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генеральный совет фнпр 
созывается 18 апреля

   
Генеральный Совет ФНПР созывается в Москве 18 апреля 2018 года. Такое 

решение принято на заседании Исполкома Федерации Независимых Про-
фсоюзов России. Оно состоялось 21 февраля во Дворце труда профсоюзов 
под председательством Михаила Шмакова. В числе вопросов повестки дня 
предстоящего заседания Генсовета ФНПР признано целесообразным обсу-
дить: задачи профсоюзов в современных социально-экономических услови-
ях; ход выполнения Плана практических действий по реализации решений IX 
съезда ФНПР в 2017 году.

На заседании Исполкома ФНПР были также обсуждены вопросы о пер-
вомайской акции профсоюзов в 2018 году; о Плане мероприятий ФНПР по 
реализации Генерального соглашения между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2018-2020 годы; о реализации постановления Консти-
туционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года о том, что «северные» не должны 
включаться в состав минимального размера оплаты труда;  о Всероссийском 
молодежном профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2018» и 
ряд других.

Члены Исполкома отметили, что, несмотря на некоторую стабилизацию в 
отдельных видах экономической деятельности, замедление инфляции, по-
вышение МРОТ, остаются низкими качество жизни, уровень  покупательной 
способности большинства граждан страны и размер индексации заработной 
платы работников бюджетной сферы. Не повышаются размеры пособия по 
безработице, возникают проблемы по начислению и расчётам пенсий и их 
индексации.

В этих условиях решено провести 1 мая 2018 года Всероссийскую перво-
майскую акцию профсоюзов в форме шествий и митингов в защиту законных 
прав и интересов трудящихся.

Утвержден План мероприятий ФНПР по реализации Генерального согла-
шения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий-
скими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018-2020 
годы, разработанный на основе предложений членских организаций ФНПР 
и ориентированный на поэтапное выполнение обязательств, принятых на 
себя общероссийскими объединениями профсоюзов.

Принято постановление Исполкома ФНПР «О реализации Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 38-П по 
делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 129, ча-
стей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвер-
той и одиннадцатой статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан В.С.Григорьевой, О.Л.Дейдей, Н.А.Капуриной и 
И.Я.Кураш». Предусмотрен комплекс мер по соблюдению трудового законо-
дательства в части выполнения действующих гарантий и компенсаций рабо-
тающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

На заседании было решено в феврале – сентябре провести Всероссий-
ский молодежный профсоюзный форум ФНПР «Стратегический резерв 2018» 
в три этапа: на региональном, окружном и федеральном уровнях.   Члены Ис-
полкома одобрили в основном практику ежегодного проведения таких фо-
румов, направленных на подготовку молодых профсоюзных лидеров нового 
поколения. При этом было обращено внимание на недостатки в этой работе.

Департамент общественных связей ФНПР.

Дорогие ярославны!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с наступающим праздником - 
Международным женским днем.

Женщины делают мир лучше, приносят в него 
добро и любовь, озаряют мудростью, нежностью, 

обаянием и красотой. Спасибо вам за ваш 
неутомимый труд, теплые улыбки, доброту и 

щедрость души.
 Желаю вам здоровья, благополучия, счастья  и 

исполнения самых заветных желаний.
Пусть ваш труд оценивается по достоинству, 

пусть жизнь дарит прекрасные мгновения, пусть 
любовь и забота близких согревают ваши сердца!

Весеннего праздничного настроения вам,  
оптимизма, любви, радостных встреч и событий! 

Председатель Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области С.С. Соловьев

На «Автодизеле» прошла встреча представителей 
профактивов ЯМЗ и ЯЗДА, а также руководителей 
предприятий с директором дивизиона «Силовые агре-
гаты» Константином Рухани. Мероприятие, ставшее 
уже традиционным, было организовано и проведено 
по инициативе обкома профсоюза АСМ во главе с его 
председателем А.А. Суворовым.

Во время встречи с профсоюзными активистами 
двух заводов Константин Джавадович рассказал об 
итогах 2017 года и стратегии развития предприятий 
дивизиона в будущем.

«В целом в прошлом году мы отработали хорошо!» 
— похвалил заводские коллективы руководитель ди-
визиона. - По итогам года мы выполнили финансовые 
показатели по выручке. Это было достигнуто за счет 
роста производства двигателей — в основном, 530-го 
семейства, которых выпущено более 20 тысяч. План на 
2018 год еще больше, и уже сейчас по выпуску этого 
семейства моторов завод идет с его опережением. 
Рост объемов производства наблюдается и по запас-
ным частям. В 2017 году план производства по двига-
телям выполнен на 106%.

На ЯЗДА выручка по прошлому году чуть меньше 
целевых показателей из-за снижения объемов реа-
лизации по ТНВД. Однако на будущий год главные 
надежды предприятия и дивизиона в целом связаны 
с запуском в серийное производство модернизиро-
ванного ТНВД мод.531 для двигателей ЯМЗ-530 Евро-5. 
Сейчас проводятся совместные работы с инжинирин-
говой компанией IAV (Германия) по повышению на-
дёжности топливного насоса. Кроме того, ЯЗДА готов 
к поставкам ТНВД 47-22 Евро-5 на КАМАЗ. Эксплуата-
ционные испытания самосвала с нашим топливным 
насосом подтвердили его работоспособность и на-
дежность, поэтому уже в феврале этого года Камский 
автозавод планирует собрать опытно-промышленную 
партию автомобилей с ТНВД 47-22 нашего производ-
ства. Это еще одно перспективное направление раз-
вития ЯЗДА.

