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29 марта в правительстве области со-
стоялось заседание региональной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Члены 
комиссии подвели итоги выполнения Ре-
гионального трехстороннего соглашения 
за 2017 г., обсудили меры государственной 
поддержки промышленных предприятий 
Ярославской области, планы проведения 
детской оздоровительной кампании в 
2018 г., систему реформирования первой 
медицинской помощи на селе. Возглавил 
заседание Игорь Селезнев, заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области.

При обсуждении итогов выполнения 
Регионального трехстороннего соглаше-
ния за 2017 г. социальные партнеры от-
метили положительную практику работы 
по выполнению сторонами обязательств 
при проведении различных конкурсов 
профессионального мастерства, по недо-
пущению уровня безработицы в области 
более 1,7% от экономически активного на-
селения.

Сергей Соловьев, председатель Объе-
динения организаций профсоюзов обла-
сти, подчеркнув, что совместная работа 
правительства, профсоюзов и работодате-
лей способствует реализации прав граж-
дан в сфере трудовых отношений, обра-
тил внимание на невыполнение в полном 
объеме таких пунктов Соглашения, как 
обеспечение повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы пу-
тем ее индексации с учетом роста потре-
бительских цен, недопущение снижения 
уровня жизни населения, осуществление 
постоянного контроля за своевремен-
ностью и полнотой выплаты заработной 
платы, перечислением социальных стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные социальные фонды. Алевтина 
Мухина, председатель областной орга-
низации профсоюза работников радиоэ-
лектронной промышленности, отметила 
невыполнение двух пунктов Соглашения: 
правительство не обеспечивает информа-
ционное освещение деятельности сторон 
по развитию социального партнерства, не 
анонсирует заседания региональной трёх-
сторонней комиссии в средствах массовой 
информации.

Принимая решение по первому вопро-
су, стороны договорились активизировать 
работу по выполнению обязательств Со-
глашения в полном объеме, предприни-
мать более действенные меры по сниже-
нию уровня несчастных случаев, усилить 
работу по профилактике травматизма в 

организациях области. Комиссия также 
рекомендовала органам исполнительной 
власти, областным отраслевым организа-
циям профсоюзов, отраслевым объедине-
ниям работодателей рассмотреть ход вы-
полнения обязательств соответствующих 
областных Отраслевых соглашений.

О реализации региональной промыш-
ленной политики в 2017 г. и планах на 
2018 г. собравшимся доложил Александр 
Ермолов, первый заместитель директора 
департамента инвестиций и промышлен-
ности Ярославской области. Речь шла о 
мерах государственной поддержки про-
мышленных предприятий, улучшении 
инвестиционного климата, повышении 
конкурентоспособности промышленного 
сектора экономики.

В частности, в 2017 году промышленное 
производство региона характеризовалось 
сравнительно высокими темпами роста. 
По итогам прошлого года индекс про-
мышленного производства составил 113,6 
%, что на 12,6 процентного пункта выше 
среднероссийского. По этому показателю 
Ярославская область занимала 1 место 
среди регионов ЦФО в течение марта-
декабря 2017 г.

В 2017 г. на территории Ярославской 
области открыты новые производства, 
продолжена реализация крупных инве-
стиционных проектов в промышленно-
сти, имеющих общероссийское значение. 
Большое внимание уделялось работе с 
промышленными предприятиями, оказав-
шимися в тяжелой финансовой ситуации, 
восстановлена производственная дея-
тельность АО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», 

АО «Раскат», ООО «Верфь братьев Нобель». 
Активная работа по содействию выходу 
предприятий на внешние рынки способ-
ствовала росту объема экспортной выруч-
ки более чем на 37% впервые с 2013 года.

Обозначил докладчик и ключевые на-
правления работы в 2018 году. Это  улучше-
ние инвестиционного климата в регионе, 
расширение сотрудничества с крупными 
госкорпорациями и холдингами, инвести-
ционное развитие моногородов Тутаева, 
Ростова, Гаврилов-Яма, формирование 
кластера передовых производственных 
технологий, создание на территории реги-
она Региональной лизинговой компании, 
реализующей программы льготного ли-
зинга и другие. Одним из главных направ-
лений в объективно сложившихся усло-
виях ограниченности средств областного 
бюджета правительство считает «вывод» 
региональных предприятий на федераль-
ный уровень, подбор вариантов получе-
ния субсидий, грантов, льгот и содействие 
в их получении.

Для профсоюзов важным станет уча-
стие в проведении областного конкурса 
профессионального мастерства «Опера-
тор станков с ЧПУ».

Также члены комиссии рассмотрели 
планы проведения детской оздорови-
тельной кампании в 2018 г. Марина Баш-
машникова, начальник управления по со-
циальной и демографической политике 
правительства области, рассказала о про-
водимой работе по подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2018 года. 

Продолжение на стр. 3.
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По решению Координационного комитета солидарных дей-
ствий ФНПР первомайская акция профсоюзов 2018 года пройдет 
под девизом: "За достойный труд, за справедливую социальную 
политику!".

