел ни одного поражения, ни один 
его подчинённый не попал в плен.

Последние годы своей жизни Ф.Ушаков посвятил 
служению Богу и благотворительности, за что в 2001 году 
Русской православной церковью был причислен к лику 
святых как праведный воин Фёдор Ушаков.

В Рыбинском музее представлены подлинные предметы из 
усадьбы дворян Ушаковых, батальная живопись, старинные 
приборы морской навигации, редкие экземпляры орденов, 
огнестрельное и холодное оружие XVII века, личные вещи 
офицеров флота, макеты парусных кораблей.

К каждому посетителю музея у сотрудников свой 
подход. Поэтому здесь интересно всем - от мала до велика. 
На этот раз группа у нас была разновозрастная: помимо 
работающих членов профсоюза, к ней  присоединились дети 
и внуки наших коллег, а также ушедшие на заслуженный 
отдых и состоящие в профсоюзной организации ветеранов 
предприятия наши товарищи.

 За время двухчасовой 
экскурсии мы прошли мастер-
класс по вязанию морских 
узлов, поучаствовали в 
«Морском бое», ударили 
в корабельный колокол, 
посмотрели фильм о первой 
победе Ф.Ушакова. Благодаря 
экскурсоводу Андрею Родину, 
энтузиасту и интересному 
рассказчику, теперь мы знаем, 
что такое книппель (старинное 
артиллерийское орудие), 
склянка, рында, как обмануть 
ветер, поймав его в полные 
паруса. А какие получились 
фотографии!

После экскурсии, по 
дороге домой, все делились 
впечатлениями.  Самые 
маленькие экскурсанты Даня 

Лопатин и Сёма Столяров (по 5 лет), перебивая друг друга, 
рассказывали: «Ух, ты! Какие были пистолеты! И подержать 
можно! А я попал прямо в мачту!» (стреляли по мачтам); «А я 
капитаном был!» (покрутили штурвал).

Юлия Борисова (18 лет): «Очень интересно. Музей, хоть и 
маленький, но много всего необычного». 

Г.Г. Смыслова (ветеран предприятия): «Спасибо цехкому 
за то, что каждый раз придумывают что-то новое. И не 
забывают нас – ветеранов».

Н.С. Павлова (профгруппорг): «Очень интересно и 
познавательно. Мы узнали много исторических фактов, 
связанных не только с морской биографией Ф.Ушакова, но и с 
его благотворительной и просветительской деятельностью. 
Вполне заслужено Федора Ушакова причислили к лику 
святых».

В коллективе все удивляются, где мы в Рыбинске находим 
всё новые и новые музеи. А у нас уже идея на следующий 
год есть. О ней мы потом обязательно расскажем.

Светлана РЫЖКОВА, 
председатель цехкома ГБ.

Начинаем публикацию советов огород-
никам ученого-агронома Игоря Баскова.

В этом номере - о том, как справиться 
с изизбытком влаги на участках и как бо-
роться с сорняком-агрессором из Мексики.

Очень трудным выдался нынешний сезон 
для любителей овощеводства. Очень холод-
ная и поздняя весна, холодное лето с чередой 
серьезных заморозков, проливные дожди, 
которым не было конца... Не порадовал се-
зон щедрым урожаем очень многих селян  и 
дачников. Часто слышим: «У меня не выросло 
ни-че-го!».  

Рыбинский ученый-агроном Игорь Басков 
уверен: и в экстремальных условиях можно 
получать достойные урожаи, если подходить 
к делу с головой:

- Избыток влаги в этом году стал главной 
проблемой. Особенно сильно пострадал кар-
тофель. В низких местах он вообще не вырос, 
но и на высоких участках урожай был ниже, 
чем в прошлом году. Многие считали до сих 
пор, что их участок вовсе не низкий. Но в этом 
году мнение изменилось – грядки утонули, 
вода стояла в бороздах все лето. Что делать? 
Принять меры к осушению. К примеру, я на 
своем низком участке вдоль проложил дре-
нажную трубу - такие трубы сейчас продают в 
любом хозяйственном или строительном ма-

газине. Их нужно закопать на глубине мини-
мум 50 см, с учетом рельефа участка, и выве-
сти на выходе в канаву или овраг. Если такой 
возможности нет, можно разбить огород на 
большие гряды. Я прокопал три параллель-
ные траншеи вдоль всего огорода - две по 
краям и одну в центре. И получились две вы-
сокие гряды. При необходимости число тран-
шей можно увеличить. Уровень почвы станет 
выше, а вода по траншеям уходит и скапли-
вается в одном месте участка, позволяя на 
остальной территории успешно выращивать 
овощи и другие культуры.  Так делают уже 
многие, и это дает отличный результат. Мож-
но приподнять весь огород - завезти песок, 
торф, простую землю. Там, где я хорошо под-
нял участок, в этом году  - отменный урожай. 

