
газета объединения организаций профсоюзов ярославской области16+ (www.fnpryar.ru)

№10 (1881) 

выходит
с 20 января 1990 г.

24 мая 
2018 г.

м е д и а - ф о р у м  ф н п р
С 14 по 17 мая 2018 года в Майкопе прохо-

дил Всероссийский семинар руководителей 
пресс-центров и редакторов изданий член-
ских организаций ФНПР по вопросам реали-
зации информационной политики Федера-
ции независимых профсоюзов России. 

Мероприятие открыли секретарь ФНПР, 
главный редактор Центральной профсоюз-
ной газеты «Солидарность» Александр Шер-
шуков, председатель Федерации профсоюзов 
Республики Адыгея Руслан Устов, секретарь 
ФНПР, представитель в Южном федеральном 
округе Дмитрий Чуйков. В работе семинара 
приняли участие более 50 представителей 
информационных структур профсоюзов 
России. Ярославскую область представляла  
главный редактор газеты "Голос профсоюзов" 
Нина Сорокина.

Задача семинара, по словам А. Шершу-
кова, состояла в том, чтобы обдумать итоги 
Года профсоюзной информации и наметить 
дальнейшие шаги по преодолению проблем 
и укреплению информационной составляю-
щей деятельности Федерации независимых 
профсоюзов России. В докладе «Информаци-
онная работа профсоюзов: проблемы и пути 
их преодоления», с которым он выступил, 

прозвучали оценки состояния информацион-
ной работы ФНПР в свете выполнения меро-
приятий Года профсоюзной информации.

В частности, результаты мониторинга по-
казали, что ряд членских организаций ведет 
информационную работу на хорошем уров-

не. Среди них 
- 6 общерос-
сийских, меж-
региональных 
п р о ф с о ю з о в 
и 35 террито-
риальных объ-
е д и н е н и й 
организаций 
профсоюзов. 
В это чис-
ло входит и 
Объединение 
организаций 
п р о ф с о ю з о в 
Ярос лавской 
области. Про-
вели меро-
приятия Плана 
мероприятий 
Года профсо-
юзной инфор-

мации с отдельными недочетами 58 членских 
организаций ФНПР (20 общероссийских про-
фсоюзов и 38 терри-
ториальных объеди-
нений организаций 
профсоюзов).

Вместе с тем, ито-
ги Года профсоюзной 
информации выявили 
ряд серьезных недо-
статков в практике ве-
дения информацион-
ной работы членскими 
организациями ФНПР. 
Большинство из них 
не выполнили пункт 
Плана, связанный с 
увеличением подписки 
на Центральную про-
фсоюзную газету «Со-
лидарность», многие 

не имеют про-
грамм деятель-
ности и базы 
данных соб-
ственных ин-
формационных 
ресурсов, не 
везде назначе-
ны ответствен-
ные за ведение 
информацион-
ной работы.

По информа-
ции, представ-
ленной шестью 
членскими ор-
ганизациями, 
бо льшинс тво 
пунктов Плана 
ими не выполне-
ны. Семнадцать членских организаций ФНПР 
вообще не предоставили сведений для ана-
лиза.

На семинаре был организован круглый 
стол «Год профсоюзной информации: Планы. 
Проблемы. Перспективы». В ходе обсуждения 
мероприятий 2017 года выступили практиче-
ски все представители организаций, участво-
вавших в медиа-форуме ФНПР. Они подели-
лись теми проблемами, которые возникали 

в ходе реализации Плана подготовки и про-
ведения Года профсоюзной информации. За-
интересованный обмен мнениями позволил 
выявить узкие места в информационной ра-
боте профсоюзных организаций и найти пути 
преодоления проблем.

В завершающий день участники семинара 
высказали свои рекомендации по повыше-
нию эффективности работы членских органи-
заций ФНПР в области пропаганды, агитации 
и информации.