В ходе проведения акции будут использованы лозунги:
Безопасные условия труда – каждому работнику!
В единстве наша сила!
В развитии производства – гарантия занятости!
Все для блага человека труда, все во имя человека труда!
Гарантия трудовых прав – 
гарантия стабильности общества!
Гражданину России – достойный труд и 
достойную зарплату!
ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен!
Достойная зарплата — здоровое общество!
Достойному труду – достойный отдых!
Достойный труд – безопасный труд!

За мир и стабильность!
За социальную справедливость в трудовых отношениях!
Зарплата! Занятость! Законность!
Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!
Индексацию зарплаты и пенсий — 
не ниже уровня инфляции!
Индексация пенсии работающим пенсионерам!
Когда мы едины — мы непобедимы!
Коллективный договор – гарантия достойного труда!
Молодежь – будущее профсоюзов!
Молодежь – кадровый потенциал страны!
Молодежь без работы – Россия без будущего!
Профсоюз — ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность!
Профсоюз – законный представитель работников!
Работающий человек не должен быть бедным!
Сильные профсоюзы – сильная Россия!

Министерство труда России обратилось в Кон-
ституционный Суд РФ с просьбой  разъяснить   По-
становление Конституционного суда  РФ о том,  что 
в МРОТ не включаются надбавки и стимулирующие 
выплаты. 

 
Комментирует секретарь ФНПР 
Николай Гладков:

- Конститу-
ционный Суд 
РФ специаль-
но не оговари-
вал порядок 
вступления в 
силу и сроки 
и с п о л н е н и я 
Пос тановле-
ния от 7 де-
кабря 2017 
года N 38-П, а 
потому в со-
ответствии с 
частью пер-
вой статьи 79  
Федерального 
ко н с ти т у ц и -
онного закона 
«О Конститу-
ционном Суде 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и » 
оно вступило в силу с момента провозглашения. 

Из его содержания прямо следует, что, начиная 
с этой даты, при установлении (исчислении) ми-
нимального размера оплаты труда в него не могут 
включаться районные коэффициенты и процентные 
надбавки, начисляемые в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Вопрос, как говорится, закрыт.  В Федерации неза-
висимых профсоюзов России разработан законопро-
ект, который в свете реализации соответствующих 
положений Постановления Конституционного Суда 
РФ будет в ближайшее время внесен в Государствен-
ную Думу депутатами межфракционной группы «Со-
лидарность» с целью соответствующих изменений в 
Трудовом кодексе РФ.

Департамент общественных связей ФНПР.

К с  п о д т в е р д и л 
с в о ю  п о з и ц и ю 

п о  ч и с т о т е 
м р о т
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Недавно в СМИ прошла информация о 
том, что работникам ООО «Русьхлеб» начали 
возвращать долги по заработной плате. И мы 
пригласили в редакцию обсудить эту тему 
председателя обкома профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Альбину Турбину, председателя про-
фкома «Русьхлеба» Ольгу Мошкову, члена 
профкома Елену Филимонову и члена обкома 
профсоюза, представителя трудового коллек-
тива Александру Саркизову.

Корр.: 
– Вас можно поздравить с победой?
О.Мошкова: 
- Да, это так, но я бы не спешила радовать-

ся. Из 60 миллионов рублей 8,8 миллиона 410 
работникам – капля в море! И все-таки лёд 
тронулся, и это придает нам сил. Почти 4 года 
нашей борьбы и «хождения по мукам»! Мы ис-
пользовали все возможности исправить ситу-
ацию, кроме голодовки. Писем, требований, 
запросов было направлено в разные партии 
и инстанции целые тома, но все кончалось от-
писками или сменой руководства. 

Так было и в 2011году, и в 2012 и в 2013 
годах. За это время сменились 5 исполни-
тельных директоров, каждый был наказан за 
нарушения лишь на 2000 рублей. Это наказа-
ние несовместимо с такими нарушениями и 
суммами долгов! Только в феврале 2016 года 
уголовное дело было возбуждено, а завод 
остановился в ноябре 2014 года! Прокура-
тура Дзержинского района постоянно отве-
чала нам: проверки идут, нет оснований для 
возбуждения уголовного дела, но вот через 
3 года основания почему-то нашлись! Хотя 
прокурор 2 раза в неделю получал информа-
цию о движении денежных средств на заводе 
и видел, что зарплата не выплачивается. Вна-
чале нам говорили: надо пройти все этапы 
- трудовую инспекцию, прокуратуру, суды. И 
мы все это терпеливо проходили. Сказать, что 
мы бездействовали, нельзя.

А.Саркизова: 
- А причина всего кроется в намеренном 

банкротстве предприятия. Об этом мы писали 
Бастрыкину ещё в 2015 году, но письмо, как 
обычно, вернулось в область. На имущество, 
находящееся в конкурсном производстве, не-
давно были объявлены торги по 13 лотам на 
общую сумму 33,5 миллиона рублей. 23 марта 

торги состоя-
лись по двум 
лотам на сумму 
9,3 миллиона 
рублей. После 
погашения пер-
вой очереди 
реестра теку-
щих платежей 
деньги в сумме 
8,8 млн, как нам 
сказали, будут 
направлены на 
выплату части 
задолженности 
по заработной 
плате. Но если 
такими темпа-
ми нам будут 
их возвращать, 
пройдет немало 
лет…

Корр.: 
- А ваши требования до работодателей до-

ходили?
Е.Филимонова:  
- О чем вы говорите? Одни обещания! Мы 

и телевидение приглашали. Долги копились 
долго, но люди терпели, потому что не вери-
ли, что такой гигант может рухнуть! 