Много новых продуктов готов предложить и «Авто-
дизель». Уже сейчас на предприятии совместно с ком-

панией «Bosch» реализуется проект ЯМЗ-530 Евро-6 с 
тем, чтобы в 2019 году начать серийные поставки этих 
моторов нашим потребителям. Первые испытания 
двигателей с повышенными экологическими параме-
трами пройдут в апреле этого года на новом совре-
менном испытательном стенде.

В этом же году запланирован запуск в производство 
двигателя ЯМЗ-658 повышенной мощности (до 530 л.с.) 
для техники «Урал», Гомсельмаш, Ростсельмаш, мотора 
ЯМЗ-534 Евро-5 с топливной аппаратурой 2000 бар, га-
зового двигателя ЯМЗ-536 CNG для КАВЗ. Начнется се-
рийный выпуск готовых дизель-генераторных устано-
вок, стартует производство двигателя ЯМЗ-536 Евро-5 
с системой рециркуляции отработавших газов EGR для 
автомобилей «Урал».

Производство новых продуктов потребует модер-
низации станочного парка. В этом году на ЯМЗ будет 
запущен современный испытательный стенд для 
тестирования двигателей ЯМЗ-530 и ЯМЗ-530 CNG 
Евро-6, а также установлена первая очередь нового 
оборудования на производстве средних рядных дви-
гателей ЯМЗ-530 – линии блока, головки цилиндров и 
коленчатого вала.

Определяющую роль в развитии новых продуктов 
и поддержании производства традиционных будет 
играть работа по улучшению качества. Прошлый год 
показал, что нам есть над чем работать и где следует 
подтянуться, чтобы снизить уровень дефектности и 
сократить убытки от брака.

— Мы обязаны улучшать качество! — подчеркнул в 
своем выступлении К.Д. Рухани. 

Традиционно в полном объеме на предприятиях 
ДСА реализуются социальные программы. В прошлом 
году на эти цели направлено порядка 130 млн рублей, 
в этом объем инвестиций останется на прежнем уров-
не.

Особое внимание директор дивизиона обратил на 
проблему производственного травматизма. В 2017 
году на ЯМЗ зафиксировано 3 случая производствен-
ных травм, а вот ЯЗДА отработал без несчастных слу-
чаев.

— Снизить травматизм на производстве – наша 
основная обязанность, — сообщил Константин Джа-
вадович. 

По итогам 2017 года дивизион достиг финансовых 
планов по году, и руководство «Группы ГАЗ», видя 
нашу активную работу, приняло решение отблагода-
рить коллективы предприятий ДСА годовой выплатой. 
На этот раз сумма премиального бонуса будет больше, 
чем в прошлом году. И это очень хорошая новость, от-
метили участники встречи.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
Фото Ларисы БЕЛОВОЙ.
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На состоявшемся 15 февраля в Доме про-
фсоюзов заседании Президиума Объеди-
нения организаций профсоюзов области 
были подведены итоги деятельности 
Учебно-методического центра Объеди-
нения в 2017 г. С отчетом выступил дирек-
тор центра Владимир Пальцев.

По информации Владимира Пальцева, 
утвержденный план обучения профсоюз-
ных кадров и актива в УМЦ на 2017 год в 
количестве 3261 человек был выполнен 
на 162,8 %, фактически обучено 5321 че-
ловек. Из 17 областных отраслевых про-
фсоюзных организаций 14 выполнили и 
перевыполнили плановые показатели. 
Системное и массовое обучение про-
фсоюзных кадров наиболее активно в 
отчетном периоде прошло в областных про-
фсоюзных организаций работников народного 
образования и науки (председатель А.Соколов), 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания (Г.Попова), здравоохранения РФ 

(Л.Транова), радиоэлектронной промышленно-
сти (А.Мухина), связи (Л.Гроздилова), жизнео-
беспечения (С.Тарасова), агропромышленного 
комплекса (И.Котова).

Из 8 первичных профсоюзных организаций, 
выходящих напрямую на Профобъединение, 
план выполнили три.

В рамках обязательств Регионального трех-
стороннего соглашения УМЦ Профобъ-
единения ежемесячно проводит обу-
чение руководителей и специалистов 
организаций по четырём программам: 
«Охрана труда», «Пожарно-технический 
минимум», «Правила по охране труда 
при работе на высоте» и «Правила оказа-
ния первой помощи пострадавшему».

Ежегодно осенью Объединение 
организаций профсоюзов совместно 
с УМЦ организует на территории об-
ласти Месячник профсоюзного об-
разования, когда по разработанному 
Учебно-методическим центром плану-
графику проведения образователь-
ных мероприятий на деловых встре-
чах с руководителями профсоюзных органов, 
семинарах-практикумах изучаются важные 
темы в соответствии с утвержденной темати-
кой образовательных мероприятий.

В 2017 г. в рамках Месячника профсоюз-
ного образования «Когда мы едины — мы 
непобедимы!» с 4 октября по 6 декабря в 
16 муниципальных районах и 67 профсо-
юзных организациях были проведены 87 
информационно-образовательных мероприя-
тий, в которых приняли участие 3070 профсо-

юзных активистов. В 10-ти районах области 

были проведены межотраслевые семинары.
7 ноября 2017 г. в Доме профсоюзов пре-

подаватель Санкт-Петербургского Института 
экономики знаний Андрей Глазырин провел с 
председателями отраслевых обкомов и крупных 

первичных профсоюзных организаций 
области семинар на тему «Современные 
подходы к мотивации профсоюзного 
членства».