Подводя итоги мероприятия, секретарь 
ФНПР,  главный редактор Центральной про-
фсоюзной газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков обозначил ряд перспективных 
направлений информационной работы про-
фсоюзов, которые выявились в ходе форума.

Например, привлечение грантов из регио-
нальных бюджетов на проведение информа-
ционной работы профорганизаций, исполь-
зование мобильных приложений для членов 
профсоюзов (а также внедрение агрегатора, 
облегчающего работу с их многообразием), 
стандартизация требований к информацион-
ным ресурсам профсоюзов, к обучению ин-
формработе и другое.

По материалам сайта ФНПР.

Участники семинара.

Выступает Нина Сорокина.

Открытие форума.

С 14 по 18 мая 2018 года в городе Сочи в 
рамках подготовки всероссийского молодеж-
ного профсоюзного форума ФНПР «Страте-
гический резерв-2018» состоялся XI Всерос-
сийский семинар-совещание по вопросам 
молодежной политики ФНПР.

В семинаре принимали участие молодые 
люди, ответственные за работу с молодежью 
в аппаратах членских организаций ФНПР со 
всей России. Также были приглашены пред-
ставители международных федераций про-
фсоюзов: Беларуси, Молдовы, Узбекистана и 
Азербайджана. Ярославскую область пред-
ставляла председатель Молодежного совета 
профобъединения Юлия Ломунова.

Во время панельной дискуссии заме-
ститель Председателя ФНПР Галина Келех-
саева, секретарь ФНПР, главный редактор 
Центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков, председатель 
Дагестанского республиканского союза ор-
ганизаций профсоюзов Абдулла Магомедов 
приветственными словами дали старт работе 
семинара, а также обсудили острые и насущ-
ные проблемы профсоюзной молодежи.

В рамках проведения семинара-
совещания обсуждались темы: «Компетен-
ции современного профсоюзного лидера», 
«Методология профсоюзного мышления», 
«Создание первичной профсоюзной органи-
зации», «Создание коллективного договора», 
«Конфликт! Переговоры!».

Работа про-
ходила ожив-
ленно, участ-
ники были 
п о л н о с т ь ю 
погружены в 
т в о р ч е с к и й 
процесс.  Мо-
лодых акти-
вистов по-
знакомили с 
такой техноло-
гией работы, 
как дизайн-
м ы ш л е н и е . 
Это метод  ре-
шения задач, 
о с н о в ы в а ю -
щийся на творческом подходе, когда порой 
самые неожиданные идеи ведут к лучшему 
решению проблемы. 

Тренер семинара Михаил Некрасов убеж-
ден: «Алгоритмы дизайн-мышления снова 
показали, что без умения получать удоволь-
ствие от коллективного творчества техно-
логия дизайн-мышления не работает. А если 
ещё вместе работают молодость и опыт, то 
результат гарантирован».

Во время работы семинара организаторы 
привлекли внимание молодых профсоюзных 
активистов и к другим вопросам. На меро-
приятие были приглашены представитель 

Центра общественных 
инициатив по борь-
бе с ВИЧ/СПИД и ви-
русными гепатитами 
«Пандемия» Алексей 
Невзоров с лекцией 
по профилактике ВИЧ/
СПИД и Анастасия Но-
викова — эксперт по 
развитию волонтер-
ского движения, мо-
лодежный посланник 
целей устойчивого 
развития ООН в Рос-
сии с лекцией «Техно-
логия создания волон-
терского движения». 

И конечно, не обошлось без тренингов по 
выбору. Гульнара Бадыкшанова поделилась 
секретами нетворкинга, Анастасия Морозова 
рассказала о правилах ораторского мастер-
ства, а Михаил Некрасов научил ребят, как 
уберечь себя от профессионального выгора-
ния.

Участники, профсоюзные активисты, упор-
но работали над поставленными задачами и 
по завершении семинара подготовили пре-
зентации своих работ. На официальном за-
крытии всем были вручены дипломы, а так-
же памятные призы самым неординарным 
участникам.