Резонный вопрос – а если в следующие 
годы будет засуха? Не навредит саду-огороду  
дренаж? Есть волшебное емкое выражение 
– культура земледелия. Высокие гряды, под-
нятый участок позволяет меньше зависеть 
от опасно высокого  уровня грунтовых вод. К 
тому же никакая засуха не 
будет страшна, если почва 
богата органикой, которая 
хорошо запасает и удержи-
вает в себе влагу.  

Сорняки – всегда про-
блема, в этом году осо-
бенно. Они серьезные 
конкуренты культурным 
растениям, поскольку 
гораздо лучше приспо-
соблены к погодным ка-
таклизмам, активно раз-
множаются семенами и 
вегетативно. К тому же кли-
мат стал теплей, благодаря 
чему сорняки гораздо быстрей наращивают 
свою зеленую массу, раньше зацветают и об-
семеняются, а семена способны прорастать в 
течение 1-2 десятков лет.  

Более того, у нас появились и завоевы-
вают место под солнцем сорняки из южных 
территорий. Один из самых агрессивных 
– американка, или, по-научному, галинзога 
четырехлучевая (на фото), которая была за-
везена в Евразию из Мексики.  Наш климат 
и почвы пришлись растению по вкусу, а вот 
естественных вредителей у него практически 
нет. Ни тля, ни даже грибковые заболевания 

американку не повреждают. Галинзога отли-
чается удивительной живучестью. Выполотая, 
она не увядает, а при достаточной влажности 
продолжает расти, цвести и давать семена. 
Брошенные на землю свежие растения вновь 
прирастают не только корнями, но и стеблями, 
они выпускают воздушные корни из междоуз-
лий. Если пустить корни не удается, растение 

улавливает 
влагу листья-
ми. Сорняк 
с п о с о б е н 
продолжать 
жить, даже 
будучи по-
гребенным 
в недрах 
компостной 
кучи! В по-
чве семена 
с о х р а н я ю т 
в с х о ж е с т ь 
до 10 лет, от-

лично перенося всевозможные напасти: зим-
ние морозы, вымокание, засуху. От прорас-
тания семян до цветения проходит не более 
трех недель. Цветет и плодоносит все лето и 
осень, давая десятки и сотни тысяч мелких 
летучих семян. 

Растет этот агрессор очень активно и бы-
стро глушит привычную сорную раститель-
ность  - мокрицу, марь, лебеду, осот и т.д. И 
уже галинзога заполоняет картошку, и даже 
двойное окучивание не спасает. Но есть про-
стой способ противостоять незваному гостю. 
Главное – не дать ему произвести семена. 

Внимательно осмотрите свои грядки. И если 
есть галинзога, берите тяпку и подрезайте ее 
еще до цветения, причем как можно ниже, по 
земле, потому что из оставленных «пеньков» 
очень быстро вырастают новые побеги, ко-
торые практически сразу зацветают. Ее мощ-
ная корневая система и увеличивающаяся 
надземная масса способны уничтожить даже 

урожай картофеля. Не стоит класть 
сорняк в компостную кучу или остав-
лять вырванным на огороде. И не 
давайте ей спуску до самых морозов, 
хотя в сентябре большинство дач-
ников уже забросили свои грядки, а 
осень все еще теплая. Временно пу-
стующие грядки в огороде нужно по-
крыть слоем опилок, соломы, прелых 
листьев или просто темной пленкой, 
чтобы не дать прорасти семенам га-
линзоги и лишить светолюбивые 
растения источника света.

Да, работа постоянная должна 
быть. Обычно как бывает: прошел по 
грядкам с тяпочкой или плоскоре-
зом – и сорняки высохли. В этом году 

они тут же снова укоренялись, или прорас-
тали их семена, до сих пор спавшие в почве. 
И вот тут весь вопрос в ширине междурядий. 
Да-да! Именно широкие междурядья мне здо-
рово помогли в борьбе с сорняками. Почему? 
Потому что в узких междурядьях, когда бот-
ва овощных или картофеля смыкается, уже с 
тяпкой не пройдешь, не повредив сочные и 
хрупкие «культурные» листья. И сорняки точ-
но завоюют пространство, отбирая свет, пита-
ние и воду. Междурядья в 20 см – это ошибка! 
Я делаю их не меньше полуметра. И легко 
справляюсь с прополкой. На картофеле де-
лаю междурядье 1,4 метра. Не переживайте 
за урожай: посадите картошин меньше и уви-
дите - урожай будет выше за счет максималь-
но благоприятных условий, обилия питания и 
света, хорошей продуваемости плантации.

Если все же осенью участок заполоняют 
сорняки, я использую гербициды сплошного 
действия, такие, как раундап. Им же обраба-
тываю края участка и дорожки. 

Старайтесь не вносить в почву свежий на-
воз, в котором очень много семян сорняков. 
Раз уж привезли - пусть полежит пару лет. 

 (Продолжение следует).
Марина МОРОЗОВА.
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