По 40-часовой учебной программе 
по охране труда с выдачей удостове-
рений были обучены 135 членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда первичных профсоюзных 
организаций: ПАО «Автодизель», ОАО 
«Слафнефть-ЯНОС», УФПС ЯО – филиал 
ФГУП «Почта России», учреждений об-
разования г. Ярославля и организаций 
автотранспорта.

Несмотря на позитивную статистику, 
в обучении профсоюзных кадров ещё 

имеются и нерешенные вопросы. Например, 
не выполнили планы обучения такие членские 
организации Профобъединения, как областные 
профсоюзные организации работников малого 
и среднего бизнеса, лесных отраслей промыш-
ленности, строительства и промстроймате-
риалов, профком первичной профорганизации 
ПАО «ЯШЗ»; не достигнуты цели программы 

«Школы Профсоюзного активиста»; снизилось 
количество однодневных семинаров для пред-
седателей отраслевых профсоюзных организа-
ций и профактива области.

Что касается плана на 2018 год, то УМЦ про-
фсоюзов Ярославской области в течение 2018 
года планирует организовать не менее шести 
однодневных семинаров для профсоюзных 
активистов, а также продолжить развитие ком-
мерческих направлений деятельности и тема-
тических смен «Профсоюз» в детских оздорови-
тельных лагерях.

м ы  -  м о л о д ы е !

С 16 по 18 февраля на базе санатория 
«Сосновый бор» прошёл областной семи-
нар для руководителей и актива объедине-

ний работающей молодёжи Ярославской 
области, организатором которого высту-
пил Департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике области. 
Всего в семинаре приняли участие более 
50 человек – это молодые представители 
различных сфер деятельности. От Моло-
дёжного совета Объединения организаций 
профсоюзов участниками семинара стали 
Наталия Ускова, начальник отдела эксплуа-
тации АО «ПАТП-1 г. Ярославля» и Андрей 
Бузинов, инженер ГАУК ЯО «Культурно-
просветительский центр имени В.В. Тереш-
ковой».

Началом семинара стала деловая игра 
«Выбор есть?», по результатам которой мо-
лодые люди разделились на четыре груп-
пы и в каждой из них выбрали лидеров 
и генераторов идей. А затем состоялось 
торжественное открытие мероприятия. С 
приветственной речью выступили Максим 
Цветков, заместитель директора Депар-
тамента по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике Ярославской 
области, и Евгения Ободкова, президент 
Ярославской региональной молодёжной 
общественной организации «Ассоциация 
молодых профессионалов».

После официального открытия прошла 
панельная дискуссия, на которой участни-
ки форума совместно со спикерами, пред-
ставителями администрации Ярославской 
области, работодателей и профсоюзов, 
смогли обсудить проблемы, возникающие 
у работающей молодёжи на предприяти-
ях, и наметили возможные пути решения. 
Одним из ведущих стал председатель Про-
фобъединения Сергей Соловьев. По итогу 
обсуждения было предложено несколько 
интересных проектов, таких как «Школа 
обучения «Вкурсе», «Календарь событий 
работающей молодёжи», журнал «Работаю-
щая Молодёжь 76» и многое другое.

Каждой из групп молодых людей было 
предложено разработать проекты по озву-
ченным темам, продумать детали, чтобы 
затем представить его всем остальным 
участникам мероприятия. В результате 

некоторые проекты получили одобрение 
экспертов, а проект неформального обра-
зования «ВКурсе» был рекомендован к реа-

лизации в Ярославской области.
В программу семинара также вошли об-

разовательные тренинги, на которых все 
научились выражать свои мысли публично 
и нашли рецепт настоящего счастья.

Каждое утро в санатории начиналось 
для участников с активной и весёлой за-
рядки на свежем воздухе, которую про-
водил актив Совета молодёжи Дивизиона 
Силовые агрегаты. А поскольку время 
проведения семинара совпало с праздно-
ванием Масленицы, то завершился он за-
нимательной квест-игрой на масленичную 
тематику. Командам предстояло пройти 
несколько весёлых и интересных этапов, 
например, перенести блины китайскими 
палочками или найти апельсин в сугро-
бах, чтобы в конце сжечь главный символ 
праздника – масленичную куклу.

По итогам семинара все участники по-
лучили грамоты за активное участие и раз-
работку значимых для работающей моло-
дёжи области социальных проектов.

Наталия Ускова: «Мне очень понра-
вилась дискуссия, оказалось, что руково-
дителей наши проблемы интересуют не 
меньше, чем нас. Также очень понравилось 
работать над проектом. И даже, несмотря 
на то, что он оказался менее удачным, чем 
остальные, это оказалось хорошим опытом, 
поскольку мы обсуждали все его плюсы и 
минусы, что, я думаю, поможет мне в даль-
нейшей работе.  А самым ценным в таких 
мероприятиях я считаю новые знакомства 
и живое общение».

Андрей Бузинов: «Мне очень понрави-
лась игра «Выбор есть?», которая позволи-
ла понять, что выбор действительно есть, а 
панельная дискуссия позволила найти от-
веты на многие вопросы и реальные пути 
решения этих вопросов. В целом семинар 
стал хорошей площадкой для обмена опы-
том в решении насущных проблем рабо-
тающей молодёжи».

Анна ПУШИНА,
пресс-секретарь Молодежного 

совета Объединения.
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Количество проведенных мероприятий в рамках 

Месячника профсоюзного образования, 

Количество участников мероприятий в рамках 
Месячника профсоюзного образования, 

2012-2017 гг.