В рамках семинара-совещания состоялось 

заседание Молодежного совета ФНПР. В по-
вестку дня были включены следующие во-
просы для обсуждения: об итогах проведения 
молодежной акции профсоюзов 1 мая 2018 
года, об утверждении Положения МС ФНПР, 
о сотрудничестве с Федеральным агентством 
по делам молодежи и другие.

Юлия ЛОМУНОВА, председатель 
Молодежного совета Объединения.

р е з е р в  в ы р а б а т ы в а е т  с т р а т е г и ю



24 мая 2018 г.2

Уважаемые работники библиотек! 
Уважаемые читатели, посетители библиотек!

Поздравляю вас 
с Общероссийским 
днём библиотек!

В этот день работ-
ники библиотек по-
лучают заслуженную 
благодарность за свой 
труд, за то, что откры-
вают перед читате-
лями увлекательный 
мир, сопровождают их 
по пути духовного раз-
вития.  

Библиотеки Ярос-
лавской области всегда идут в авангарде российских библиотек. Из 378 библи-
отек области доступ к интернету имеют 345. Среди сельских библиотек доля 
подключения к интернету составляет 88,4%. 

Государственные библиотеки не только предоставляют информационно-
библиотечные услуги, но и активно проводят массовые мероприятия. Так, 
мероприятия областной детской библиотеки им. И.А. Крылова в 2017 году по-
сетили 31 025 человек. 

Со своей «непростой»  аудиторией  проводит интересную работу област-
ная юношеская библиотека им. А.А. Суркова. С учётом возрастной специфи-
ки читателей здесь проводится профилактика правонарушениий, программа 
«антиспид», организуются встречи с подростковым психологом. 

Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих имеет самую большую электронную библиотеку — 19 233документа.

Централизованные системы библиотек Брейтовского, Даниловского, Не-
коузского, Тутаевского, Некрасовского муниципальных районов - центры 
культурно-досуговой и социально-политической жизни в своих районах.

Библиотеки города Ярославля, кроме активной культурно-
просветительской деятельности, становятся организаторами и участниками 
массовых городских и районных мероприятий.

Профсоюзные организации библиотек являются достойными социальны-
ми партнёрами, активно участвуют в разработке коллективных договоров. 
Они осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, 
состоянием охраны труда, организуют культмассовую работу, совместно с 
работодателями создают условия для плодотворной деятельности трудовых 
коллективов.

Желаю всем успехов в вашем благородном труде и личного благополучия!

С признательностью и уважением 
председатель областной организации Профсоюза Валентина ИЛЬИНА.  

  

Уважаемые коллеги, дорогие члены Росхимпрофсоюза!
От имени Областного комитета я 

сердечно поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником - Днем химика и 
знаменательной датой – 100-летним 
юбилеем Профсоюза химиков России.

Думаю, трудно переоценить и то 
значение, которое имеют организации 
нашего Профсоюза для отечественно-
го профдвижения, и ту роль, которая 
отводится в экономике страны пред-

приятиям отраслей химической индустрии. 
Мне бы хотелось, дорогие друзья, в  этот юбилейный год воздать должное 

и сказать огромное спасибо лидерам и активистам Профсоюза химиков, ве-
теранам отраслевого профсоюзного движения, тем, кто сегодня находится на 
заслуженном отдыхе, всем тем, кто долгие годы состоял членом Профсоюза, 
всем людям, которые прошли с Профсоюзом огромный путь, выстояли, за-
калились, сохранили Профсоюз и позволили нам сегодня с гордостью нести 
знамя отраслевого профсоюзного движения. 

Анализируя пройденный вековой путь, можно с уверенностью сказать, 
что Профсоюз и его актив на деле доказали способность, желание и умение 
работать, с вниманием и уважением относиться к человеку труда, быть прин-
ципиальными и стойкими в отстаивании жизненных интересов трудящихся-
химиков.