А. Саркизова:
- Обидно, что были крупные покупатели на 

наш завод. Приезжали, смотрели, нравилось, 
у них глаза горели, глядя на такое современ-
ное предприятие! Но в документации всё 
было так запутано, что никто на покупку не 
решился… 

Сначала мы ставили задачу сохранить 
предприятие и рабочие места, сегодня борем-
ся за выплату задолженности. Многие уже не 
верили, что дело может сдвинуться с мертвой 
точки. Все 400 человек прошли через суды. 
Но теперь звонят в профком, благодарят.

 А.Турбина: 
- В квитанциях работников написано, что 

они признаны потерпевшими от «неустанов-
ленных лиц из числа  руководства». А кто ме-
шал их установить?

Корр.:
 - Когда, в какой момент вы поняли, что 

предприятие не спасти, а надо требовать 
долги?

Е.Филимонова:  
- Мы решили, что нам должен помочь Пре-

зидент, и использовали этот шанс.
 Позвонили Путину на "Прямую линию" в 

июне 2017 г., нас внимательно выслушали, а 
потом из приемной ответили, куда будет от-
правлен наш запрос. Дело было поставлено 
на контроль Роструда, и тут  все закрутились.

О.Мошкова: 
- Оборудование завода было продано за-

дешево. Макаронная линия – дорогостоящее 
оборудование, хотя оценена была почему-то 
в 3 с небольшим миллиона. Инвентаризация  
проведена через год после того, как завод за-
крылся. Теперь надеемся, что и с этим след-
ственный комитет разберется, поскольку вы-
делено отдельное уголовное дело по нашим 
требованиям.

А.Турбина: 

- Завод не работал, а профком действовал. 
Мы в силу своих юридических прав и возмож-
ностей профсоюзную организацию оставили, 
и это помогло официально представлять ин-
тересы трудового коллектива. Было сложно, 
но за спиной профкома стояли люди, и вера в 
справедливость толкала профком к действи-
ям, придавала сил. Хотя эта история быстро 
не закончится, мы только в начале пути.

Корр.:
 - Все устроились на новую работу?
- А.Саркизова: 
- Нет, а многие из тех, кто устроились 

на другие предприятия, часто вспомина-
ют «Русьхлеб», где, по их мнению, было 
лучше. Ведь это было новое, современное 
предприятие, одно из самых крупных в 
Дзержинском районе. И работал там тру-
доспособный, творческий коллектив.

Корр.: 
- Это  первая ваша победа. Что намере-

ны делать дальше?
О.Мошкова: 
- Внимательно следить за ходом торгов, 

которые должны быть грамотно и честно 
проведены. К чести нашей новой власти, 
она, наконец, всерьез взялась за решение 
нашей проблемы.

Корр.:
 - Выводы какие-то сделали для себя?
А.Турбина: 
- Да. Жизнь подтверждает, что за социаль-

ное положение работников должен отвечать 
не исполнительный директор, который толь-
ко нанят на работу и тоже не защищен, а соб-
ственник или учредитель. И это должно быть 
прописано в законе. Во-вторых, задержки и 
долги по зарплате в области должны стать 
чрезвычайным событием и быстро упре-
ждаться, а не замалчиваться. Нам, профсоюзу, 
органы власти говорили, что не имеют права 
вмешиваться в бизнес. Но в такой «бизнес» 
вмешиваться нужно было, и никто бы власть 
за это не осудил.

О.Мошкова: 
- И обком профсоюза очень нам помог 

на всем пути нашей борьбы. Хорошо, когда 
знаешь, что можно туда придти и посовето-
ваться, проконсультироваться с юристами. И 
успеха мы добились потому, что шли закон-
ным путем.

А.Турбина: 

- Ситуация с «Русьхлебом» - это пример 
другим, как не надо сдаваться.  Хочется по-
благодарить профком за их гражданскую по-
зицию. И, конечно, область должна быть за-
интересована в возрождении предприятия.

С 22 по 24 марта на ярославской земле побывала делегация пер-
вичной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» и председатель ЦК 
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения РФ Андрей Фефелов.

Делегацию с КАМАЗа возглавлял председатель заводской профсо-
юзной организации Александр Васильев. В состав делегации также 
входили Владимир Алешков – заместитель председателя, заведующий 
отделом по охране труда и рабочему контролю и Эллада Зиннурова – 
помощник председателя.

Основной целью визита гостей была встреча с руководством и про-
фсоюзным активом Тутаевского моторного завода для активизации 
работы по увеличению профсоюзного членства. Напомним, ТМЗ во-
шел с 1 января 2018 года в состав первичной организации КАМАЗА.