ИНФОРМАЦИЯ
об обучении профсоюзных кадров и актива 

в ЧУ ДПО «Учебно-методический центр» 
в 2012- 2017 гг.

21 февраля на Рыбинском почтамте со-
стоялся семинар-совещание начальников 
почтамтов области, на котором ярославские 
связисты подвели итоги работы за 2017 год и 
наметили задачи на 2018 год совместно с об-
комом профсоюза работников связи.

Открыл совещание директор УФПС Ярос-
лавской области – филиала ФГУП «Почта 
России» Андрей Бальчунас, который в своем 
выступлении обозначил тенденции развития 
отрасли почтовой связи в регионе и в целом 
по стране.

Затем каждый из начальников почтамтов 
выступил с презентацией, в которой подроб-
но проанализировал ключевые показатели 
эффективности работы почтамтов и пробле-
мы, с которыми они сталкиваются в практиче-
ской деятельности.

Заместитель директора по управлению 
персоналом Анна Затеева рассказала о глав-
ных проектах в области управления персо-
налом отрасли в 2018 году, а другие заме-
стители директора - о своих направлениях 
деятельности.

Слово было предоставлено и председа-
телю обкома профсоюза работников связи 

Любови Гроздиловой, 
которая отметила, что в 
отрасли уже сложилась 
многолетняя традиция 
проводить встречи ру-
ководства с профсою-
зом. Говоря о профсою-
зе, она озвучила ряд 
статистических данных. 
Так, в обкоме профсою-
за работников связи по 
состоянию на 01.01.2018 
на учете состоят 14 пер-
вичных профсоюзных 
организаций с общей 
численностью работаю-
щих 3288 человек, с чис-
ленностью членов про-
фсоюза 1714 человек. 
Охват профсоюзным членством составляет 
52,13%. Основной причиной низкого профсо-
юзного членства является, по её словам, вы-
сокая текучесть кадров. 

В 2017 году в члены профсоюза были при-
няты 525 человек. Высокий процент профсо-
юзного членства имеется на Автобазе – из 135 
работающих там 118 человек -  члены про-

фсоюза, то есть 87%. На Угличском почтам-
те 244 работающих, 189 членов профсоюза, 
членство 77,4%. На Даниловском почтамте 
членство 63,5%, на межрайонном почтамте - 
62%.

Самый низкий результат по профсоюзному 
членству  -  в МСЦ (34,3%).

- Увеличения профсоюзного членства мож-

но добиться через персональную 
ответственность председателей 
профкомов и помощь начальников 
почтамтов, - заметила Л.Гроздилова. 
- Нужно вместе и конструктивно ра-
ботать в одной команде (почтовой 
и профсоюзной) на сохранение ка-
дрового потенциала и увеличение 
профсоюзного членства.

Выражаю уверенность, что бла-
годаря вашему активному участию 
совместно с председателями пер-
вичек в выработке конкретных мер 
по росту профсоюзного членства 
профсоюз послужит дальнейшему 
повышению роли и авторитета от-
расли связи.

Завершил семинар А. Бальчунас. 
Он подвел итоги мероприятия, оценив его 
достаточно высоко, и поставил перед началь-
никами почтамтов совместно с председате-
лями профкомов задачу провести работу по 
увеличению профсоюзного членства.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель 
областной организации Профсоюза 

работников связи.
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20 февраля отметила свой юбилейный 
день рождения председатель областной ор-
ганизации Профсоюза работников промыш-
ленности Тамара Ивановна Яблокова.

Символично, что 
родилась Тамара Ива-
новна Яблокова в 
Ивановской области 
– текстильном крае, в 
многодетной семье, где 
у каждого из детей были 
ежедневные обязанно-
сти: накормить скотину, 
порубить дрова, пропо-
лоть грядку, принести 
воды. В школу приходи-
лось ежедневно ходить 
за 5 километров. Её тру-
долюбие  -  из детства, 
как и ответственность 
за любое дело, за кото-
рое она взялась.

 В 14 лет она по со-
вету тетушки уехала 
учиться в Шуйский ин-
дустриальный техни-
кум на электротехника: 
именно эту специальность у тети получал 
сын. И в группе отнюдь не была единственной 
девушкой.

По распределению в 1958 году попала 
вдвоем с сокурсницей на Ярославский ком-
бинат «Красный Перекоп», где и прошла 
большая часть её жизни. Именно комбинат 
способствовал её становлению  в жизни, 
определил  мировоззрение, научил отделять 
искреннее от наносного, дал ей трудовой и 
жизненный опыт. Там закалился её характер, 
а люди, с которыми она работала, стали не 
просто коллегами, а семьей, с которой много 
всего пережито.

Свою трудовую биографию Тамара Ива-
новна  начала с профессии мотористки, эта 
работа имела непосредственное отношение 
к электроустановкам.  Сразу при поступлении 
на комбинат её избрали секретарем комсо-
мольской организации участка. А комсоргом 
всего комбината тогда была Валентина Те-
решкова, и в общественной работе им часто 
приходилось взаимодействовать. Трудностей 

было много, но жили дружно, помогали друг 
другу, работали и учились, ходили в турпохо-
ды, занимались спортом и художественной 
самодеятельностью.

Через полгода Тамару Ивановну пере-
вели в сменные механики, где в её под-
чинении были  в основном мужчины. На 
комбинате она прошла  все ступеньки 
карьерной лестницы:   начальник  энерго-
бюро, инженер по ОТ и технике безопас-
ности, секретарь партийного бюро энер-
гоцеха №2, а затем и всего комбината на 
освобожденной основе. И без отрыва от 
производства в 1966 году  окончила Мо-
сковский институт текстильной и легкой 
промышленности.