Сегодня всем нам приходится работать в непростых условиях, в неорди-
нарной обстановке кризисов и санкций, действовать нестандартно, искать но-
вые пути и подходы к решению постоянно возникающих проблем и жизненно 
важных вопросов, уделяя внимание на организационно-финансовое укрепле-
ние Профсоюза, на защиту прав и интересов работников по всем аспектам их 
производственной деятельности, на дальнейшее развитие и укрепление со-
циального диалога и партнерства, на вопросах охраны труда и здоровья чле-
нов Профсоюза, обучение профсоюзных работников и профактива, на повы-
шение роли молодежи в развитии отраслевого профсоюзного движения. 

Мы будем добиваться достойного уровня заработной платы, безопасных 
условий труда химиков, уверенности наших работников, наших членов Про-
фсоюза в завтрашнем дне. 

Дорогие друзья! 
100 лет – такой возраст, когда анализируется пройденный путь, когда под-

водятся итоги. Но ведь итог – это конечный результат, под которым ставится 
точка. А мы точку не ставим! Впереди у нас много работы, перед нами стоят 
трудные задачи. И эти задачи мы обязательно будем решать. Решать все вме-
сте, общими усилиями. 

Еще раз от всей души поздравляю всех вас - членов Росхимпрофсоюза, ве-
теранов отраслевого профсоюзного движения, активистов с нашим общим 
праздником – Днем химика и желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
удачи, успехов в труде, динамичного развития предприятий и организаций.

Председатель ЯОО Росхимпрофсоюза  Александр КРЫЛОВ.

п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  п р а з д н и к и 

2 7  м а я  - 
о б щ е р о с с и й с к и й 
д е н ь  б и б л и о т е к

2 7  м а я  -  д е н ь  х и м и к а

В областной библиотеке им. Н.А. Некрасова.

7  м а я  -  д е н ь  р а д и о
Уважаемые коллеги,

дорогие ветераны отрасли! 

От имени Ярославского профсоюза работников связи примите сердечные по-
здравления с профессиональным праздником – Днем радио!

7 мая в 1895 года выдающимся русским ученым изобретателем Александром 
Степановичем Поповым был изобретен радиоприемник. Это событие кардинально 
изменило жизнь человека и стало основой для развития современных информа-
ционных технологий.

Радио, телевидение, мобильная связь, интернет, цифровые технологии прочно 
вошли во все сферы деятельности людей, делая нашу жизнь более интересной, ин-
формационно насыщенной, комфортной и оперативной.

С уверенностью можно сказать, что этими услугами пользуется каждый рос-
сиянин. Новые средства связи и информационные технологии стали важнейшей составляющей социально-
экономического развития страны. Качественная и надежная связь обеспечивает нормальную работу всех от-
раслей экономики и социальной сферы, является важным условием стабильного развития страны. 

В отрасли связи и массовых коммуникаций трудятся настоящие профессионалы своего дела. От профес-
сионализма связистов, их эффективной и слаженной работы во многом зависит оперативное обеспечение 
граждан информацией. В день профессионального праздника примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, новых профессиональных успехов и достижений. 

Дорогие связисты, спасибо за ваш труд, за активную жизненную позицию! 
С праздником!

Председатель обкома Профсоюза работников связи Любовь ГРОЗДИЛОВА. 

Кем ему стать по 
профессии, Александр 
Викторович Казанский 
знал с детства. Да и 
как не знать, если дед с 
бабушкой, мать и отец 
всю жизнь были связа-
ны с отраслью связи:   
бабушка была началь-
ником отделения свя-
зи сначала в деревне 
Иваньково, а потом на 
Парижской коммуне, 
дед работал на теле-
графе. Мама трудилась 
в областном радиоте-
лепередающем центре 
(который раньше на-
зывался телецентром) 
техником и, кроме 
того, возглавляла профком телецентра (тогда он но-
сил название местком). Отец  был бригадиром теле-
графистов на телеграфно-телефонной станции.