22 марта делегация гостей побывала в Доме профсоюзов в Ярос-
лавле, где встретилась с председателем Объединения организаций 
профсоюзов области Сергеем Соловьевым и побывала в отраслевом 
обкоме. Стороны договорились о размерах перечисления членских 
профсоюзных взносов и о том, что обком отраслевого профсоюза 
возьмет с 1 января 2018 года ППО ТМЗ на обслуживание.

В рамках культурной программы гости совершили экскурсию по 
Ярославлю, посетили Свято-Введенский Толгский монастырь.

Следующий день был полностью посвящен знакомству с Тутаев-
ским моторным заводом и его первичной профсоюзной организаци-
ей. Гости воочию убедились в том, какая огромная работа в последние 
годы проделана на предприятии с целью улучшения условий труда и 
производственного быта. Задача профсоюзной организации — под-
нять уровень профчленства, чтобы соответствовать целям и задачам 
трудового коллектива, вступающего в этом году в свое второе пятиде-
сятилетие.

Алексей СУВОРОВ, председатель ОК Профсоюза  
работников автосельхозмашиностроения.

На Уральской земле с 20 по 24 марта 2018 года состо-
ялся II  модуль Школы молодого мотиватора. Мероприя-
тие открыли непосредственные организаторы этого про-
екта: Председатель Профсоюза АСМ РФ Андрей Фефелов, 
председатель Челябинской областной организации Про-
фсоюза Олег Косых, руководитель сектора организаци-
онной работы Аппарата ЦК Профсоюза АСМ РФ Надежда 
Тихомирова и председатель ППО ПАО «ЧКПЗ» Валентина 
Курина.  

Школа мотиваторов набирает популярность. На этот 
раз в Челябинскую область съехались из различных 
уголков нашей страны уже 29 участников семинара из 
Чувашской республиканской  организации, г. Москвы, 
Курганской, Нижегородской, Ульяновской, Ярославской, 
Самарской, Челябинской областных организаций и ППО 
работников ПАО «КАМАЗ».

Обучение проводили: Светлана Корепанова,  ди-
ректор АНО «Челябинский учебно–
методический центр профсоюзов»,  
Арина Маркова, преподаватель кафе-
дры кино-телережессуры Челябинской 
государственной академии культуры и 
искусств и Елена Сидорчева, психолог, 
директор по персоналу ООО «Персо-
нал Технологии».

Центральным комитетом и учеб-
ным центром тщательно проработана 
программа обучения, подобраны дис-
циплины, которые необходимы для 
выработки определенных качеств мо-
тиватора:

- Мастерство публичного выступле-
ния;

- Деловое общение;
- Конфликт в деловом общении;
- Навыки речевой активности моти-

ватора.
Занятия начались с презентаций 

домашнего задания I модуля.  Ответ-
ственно к этому вопросу подошли 
Светлана Рязанова (ППО ОАО «УАЗ»), 
Ирина Смирнова (ППО ОАО «ГАЗ»), 
Елена Чиненова (ППО АО «АЗ» Урал»), 
Юлия Тарасова (ППО ПАО «АМЗ»), Ан-
дрей Конюков (ППО работников ПАО 
«КАМАЗ»), Ангелина Недошивина (ППО 
ОАО «АВТОВАЗ»).  Все они получили 
призы от ЦК Профсоюза АСМ РФ. 

Для расширения кругозора обучающихся и в целях  об-
мена опытом были организованы встреча с профактивом 
и экскурсия на завод «Челябинский кузнечно-прессовый 
завод».

По окончании II модуля участники семинара получили 
домашнее задание: сформулировать миссию Профсоюза 
АСМ РФ и презентовать ее на следующем модуле.

 Активные занятия объединили группу, и ее члены ста-
ли командой, а не просто учащимися. 

ЦК Профсоюза благодарит Олега Косых,  председате-
ля Челябинской областной организации Профсоюза АСМ 
РФ,  за финансовую поддержку в  подготовке обучения. 

Значительную помощь в  организационных мероприя-
тиях оказала Валентина Курина – председатель ППО РАО 
«ЧКПЗ».

Надежда ТИХОМИРОВА, руководитель  сектора  
оргработы  Аппарата ЦК Профсоюза АСМ РФ.

у в е л и ч и м 
п р о ф ч л е н с т в о д е р ж и м  К у р с  н а  т р е т и й !
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Продолжение. Начало на стр. 1.
На территории региона запланировано к открытию более 500 орга-

низаций отдыха и оздоровления детей: 23 загородных лагеря, 2 лагеря, 
функционирующих на базе санаториев «Искра» и «Сосновый бор», 38 ла-
герей труда и отдыха, более 400 лагерей с дневным пребыванием детей, 
30 палаточных лагерей и 30 профильных лагерей различных форм пре-
бывания детей, нового клуба детского отдыха «Белкино».