Выполнение пятилетних планов, борь-
ба за трудовую дисциплину, наставниче-
ство и социалистическое соревнование, 
шефство над колхозами, - партия дер-
жала под контролем всё: труд и отдых, 
нравственность, жилищные условия. 
Если приходил сигнал от жены неверного 
«строителя коммунизма», местком и парт-
ком приходили на помощь, вели перегово-
ры с той и другой стороны, примиряли супру-
гов. Популярны были и товарищеские суды, 

где нарушителей трудовой дисциплины и 
прогульщиков  приводили в чувство. Партия 
и профсоюз зорко держали под контролем 
каждого члена трудового коллектива.

- Сейчас, когда каждый знает о правах чело-
века, это кажется удивительным, но в то вре-
мя такая требовательность была необходима, 
- считает Т. Яблокова. – Я работала с людьми, 
ритм жизни был очень напряженный. Комби-
нат строил жилье, имел свой профилакторий, 
Дом культуры, пионерский лагерь, подшеф-
ный колхоз в Гаврилов - Ямском районе. 

Партийная работа стала хорошей школой 
становления её как руководителя достаточно 
высокого уровня. С полной отдачей она за-
нималась проблемами людей и помнила, что 
за каждым решением, обращением или жало-
бой стоит человек, который надеется, что ему 
помогут. 

В 1984 году Тамаре Ивановне предложили 
возглавить областной комитет профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой промышлен-
ности. С тех пор за её спиной – женский кол-
лектив текстильщиков и проблемы отрасли, 

куда она направляет все свои силы. Отрасль 
имеет немало проблем, и профсоюзу в лице 
Тамары Ивановны  нередко приходится ана-

лизировать социально-экономическую ситу-
ацию на предприятиях отрасли и направлять 
обращения в органы власти. Она стоит на за-
щите прав и интересов рабочего человека, и 
делает это уже столько - не лет, а десятилетий! 
– с неиссякаемой энергией.

 Около 20 лет Тамара Ивановна входила в 
состав областного женсовета – обществен-
ной организации, занимающейся проблема-
ми женщин и семей. И не просто входила, а 
была одним из самых активных его членов. 
Женсовет занимается защитой  прав и интере-
сов женщин, первичные организации совета 
женщин имеются во многих районах города и 
области. Областной женсовет организовывал 
конкурсы «Лучшая семья», «Лучшее сельское 
подворье», встречи со специалистами, про-
пагандировал деятельность самых активных 
и состоявшихся в жизни женщин, помогал 
многодетным семьям и представлял интере-
сы прекрасной половины человечества в ор-
ганах власти. Не случайно Т.И. Яблокова  была 
награждена памятной медалью Союза жен-
щин России «За большой вклад в развитие 
женского движения Ярославской области».

Несмотря не занятость, в 
свободное время Т.И. Ябло-
кова с удовольствием рабо-
тает на своем садовом участ-
ке, замечательно готовит и 
любит почитать, чтобы быть 
в курсе  событий. Но всегда 
помнит, что за ней стоит её 
профсоюз, и она не должна 
его подвести. И это дает ей 
силы служить делу, которо-
му посвятила  жизнь.

За многолетнюю и плодот-
ворную работу в профсоюзе 
Тамара Ивановна была отме-
чена многими наградами, а 
самыми значимыми для себя 
она считает нагрудные знаки 
ФНПР  «За активную работу 
в профсоюзах» и «За заслу-
ги перед профдвижением 

России», а также медаль  «За 
труды во благо земли Ярославской».

Галина ЖДАНОВА.

Детский сад №93 - самый крупный в г. Ярославле. 
Расположен он на Архангельском проезде и занима-
ет два здания. В 2014 году, когда в городе проходила 
реорганизация учреждений образования и их объе-
динение,  детскому саду было передано здание жен-
ской гимназии на улице Громова. Сегодня в едином 
образовательном комплексе детского сада функцио-
нируют 20 групп комбинированного вида для детей 
раннего и дошкольного возрастов, среди них и дети с 
нарушением речи и ранней неврологической патоло-
гией. Всего в дошкольном образовательном учрежде-
нии – 447 воспитанников и 105 сотрудников.

В конце 2017 года  там была создана первичная 
профсоюзная организация. Этому событию предше-
ствовал визит в детсад Наримана Дженишаева  - пред-
седателя городского комитета профсоюза работников 
образования и науки. Интересно то, что в профсоюз 
там вступили практически все сотрудники – 104 чело-
века! Как это произошло, мы решили узнать лично у 
заведующей детским садом №93 Светланы  Прокуро-
ровой:

-  Я давно ждала к нам в гости Наримана Мамедо-
вича. Но детсад боль-
шой, дел много, и мы 
всё откладывали встре-
чу. Осенью 2017 года 
я столкнулась с ним в 
департаменте образо-
вания, мы поговорили, 
и он обещал приехать. 
В назначенный день я 
собрала коллектив. На-
риман Мамедович рас-
сказал сотрудникам о 
том, что такое профсо-
юз, для чего он нужен, 
чем может помочь, ка-
кие гарантии и льготы 
имеют члены профсою-
за. Встреча людей заин-
тересовала, для педа-
гогов был важен и тот 
факт, что Н.Дженишаев 
входит в состав комиссии по аттестации педагогов. 
Ему задавали много вопросов.