Получается целая трудовая династия. Вот и малень-
кий Саша мечтал только об одном – стать связистом. 

В восьмом классе он уже  собрал свой первый при-
ёмник из транзисторов. Не зря ведь учился в матема-
тической школе №33, которая известна всем ярослав-
цам. И после 11 класса поехал поступать в Рыбинский 
вечерний авиатехнологический институт, ведь только 
там был факультет радиоконструирования. Отучился 
в институте два года, а потом пришлось уйти – в се-
мье родились близнецы-сыновья, жене было сложно 
одной в Ярославле. Родом она была из Белоруссии, 
и до рождения мальчиков работала мастером на фа-
брике «Корд».

В Ярославле с работой помогла мама – устроила 
Александра Викторовича к себе, в ОРТПЦ, электро-
монтером 3 разряда с окладом 86 рублей. Было это  в 
октябре 1969 года. А через 2 года он был уже старшим 
механиком и старшим смены.

С тех пор в трудовой книжке А.Казанского других 
записей нет. Сорок девять лет из своих 70-ти в одном 
учреждении! Был и электромехаником, и монтером 
связи, инженером средств радио и телевидения пре-

дающей станции «Дубки» первой категории и 
всегда обеспечивал бесперебойную, надеж-
ную и качественную работу передатчиков, 
высококачественную подачу телевизионных 
и радиопрограмм. Александр активно  уча-
ствовал в рационализаторской работе, вне-
дрял новое оборудование, модернизировал 
устаревшее, обучал персонал пользованию 
измерительной аппаратурой, поддержи-
вал качественные показатели технических 
средств. А по просьбам друзей и знакомых 
чинил телевизоры.

Сложнейшее вещательное оборудование 
скрывало в себе и угрозу – вредное для орга-
низма излучение  и высокое электрическое 
напряжение. Однажды разряд тока прошел 
по нему во время короткого замыкания, но 
тридцатилетний организм выдержал, обо-
шлось без последствий. 

Сегодня его должность называется элек-
тромеханик радио и телевидения ОРТПЦ, он оператив-
ный дежурный, который обеспечивает качественное 
радио и телевещание в г. Ярославле и Ярославском 
районе. Работает в смены, в том числе и по ночам, а 
смотреть телевизор на его работе не только можно, 
но и обязательно!

Уже в 18 лет Александр стал членом профсоюза и 
даже сейчас, в 70 лет, будучи на пенсии (на которую 
вышел в 55 лет), входит в состав первичной профсо-
юзной организации областного радиотелепередаю-
щего центра, одной из лучших первичек областного 
профсоюза работников связи. За многолетний и до-
бросовестный труд А.В. Казанский был награжден ме-
далью им. Попова, знаком «Почетный радист РСФСР», 
стал ветераном труда федерального значения. 

Вместе с женой они вырастили сыновей–близнецов, 
которые открыли частный бизнес, тоже связанный с 
отраслью связи. Есть у Александра Викторовича две 
внучки и два внука. Ну и как без хобби - зимней и лет-
ней рыбалки, на которой он проводит свое свободное 
время!

Но с работой в ближайшие годы расставаться не 
планирует.  

Галина ЖДАНОВА.

п о ч е т н ы й  р а д и с т

16-17 мая 2018 года в Москве на базе Ин-
ститута профсоюзного движения  «Академия 
труда и социальных отношений» прошел 
семинар-совещание руководителей правовых 
служб членских организаций ФНПР.  В семина-
ре принимала участие главный правовой ин-
спектор Объединения профсоюзов Ярослав-
ской области Лидия Доронина.

Перед участниками семинара выступили 
представители Федерального собрания РФ,  
Конституционного Суда РФ, Генеральной про-
куратуры РФ, Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ,  Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в РФ, а также Секретарь 
ФНПР-проректор ОУП ВО АТиСО Николай Глад-
ков  и руководитель Правового департамента 
ФНПР Юрий Пелешенко.  Выступления были 
посвящены темам:   «Практика прокурорского 
надзора за соблюдением трудовых прав граж-
дан»,  «Практика государственного надзора за 
соблюдением  трудового законодательства», 
«Практика работы Конституционного Суда РФ по за-
щите трудовых прав и интересов граждан». 