В соответствии с постановлением Правительства области «Об итогах 
работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 
году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2018 
году» установлена стоимость путёвки, приобретаемой за счет областного 
бюджета: в загородные лагеря в летний период сроком на 21 день — в 
размере до 13640 рублей включительно, в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия сроком на 21 день — в размере до 
16940 рублей. Частичная компенсация стоимости детских путевок для 
родителей, чей доход составляет не более 18900 руб. на члена семьи, в 
этом году составит 6820 руб. (50% от стоимости путевки).

На вопрос представителей профсоюзов, будут ли меняться критерии 
нуждаемости, Марина Башмашникова ответила, что независимо от того, 
что МРОТ повышается, пока показатели среднего дохода на члена семьи 
остаются прежними.

Следующим вопросом, рассмотренным комиссией, был вопрос о си-
стеме реформирования первой медицинской помощи на селе. Председа-
тель комитета организации первичной медико-санитарной и скорой ме-
дицинской помощи департамента здравоохранения и фармации области 

Наталья Сулина предста-
вила информацию о ра-
боте медицинских учреж-
дений по обеспечению 
доступности и повышению 
качества медицинской 
помощи сельскому на-
селению: об организации 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных 
пунктах муниципальных 
районов, создании пере-
движных ФАП.

В заключение члены 
комиссии проанализи-
ровали выполнение не-
которых ранее принятых 
решений и решили оста-
вить их на дальнейшем 
контроле. Выступивший 
председатель областной 
организации профсоюза 
работников образования 

Алексей Соколов предложил правительству и профсоюзам совместно 
провести анализ отраслевой системы оплаты труда различных категорий 
работников образования. По его словам, повышение заработной платы 
учебно-вспомогательному персоналу образовательных учреждений, ко-
торая не менялась с 2013 г., в январе 2018 г. только на 4% привело к ниве-
лированию в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных 
работников, росту социальной напряженности в коллективах. Предложе-
ние А. Соколова о проведении мониторинга с целью совершенствования 
системы оплаты труда, внесения изменений в правовые акты после не-
которых разногласий было принято.

По итогам заседания выработаны решения.

Нина СОРОКИНА.

 с о ц и а л ь н о е 
в з а и м о д е й с т в и е 28 марта горком профсоюза работников образова-

ния и науки провел плановый семинар для председате-
лей первичных профсоюзных организаций учреждений 
образования г. Ярославля.

Начался он с информации заместителя пред-
седателя горкома Татьяны Федоровой об итогах 
статистического отчета горкома за 2017 год и 
основных направлениях профсоюзной работы 
на предстоящий период.

Она рассказала, что на 1 января 2018 года 
в состав Ярославской городской организации 
профсоюза входили 246 первичных профсоюз-
ных организации, что составляет 89 % от общего 
числа образовательных учреждений в отрасли.

 Всего на учете в городской организации 
профсоюза состоит 5704  работающих и сорок 
четыре неработающих члена профсоюза.

 В 2017 
году были 
созданы 
18 но-
вых пер-
в и ч н ы х 
п р о ф со -
ю з н ы х 
о р г а н и -
заций, в 
том чис-
ле 16 - в 
д е т с к и х 
садах, 1 
– в шко-
ле и 1 – в 
учрежде-
нии до-
полнительного образования.

Приняты в профсоюз 876 человек, общий охват про-
фсоюзным членством среди работающих составляет 
43%. Итоговые результаты могли быть значительно 
выше, однако в 2017 году в связи с выводом работников 
питания в штат комплекса «Социальное питание» город-
ская организация потеряла 292 человека.

Сказалась также и продолжающаяся реорганизация 
ряда образовательных учреждений. 

Но в то же время, несмотря на сокращения органи-
заций в отрасли, ярославскому горкому профсоюза не 
первый год удается сохранить процент охвата профсо-
юзным членством на одном уровне (43%).   

 В  2017 г. продолжалась работа по коллективно-
договорному регулированию. На 1 января 2018 г. кол-
лективные договоры заключены в 214 организациях от-
расли (в 2016 - в 192), что составляет 87% .

В декабре 2017 года горком провёл мониторинг эф-
фективности работы председателей первичных про-
фсоюзных организаций по специальным критериям, в 
которые входили не только цифры профсоюзного член-
ства, но и наличие публичного отчёта, участие в конкур-
сах и акциях, страница ППО на сайте учреждения и др. 
Лучшие 25 председателей, набравшие по результатам 
мониторинга самое большое число баллов, были отме-
чены и награждены председателем горкома Нариманом 
Дженишаевым Благодарственными письмами горкома. 
Почетные грамоты и денежные премии получили по-

бедители профсоюзного конкурса «Лучшая страница на 
сайте образовательной организации». 

Н.Дженишаев информировал про-
фактив о позиции по финансированию 
муниципальным и областным бюдже-
тами городской  отрасли образования. 
Горком профсоюза и департамент обра-
зования мэрии г. Ярославля предприни-
мают совместные усилия по обеспече-
нию выплаты заработной платы и МРОТ 
в 2018 г. в полном объеме. Председате-
лям первичек была поставлена задача: 
заслушать на заседании профкома руко-
водителя образовательной организации 
по вопросам оплаты труда.