- 75% работников детсада - это сотрудники в воз-
расте 35-55 лет. Коллектив учреждения стабильный, 
профессиональный, творческий. Сегодня руководи-
телю важно формировать у сотрудников не только 
профессионально значимые компетенции, но и соз-
дать такие условия трудовой деятельности, которые 
бы обеспечивали социальные льготы и гарантии ра-

ботникам. Убеждена, что приоритеты управленческой 
политики невозможно решить без создания в учреж-
дении первичной профсоюзной организации. Про-
фсоюз является социальным партнером руководите-
ля в решении всех проблем детского сада, выступает 
помощником в разрешении трудовых споров, оказы-
вает помощь в решении вопросов охраны труда и со-
блюдения трудового законодательства, профсоюзный 
комитет формулирует требования всего коллектива и 
выступает как организующая основа деятельности 
детского сада в целом.

 - Ярославский городской комитет профсоюза 
работников народного образования и науки РФ за-
рекомендовал себя как эффективный орган защиты 
трудовых прав работников отрасли, регулирующий 
социально-трудовые отношения. Поэтому на общем 
собрании работников  трудового коллектива, где вы-
ступил Нариман Мамедович, было принято решение  
присоедиться к городскому профсоюзному движению. 
Я на сотрудников не давила, каждый работник ДОУ 
принял решение о необходимости вступления в чле-
ны первичной профсоюзной организации самостоя-

тельно, так как, по 
мнению сотруд-
ников коллектива, 
в современных 
условиях профсо-
юз нужен в первую 
очередь не работо-
дателю, а каждому 
работнику.

- Профсоюз-
ную организацию 
возглавила Оль-
га Смирнова – 
педагог–логопед 
человек очень 
о т в е т с т в е н н ы й , 
перспективный, её 
кандидатуру пред-
ложили и избрали 
единогласно.

- За эти несколь-
ко месяцев профсоюз уже как-то  проявил себя?

- Да, работникам понравилось, что нас всех на Но-
вый год профсоюз поздравил и подарил подарки, не 
забыл юбиляров. Сейчас мы вместе с профсоюзом 
готовим проект нового коллективного договора, в ко-
тором раньше сторону работников представлял совет 
трудового коллектива.

Галина ЖДАНОВА.
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Пикет на Советской площади, май 2015 г.

Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин поздравляет 
Т.И. Яблокову с юбилеем

Слева - председатель ППО О.Смирнова, справа - заведующая детсадом 
С. Прокуророва

19 февраля в Доме профсоюзов состоялась встреча профсоюзного актива 
с первым заместителем директора департамента инвестиций и промышлен-

ности Ярославской обла-
сти Александром Ермоло-
вым. На встречу собрались 
председатели областных 
отраслевых организаций, 
председатели первичных 
профсоюзных организаций 
крупных промышленных 
предприятий области.

Александр Ермолов вы-
ступил с информацией о 
ходе реализации областной 
целевой программы «Разви-
тие промышленности Ярос-
лавской области и повыше-

ние ее конкурентоспособности» на 2017–2020 годы, подвел итоги развития 
промышленности в регионе в 2017 г.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года в нашей области отмечен один 
из самых высоких индексов промышленного производства в ЦФО — 113,6%. 
Это достигнуто за счет положительной динамики развития двигателестрое-
ния, фармацевтики и химических отраслей. В регионе удалось возобновить 
работу четырех предприятий — Ярославского нефтеперерабатывающего 
завода им. Менделеева в пос. Константиновский, рыбинских завода асфаль-
товых катков «Раскат» и судостроительного завода «Верфь братьев Нобель», 
Ярославского ООО «Техностар». Инвестиции в эти предприятия составили 5 
млдр рублей, и самое главное — сохранено 1053 рабочих места.

Еще одно достижение прошлого года: три моногорода Ярославской обла-
сти получили статус территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР): Тутаев, Гаврилов-Ям и Ростов Великий. Этот статус дает 
возможность инвесторам получить налоговые льготы при реализации новых 
проектов.

Из федерального бюджета на развитие промышленности в 2017 г. в реги-
он привлечено 1,2 млрд рублей. С 2017 до 2024 г. общий объем инвестиций 
должен составить 147,4 млрд руб. Главная задача, которую поставили перед 
собой ярославцы — войти в ТОП-10 лучших регионов по инвестиционному 
климату.

У профсоюзных активистов к Александру Ермолову было много вопросов. 
По мнению собравшихся, чтобы промышленное производство развивалось, 
необходимо принятие закона об ответственности собственников предпри-
ятий, снижение стоимости тарифов, создание системы подготовки рабочих 
кадров и специалистов по наиболее востребованным в области специально-
стям.

Елена Жукова, председатель ППО ПАО «Автодизель», обратила внимание 
на то, что сокращение списка наград, по которым можно получить федераль-
ное звание «Ветеран труда», привело к тому, что нивелируются заслуги, трудо-
вые достижения работников.

На совещании также обсуждались конкурсы профмастерства, которые 
планирует проводить департамент в этом году, сохранение рабочих мест в 
области, необходимость участия профсоюзов при встречах с новыми инве-
сторами.

н о в ы е  в с т р е ч и
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Поликарбонатная теплица
Многие уже активно осваивают ее пре-

имущества,  кто-то только подумывает о по-
купке, подкапливая денег, другие считают 
это непозволительной роскошью и обходят-
ся пленочными укрытиями.  Для агронома-
экспериментатора Игоря Баскова вопрос  о 
карбонатных теплицах давно решен. Сегод-
ня на его участке работают уже три такие 
теплицы, и каждую он совершенствует, учи-
тывая ошибки, используя дополнительные 
технологии с подогревом.  Но для начала мы 
поговорим с Игорем Стальевичем о том, как 
максимально использовать обычную необо-
греваемую поликарбонатную теплицу,  стои-
мость которой порой равна или больше ме-
сячной зарплаты. 