О правотворческой деятельности Государствен-
ной Думы РФ в области трудовых отношений в своем 
выступлении сообщил  представитель Комитета Госу-
дарственной Думы по труду и социальной политике. 

Обсуждены вопросы совершенствования правоза-
щитной деятельности ФНПР и ее членских организа-

ций. 
По окончании семинара-совещания  участникам 

вручены сертификаты об обучении по дополнитель-
ной образовательной программе  «Эффективная за-
щита трудовых прав и законных интересов работни-
ков».

Лидия ДОРОНИНА, 
главный правовой инспектор Объединения.

с е м и н а р  п р а в о в ы х  с л у ж б
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С 18 по 19 мая 2018 года в «волжской жемчужине» — 

городе Плёс, расположившемся на границе Ивановской 
и Костромской областей, состоялся V Ивановский ре-
гиональный молодежный профсоюзный форум ИОООП 
«Стратегия-2018». Программа форума была достаточно 
разнообразна и насыщенна, молодые профсоюзные ли-
деры раскрыли свой потенциал в различных видах дея-
тельности, таких, как мастер-класс, деловая игра или про-
фсоюзный «баттл».

Главный специалист по работе с молодежью Обьедине-
ния организаций профсоюзов Ярославской области Юлия 
Косякина приготовила для участников форума увлека-
тельную деловую игру «Профсоюз». Задача участников 
была сложна: заручившись поддержкой «правительства», 
получить спонсорские деньги для своего бизнес-проекта.

Фантазия участников была безгранична: кто-то выра-
щивал картофель, кто-то 
семена подсолнечни-
ка или разводил целую 
ферму.

На помощь организа-
тору игры пришли пред-
седатель Молодёжного 
совета Ивановского об-
ластного объединения 
организаций профсою-
зов Иван Сазанович, а 
также представители 
«правительства» моно-
города: ведущий специ-
алист по социально-трудовым отношения ИООП Екатерина 
Маршалова, председатель ППО ОАО «Автокраны» Надежда 

Кашина и пред-
седатель совета 
молодых педа-
гогов Ростов-
ской районной 
п р о ф со ю з н о й 
о р г а н и з а ц и и 
Екатерина Конь-
кова, за  фи-
нансы в игре 
отвечал предсе-
датель Шуйско-
го координаци-
онного совета 
Сергей Чаплин-
ский.

У ч а с т н и к и 
вступали в активную борьбу за выживание 
своего предприятия, жаркие споры. Ориги-
нальные идеи стали составной частью дело-
вой игры. Ребята показали свои интеллекту-
альные способности, стрессоустойчивость, 
находчивость и стремление идти вперёд.

По результатам двух часовых споров был 
выделен лучший бизнес-проект и самые ак-
тивные форумчане.

Выражаем благодарность организаторам 
форума за приглашение.

Екатерина КОНЬКОВА, член 
Молодежного совета Объединения.

Поступить учиться на «иняз» всегда счи-
талось престижно и сложно, а из сельской 
школы и подавно. Но Наталье Лабазовой, у 
которой тяга к английскому была всегда, это 
удалось с помощью целевого направления 
из Кузнечихинской школы, где она и училась: 
такой абитуриент проходил экзамены по от-
дельному конкурсу, но был обязан отрабо-
тать в школе несколько лет после окончания 
ВУЗа.

Закончила педагогический университет 
Наталья с красным дипломом, отрабатывать 
ей не пришлось. Но работу пришлось искать 
самой. В её активе был не только английский, 
но и французский язык. «В школу идти, конеч-
но, большинство из студентов не хотели. Все 
видели себя переводчиками, желательно в 
Москве и еще лучше у высокого чиновника. 
Словом, амбиций было море», - улыбается На-
талья Евгеньевна.