Н.Дженишаев, определяя основные 
направления работы председателя про-

фкома, отметил, что в 2018 году необходимо развивать 
инновационную деятельность, использовать возможно-
сти кредитно-потребительского кооператива «Образо-
вание», дисконтной программы, активней работать с мо-
лодежью, повысить уровень организационно-уставной 
работы и социального партнерства.

2018 год объявлен в профсоюзе образования «Годом 
охраны труда». Первичные профсоюзные организации 
примут активное участие в региональной  тематической 
проверке по вопросам охраны труда и специальной 
оценки условий труда. Необходимо также продолжать 
работу по росту профсоюзного членства, сказал он. 

Большое внимание на семинаре было уделено лет-
нему отдыху детей. По этой теме выступила началь-
ник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 
департамента образования Любовь Корсакова, также 
были затронуты темы выполнения майских указов Пре-
зидента и МРОТ. 

Хочется заметить, что уже в феврале и марте этого 
года горком создал пять новых первичек (в детсадах № 
100, 107, 140, 229, 237).

Состоявшийся в феврале 2018 года пленум Ярос-
лавского областного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки дал положительную 
оценку действий Ярославского городского комитета 
профсоюза по подготовке статистического отчета за 
2017 год и результатам деятельности. 

Галина ЖДАНОВА.

п о з и ц и и  н е  с д а ю т

Весна… На улице запоздалые морозы... А в 
ПАО «ОДК-Сатурн» накануне женского празд-
ника расцвели «цветы». Здесь 7 марта про-
шел первый в истории предприятия конкурс 
«Мисс ОДК-Сатурн».

Праздник женственности и красоты приду-
мали и организовали активисты Совета моло-
дежи предприятия. Они разработали систему 
отбора финалисток и интересную программу 
конкурса. В отборочном туре участвовали 22 
девушки. Каждая должна была ответить на 
вопросы анкеты о себе, своих увлечениях и  
достижениях, прислать две свои фотографии 
и портфолио. Строгое жюри, в которое входи-
ли руководители предприятия и специалисты 
Управления по социальным программам, а 
также председатель профсоюзного комитета 
ППО «Сатурн» Алексей Соловьев, отобрали 8 
финалисток, которые отличались не только 
красотой, но оказались интересными, актив-
ными, увлеченными людьми.

Финал конкурса состоял из нескольких 
заданий: визитная карточка, интеллектуаль-
ный конкурс (ответы на вопросы ведущего), 
представление образа в деловом стиле, твор-
ческий конкурс и дефиле в вечернем платье. 
Хотя прошло уже несколько дней, а трудно 
передать словами впечатление от увиденно-
го. Эмоции переполняют. На подиум вышли 
«королевы»! Даже подумать трудно, что эле-
гантные и озорные, строгие и женственные 
– это те девчонки, которые шустро бегают по 
заводу, обеспечивая производство,  выполня-
ют серьезную и трудную работу конструкто-
ров и технологов, составляют бухгалтерские 
отчеты.

В числе финалисток была старший бух-

галтер, представи-
тель профсоюзного 
комитета главной 
бухгалтерии Ирина 
Шакуро. Ира очень 
скромный и ответ-
ственный человек. 
Поэтому долго при-
шлось ее уговари-
вать поучаствовать 
в таком конкурсе. 
«Рыбалка, День бух-
галтера, конкурс 
детского рисунка – 
пожалуйста, но не 
конкурс же красо-
ты», - отнекивалась 
девушка. Никакие 
доводы не помога-
ли. Но мы-то знаем, 
что наша Ирочка – 
умница и красавица. 
Уговорили! А когда 
увидели ее на по-
диуме, у всех серд-
це замерло: первый 
выход – это весёлая девушка в красном пла-
тьице, второй - строгий бухгалтер в деловом 
костюме, затем – прекрасная леди в черном 
бархате. Так и хочется сказать словами клас-
сика: «Во всех ты, душенька, нарядах хоро-
ша»!

В интеллектуальном конкурсе ведущий за-
дал участнице вопрос: «На кого бы из совре-
менников Вы хотели бы быть похожи?» Она 
ответила искренне и просто: «На свою маму».  
И это было так естественно. Ведь для каждо-

го из нас мама – идеал женщины. Второй во-
прос был с юмором. Зная, что Ирина - заядлая 
рыбачка, участница  профсоюзных турниров 
по ловле рыбы, ведущий спросил: «Неужели 
такая хрупкая девушка лунки сама бурит?». 
Ира со своей скромной улыбкой ответила: 
«Силенок маловато… помогли…». Следую-
щий конкурс – творческий. Ирина вдохновен-
но исполнила один из сонетов Шекспира. По 
прошествии веков эта поэзия остается одной 
из самых прекрасных и романтичных. Выйдя 
в образе мужчины, Ирина перевоплотилась 
в прекрасную принцессу. Дух захватило! Ну 

и последний выход 
в вечернем наряде. 
В результате Ирина 
– «Мисс Вдохнове-
ние».