Виноград из теплицы вкусней, 
чем на рынке

- Оказывается, самая обычная поликар-
бонатная  теплица может порадовать вас не 
только привычными помидорами, огурцами 
и перцами. Привычным делом может стать 
для вас сущая экзотика – виноград! Считает-
ся, что это теплолюбивая культура, которая 
не выдерживает без укрытия морозы ниже 
минус 20 градусов. В поликарбонатной тепли-
це виноград прекрасно зимует без укрытия, 
потому что температура в ней не опускается 
ниже минус 15 градусов. Это позволяет рас-
ширить диапазон выращиваемых в нашей 
зоне сортов винограда и выбрать сорта с 
высокими вкусовыми качествами в отличие 
от тех, что мы покупаем на рынке. Да, они 
высокоурожайные и транспортабельные. Но 
виноград из вашей теплицы будет вкусней и 
экологичней. Я работаю над сортами, испы-
тываю, выбираю лучшие. Особенно хорош 
желтый Мускатный.  

Поскольку виноград в теплице не нуждает-
ся в укрытии, его  удобно подвязывать, легко 
формировать. Он засухоустойчив, значит, на 
второй год, когда  корневая система  хорошо 
разовьется, его уже не нужно поливать.  Я уже 
лет 15 выращиваю виноград без единого по-
лива. Болезни? В открытом грунте – да, вино-
градные кисти во время дождей загнивают, 
урожай снижается.  Любят лакомиться вино-
градом пернатые гости. В поликарбонатной 
теплице этих проблем нет! Высокое плодоро-
дие почвы позволяет выращивать здоровые 
растения. Под один куст достаточно отвести 
угол в теплице размерами 1,5 на 2 метра.  А 
поскольку виноград требует сквозного про-
дувного режима до конца сезона, значит, 
прекрасно совмещается с помидорами и пер-
цами в теплице. А вот с огурцами и баклажа-
нами  его лучше не совмещать. 

Помидоры и перцы
Мне часто задают вопрос - когда сажать по-

мидоры,  огурцы,  перцы, баклажаны  в поли-
карбонатную теплицу.  Чтобы ответить на этот 
вопрос, важно знать нижний температурный 
предел для каждой из этих культур.  Это тем-
пература почвы, при которой, если она про-
держится несколько дней подряд, к примеру, 

неделю,  гибнет корневая система растений.  
Вы заметили – иногда осенью вдруг все бо-
лезни обрушиваются на растения сразу. Это 
значит, что температура воздуха в течение 
нескольких дней держится ниже +8 градусов, 
от этого страдает иммунная система расте-
ний, и любая инфекция смертельна.

Ошибочно считать, что перцы более те-
плолюбивы, чем помидоры. На самом деле 

у обоих нижний предел температур + 8 гра-
дусов.  При +12 градусах те и другие  резко 
ослабляют скорость роста, но помидоры все 
же растут быстрей, а перцы как бы останав-
ливаются в росте.  Но что важно: их корневая 
система при повышении температуры может  
быстро восстанавливаться, и поэтому поми-
доры и перцы можно высаживать в теплицу 
даже тогда, когда температура почвы угрожа-
ет опуститься ниже 8 градусов. В теплице тем-
пература почвы и воздуха одинакова. Когда 
среднесуточная температура внешнего воз-
духа  переваливает через 0, в теплице днем 
она уже +8 градусов.  Как правило, это бывает 
в середине апреля, плюс минус неделя. И в 
это время рассаду можно сажать в обычную 
необогреваемую поликарбонатную теплицу. 
В закрытой теплице температура ночью как 
минимум на 4 градуса выше, чем на улице.  
Днем в пасмурную погоду – на 6-8 градусов 
выше.  На солнышке – жара…  Похолодало? 
Ночью заморозки? Накрываем  растения 
укрывным материалом.  И не беда, что вода 
для полива еще не нагрелась – в теплице 
это не так важно, здесь нет холодного ветра 
и сильного испарения, которое и охлаждает 

землю в открытом грунте.  Главное -  не по-
ливать под вечер, лучшее время – полдень, 
чтобы к вечеру растения успели обсохнуть и 
влажность воздуха в теплице снизилась.  

Огурцы, баклажаны, арбузы и дыни
Сосем другое дело – огурцы, баклажаны, 

арбузы и дыни, у них нижний предел темпе-
ратуры +12 градусов. Температура в теплице 
ниже +8 градусов в конце апреля – начале 

мая, как правило, не опускается, но она поч-
ти всегда ниже +12. В отличие от помидо-
ров и перцев, баклажаны, огурцы, арбузы и 
дыни после похолодания в несколько дней 
корневую систему не восстанавливают. Они 
мгновенно завядают и погибают за 2-3 дня от 
корневых гнилей. Поэтому огурцы и баклажа-
ны сажать в теплицу в конце апреля бессмыс-
ленно, пока не нагреем почву выше + 18 гра-
дусов. Их сроки наступают через две недели 
после помидор и перцев. 

Огурцы, арбузы и дыни я выращиваю в от-
крытом грунте.  А рассаду для них – в теплице. 
Можно вырастить огурцы в другой теплице, 
отдельно от помидор и перцев, поскольку 
они не терпят сквозняков и требуют высо-
кой влажности воздуха. А если нет другой те-
плицы? Или в теплице уже растет виноград? 
Я приноровился так: несколько огуречных 
кустов оставляю в теплице для помидор до 
середины лета, и они дают мне ранний уро-
жай. Как только кусты начинают активно раз-
растаться и создавать в теплице повышенную 
влажность, что опасно для помидоров, я их 
из теплицы удаляю. К этому времени огурцы

 

начинают плодоносить уже в открытом грун-
те, где они посажены с подогревом. Это либо 
траншея, либо большая яма, набитая свежим 
навозом, который, перепревая, выделяет 
тепло  и согревает почву.  Глубина почвы над 
навозной траншеей должна быть не менее 20 
см. 

Баклажаны хорошо уживаются вместе с 
помидорами, но их сажаем в теплицу на две 
недели позже, то есть в начале мая. В это вре-
мя высеваем в теплице семена огурцов, арбу-
зов, дынь, кабачков, чтобы  потом высадить 
их в открытый грунт.  

У кабачков и тыкв тоже есть нижний тем-
пературный предел, который даже ниже, чем 
у помидор и перцев: +6-7 градусов. Так что в 
конце апреля  в теплице можно смело посе-
ять их семена на рассаду,  которую потом пе-
ренесем на грядку. Но важно помнить – при 
затяжных холодах корни у них тоже не вос-
станавливаются, и растения могут погибнуть 
при  температуре ниже +6 градусов. Поэтому 
накрывайте их укрывным материалом, делай-
те  согревающие траншеи. 

Ну, а чтобы контролировать температуру 
почвы в теплице, обязательно заведите тер-
мометр. И будете точно знать, когда можно 
открывать теплицу, а когда стоит повреме-
нить… 

Первая зелень и редис
В поликарбонатной теплице можно вы-

растить самую первую зелень – лук на перо, 
укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, пекинский 
салат, который вырастет на месяц раньше 
ранней капусты, и, конечно, редис. Причем 
посеять эти холодостойкие культуры мож-
но и под зиму, или рано весной, когда почва 
только начнет оттаивать.  А еще - прекрасную 
рассаду капусты. Рассада капусты нуждается 
в хорошей закалке перед пикировкой в от-
крытый грунт, поэтому даже если холодно, те-
плицу я на день открываю. Впрочем, закалка 
нужна любой рассаде. Зачем? Когда освеще-
ние максимальное, а температура минималь-
на, в растениях накапливается большое ко-
личество сахаров и биологически активных 
веществ, что позволяет им  максимально ис-
пользовать свой потенциал при пересадке в 
открытый грунт, хорошо прижиться и дружно 
формировать урожай. Для закалки капусты 
подходит температура от +2 до +12 градусов. 
Рассаду огурцов подержите при температуре 
+15-18 градусов перед высадкой в открытый 
грунт. Тогда она будет сильная и здоровая, 
темно-зеленая, коренастая.  

- Все это хорошо для тех, у кого теплица 
рядом с домом или дача по пути. А если при-
езжаешь на дачу раз в неделю по выходным? 

- Если ночи еще холодные, можно не за-
крывать форточку в теплице. Морозы не 
страшны. А когда минует угроза заморозков, 
теплицу держать открытой всегда.  Бывает и 
на старуху проруха, но кто не рискует, тот, как 
известно, не пьет шампанского… 

Марина МОРОЗОВА.

26 февраля на 91-ом году жизни скончал-
ся бывший председатель Облсовпрофа Ни-
колай Васильевич Сумерский (1975-1985). 
Буквально два месяца назад он отметил свой 
90-летний юбилей в кругу родных и друзей, и 
вот скорбная весть…

Николай Васильевич начал свой трудовой 
путь в Латвии бригадиром на Лиепайском 
паровозо-вагоностроительном заводе, куда 
получил направление после окончания Мо-
сковского института инженеров железнодо-
рожного транспорта. А в 1958 году от Мини-
стерства путей сообщения  был назначен на 
Ярославский паровозоремонтный завод, где 
за 12 лет прошел путь от начальника цеха до 
директора завода.

Инициативного руководителя выдвину-
ли на партийную работу. С 1970 года он воз-
главлял Красноперекопский райком КПСС, 

а в 1972 году был назначен заведующим 
промышленно-транспортным отделом обко-
ма КПСС.

В январе 1975 года произошла смена 
руководства Облсовпрофа: на пленуме об-
ластного совета профсоюзов Н.В. Сумерский 
был избран на должность председателя и 
проработал в этом качестве 10 лет. За время 
работы председателем Облсовпрофа Нико-
лай Васильевич проявил себя как опытный 
хозяйственник, обладающий незаурядными 
организаторскими способностями, тактич-
ный в обращении с людьми и требователь-
ный  к себе и другим руководитель. За период 
его работы была скомплектована дружная, 
профессиональная, целеустремленная и 
энергичная команда председателей обко-
мов профсоюзов, разработана четкая систе-
ма контроля за исполнением принимаемых 

решений, больше внимания стало уделяться 
практической помощи первичным организа-
циям, совершенствовалась система обучения 
кадров, строились санатории, гостиницы, 
базы отдыха.

В 1984 году Н.В Сумерский был утвержден 
начальником Ярославского управления «Не-
фтепродукт», и там тоже оставил о себе самые 
лучшие воспоминания. 

Коллеги знали его как ответственного, 
компетентного и принципиального руково-
дителя, который хорошо разбирался в людях, 
пользовался большим уважением и автори-
тетом на предприятии и в области. 

Руководство Объединения организаций 
профсоюзов разделяет с родными и близкими  
боль утраты и выражает им соболезнование в 
связи с кончиной Николая Васильевича.

п а м я т и  т о в а р и щ а