Нельзя не от-
метить и отличную 
группу поддержки 
– это цеховый про-
фсоюзный комитет 
главной бухгалте-
рии, они рисовали 
плакаты, сочиняли 
«кричалки», созда-
вали реквизит для 
творческого кон-
курса. Ну и, конеч-
но, семья. Уж они-
то точно знают, что 
их Ирина  самая-
самая!!!

Никто из конкур-
санток не остался 
без подарков и ди-
пломов. Конкурен-

ция была очень достойная. Жюри отметило 
оригинальность и творческие таланты, хариз-
му и интеллект участниц. В результате рав-
ной борьбы за главную награду от спонсора,  
ювелирного салона «JEWELRY», победа и зва-
ние «Мисс «ОДК-Сатурн» досталось Ксении 
Яковлевой. В итоге получился незабываемый 
праздник весны, молодости, неповторимых 
впечатлений как для участниц, так и для всех 
присутствовавших.

Светлана РЫЖКОВА, председатель ППО 
Главной бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн». 

К о н К у р с  К р а с о т ы  и  т а л а н т о в



Учредитель: Союз «Объединение организаций про-
фсоюзов Ярославской области»
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском управлении ФС по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия (г. Тверь). Свидетельство ПИ № ФС5-1462 от  09.02.2007 г.

Главный редактор  Н.Н. СОРОКИНА. Подписной индекс 54933. Цена свободная.
Газета отпечатана в ООО «ПринтМастер».
г. Ярославль, ул. Ярославская, 148-12.
+ Рекламный материал.
Тираж: 1300.  Заказ  92.        
Подписано в печать 11 апреля 2018 г. 
по графику в 11.00, фактически в 11.00.

Адрес редакции и издателя: 150014,  
г. Ярославль, ул. Свободы, 87а, к. 234.
Тел.: 21-19-03, 21-91-53.
Е-mail:  golospr@mail.ru

Следующий  номер  газеты  выйдет 26 апреля  2018   года.

12 апреля 2018 г.4

С 2008 года федеральная служба судебных приставов 
ежегодно проводит фестиваль-конкурс «Хрустальная 
звездочка», призванный поддержать одаренных детей из 
семей сотрудников правоохранительных органов и госу-
дарственных структур.  Он проходит в двух возрастных 
группах (7-12 лет и 13-18 лет) и трех номинациях (исполни-
тельское мастерство, вокал, хореография). 

26 марта во Дворце молодежи г.Ярославля вновь стар-
товал региональный этап «Хрустальных звездочек-2018».

- С каждым годом в конкурсе участвует все больше ре-
бят, сегодня их больше 90, - сказал в приветственном сло-
ве председатель оргкомитета конкурса, главный судебный 
пристав области Александр Юдин. - Участие в конкурсе 
– это значимое событие в жизни каждого  конкурсанта и 
одна из ступеней к дальнейшим творческим достижени-
ям. 

Надо сказать, что служба судебных приставов и профсо-
юзная организация службы уделяют большое внимание 
детям: ежегодно организуют для них конкурсы рисунков, 

выезды в цирк, на Кремлевскую елку в Москву.
Кроме детей сотрудников службы судебных приставов, 

в конкурсе приняли участие дети работников федераль-
ного казначейства, таможни, управления УМВД по ЯО, 
службы кадастра и картографии, МЧС по ЯО, УИН, налого-
вой службы, прокуратуры.

В состав жюри каждый год входит Галина Попова, пред-
седатель обкома профсоюза  работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания. И каждый 
год приходит на конкурс не с пустыми руками: на этот раз 
сто сладких подарков от профсоюза получили все участни-
ки конкурса, независимо от того, какое место они заняли.

Почетным гостем фестиваля и одним из членов жюри 
стал певец, композитор и шоумен Сергей Крылов.

Победители представят нашу область на следующем 
этапе конкурса. Как знать, может для кого-то из мальчиков 
и девочек это мероприятие станет стартом в мир большо-
го искусства.

Галина ЖДАНОВА.

х р у с т а л ь н ы е 
з в е з д о ч К и  -  2 0 1 8

п а м я т и   т о в а р и щ е й

Обком профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения с глубоким 
прискорбием сообщает о том, что 5 
апреля на 68 году жизни после болез-
ни скончалась правовой инспектор 
труда профсоюза работников «Авто-
сельхозмаш» Людмила Григорьевна 
Данилычева.

С 1983 по 1989 год Людмила Григо-
рьевна работала в профкоме мотор-
ного завода, а в 1989 году перешла в 
обком профсоюза работников АСМ. 
Там она быстро завоевала авторитет 
и уважение у председателей профко-
мов, профсоюзного актива и членов 

профсоюза отрасли. Её опыт работы 
брали на вооружение коллеги и ЦК 
профсоюза, а компетентность и про-
фессионализм  в правовых вопросах 
неоднократно помогали членам про-
фсоюза и профкомам защищать пра-
ва и отстаивать свои интересы, в том 
числе и в суде.  Л.Г.Данилычева вела 
большую работу по пропаганде пра-
вовых знаний, она была преподава-
телем учебно-методического центра 
Объединения, принимала участие в 
обучении профактива. Людмила Гри-
горьевна активно использовала такую 
форму бесплатной юридической по-
мощи членам профсоюза, как приемы 
граждан непосредственно на пред-
приятиях, в профкомах.

Л.Г. Данилычева была награждена 
Почетными грамотами ФНПР, ЦК про-
фсоюза работников АСМ, Профобъе-
динения. 

В её лице обком потерял отзыв-
чивого друга и замечательного про-
фессионала. Добрые воспоминания о 
ней навсегда останутся в сердцах её 
коллег.

Обком профсоюза работников 
«Автосельхозмаш».

Открытый чемпионат ОАО «Славнефть-ЯНОС» по рыбной ловле 
на мормышку прошел в субботу, 24 марта. Соревнования для за-
водчан, лю-
бителей зим-
ней рыбалки, 
прошли на 
реке Соть в 
Даниловском 
районе. В них 
приняли уча-
стие команды 
от цехов № 
5, 12, 19, 23 и 
четыре чело-
века в личном 
первенстве. 

Судил тур-
нир извест-
ный среди 
спортсменов-рыболовов Евгений Чабуткин, имеющий всероссий-
скую категорию и входящий в президиум коллегии судей Федерации 
рыболовного спорта России.

Рыбалка из способа добычи пищи переросла в массовое увлече-
ние и со временем стала видом спорта, пусть не таким зрелищным 
для болельщиков, как, например, футбол или хоккей, но не менее 
увлекательным для самих участников. Вот и на льду реки Соть в эту 
субботу развернулась настоящая борьба. В итоге первое командное 
место занял цех №19, второе - №12, третье - №5. В личном первен-
стве победил Иван Гурьев (цех №5), вторым стал Максим Кулаков (цех 
№19), третьим – ветеран завода Константин Кулаков.

Чемпионат был организован обществом охотников и рыболовов 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» при поддержке профсоюзного комитета и 
администрации завода.

Ольга МАКУРИНА, ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

л о в и с ь , 
р ы б К а ,  н а 

м о р м ы ш К у

30 марта Ярославская областная организация Профсо-
юза работников образования провела конкурс «Молодой 

профсоюзный лидер». Конкурс среди молодых педагогов 
региона организован впервые. 

Четыре конкурсантки демонстрировали свои знания 
нормативно-правовых актов, показывали ораторское ма-
стерство и убедительность своих доводов в дебатах, рас-
сказывали о себе и своих достижениях в профсоюзной 
работе. «Кричалками», слоганами, плакатами девушек под-
бадривали группы поддержки.

Все участницы конкурса хорошо справились с конкурс-
ными заданиями. По результатам итогов молодых педаго-
гов разделяли всего 1,5-2 балла. Победителем конкурса 
стала Екатерина Никитина, учитель-логопед МДОУ «Дет-
ский сад №22» из Ростова Великого. Она будет представ-
лять областную организацию на региональном конкурсе 
«Молодой профсоюзный лидер».

Нина СОРОКИНА.

б у д у щ е е  п р о ф с о ю з а

О б ъ е д и -
нение ор-
г а н и з а ц и й 
п р о ф с о ю з о в 
с прискорби-
ем сообщает, 
что 5 апреля 
на 80-ом году 
жизни скон-
чался бывший 
з а в е д у ю щ и й 
организацион-
ным отделом 
Объединения 
Вячеслав Ми-
хайлович Гал-
кин.

Вячеслав Михайлович родился в 1938 году в 
Ростовском районе области, в 1961 году получил 
высшее образование в Ярославском мединституте, 
став врачом-неврологом. Свою трудовую деятель-
ность он начал с должности доктора, а в 1975 г. его 
пригласили на работу в обком профсоюза работни-
ков здравоохранения, где он много лет проработал   
заместителем председателя обкома.

В 1994 году В.М. Галкин перешел на должность 
главного специалиста организационного отдела 
Объединения. Высочайший профессионализм, 
безупречная честность, вдумчивость и компетент-

ность, организаторские способности позволили 
Вячеславу Михайловичу быстро стать хорошим 
специалистом, и в 2003 году он был назначен на 
должность заведующего организационным отде-
лом Профобъединения. 

Долгие годы В.М. Галкин руководил отделом, со-
трудники которого помогали обкомам профсоюзов 
создавать новые первичные организации, коорди-
нировали работу профсоюзов в муниципальных 
районах, совместно с УМЦ организовали учебу, уча-
ствовали в разработке и реализации молодежных 
программ, изучали и распространяли передовой 
опыт профсоюзной работы.

К решению любой задачи руководитель отдела 
подходил основательно, ответственно и педантич-
но. Его заслуги по праву отмечены высокими госу-
дарственными и ведомственными наградами.

В августе 2008 года, отметив своё 70-летие,  он 
ушел на заслуженный отдых.  И даже тогда специ-
алисты Объединения не раз обращались к нему за 
помощью в решении организационных вопросов.

Таким незаменимым Вячеслав Михайлович и 
останется в наших сердцах.

Скорбим в связи с кончиной В.М. Галкина, выра-
жаем соболезнование его родным и близким.

Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области. 