Но сама она уезжать никуда не хотела и с 
5-го курса подрабатывала в частном языко-
вом центре в Ярославле. После института там 
и осталась работать. Детишек  в центре обу-
чали языку совсем не так, как в школе: по Кем-
бриджским учебникам и в игровой форме. 

Целую ставку Наталье предоставить не 
смогли, и она перешла преподавать в дру-
гой языковой центр – «Лингвист». Хорошая 
материальная база, новые методики препо-
давания английского взрослым и детям, - её 
устаивало всё, кроме неудобного расписания. 
После года работы там она стала подыскивать 
себе новое место.

 Долго искать не пришлось, знакомая под-
сказала, что учитель английского требуется в 
ярославскую школу №70. И поскольку препо-

давание нравилось ей, 
а сама она понравилась 
директору, то вопрос 
быстро был решён, и На-
таша стала вести там ан-
глийский в начальных и 
средних классах.

На следующий год 
в школе ввели второй 
язык - французский, и ра-
боты у неё прибавилось: 
французский изучали, 
начиная с седьмого клас-
са, по часу в неделю.

А в этом учебном году 
Н.Лабазова стала и класс-
ным руководителем в 
любимом 5 классе.

В профсоюз Наталья 
вступила еще в институ-
те, а придя в школу, тоже 
не раздумывала – стано-
виться ли членом общественной организа-
ции, стоящей за защите прав и интересов на-
ёмных работников. 

- На работу я каждый день иду с удоволь-
ствием, день пролетает быстро. Дома я снова 
готовлюсь к урокам, и процесс этот интерес-
ный. Я не смогла бы работать клерком с бума-
гами, а дети – это моё. И менять пока ничего 
не хочу. Меня устраивает коллектив, и я чув-
ствую себя здесь комфортно. 

В свободное от работы время она поет в 
хоре и вместе с учениками участвует в благо-
творительных акциях в помощь брошенным 
животным.

О ежегодном городском конкурсе «Педа-

гогические надежды», учредителями и орга-
низаторами которого являются департамент 
образования мэрии и горком профсоюза 
работников образования и науки, она до ны-
нешнего года не слышала:

- Ко мне подошла завуч, рассказала о кон-
курсе и спросила:  «Не хочешь поучаство-
вать?»,  - рассказывает Наталья Евгеньевна. 
– В итоге я отправила заявку, и вместе с дру-
гими конкурсантами нас стали готовить  к 
конкурсу. 

- На заочном этапе мы писали эссе на тему: 
«Молодой педагог будущей России» и показы-
вали презентацию своего опыта работы. Я вы-
брала тему «Технология игрового обучения», 
где показала, как я реализую свою методику 

и каких добилась результатов. Потом был оч-
ный этап, где мы должны были себя презенто-
вать в творческой форме. Это задание пока-
залось мне самым трудным. Как объединить 
работу с творчеством? Как про процесс обу-
чения спеть или станцевать? И я сделала так: 
в презентацию вставила видеоролик с высту-
плением моих учеников ко Дню учителя. Он 
по тематике подошел к самопрезентации.

Затем из 16 участников (стаж работы ко-
торых не должен превышать 3-х лет) были 
отобраны 6, которые прошли во второй этап 
конкурса. Среди них была и Наталья. А далее 
нужно было провести открытый урок. Этого 
она не боялась:

- Я не мечтала победить. Хотела просто по-
казать, что делаю ежедневно. Если оценят – 
хорошо, если нет  - есть над чем работать. Это 
был обычный урок. Просто пришло много на-
рода – членов жюри и администрация нашей 
школы. А игровую практику я использовала  
как раз из тех языковых центров, в которых 
работала до перехода в школу. Это продук-
тивно, и этому стоило учиться.

Только на церемонии награждения в го-
родском Центре развития образования кон-
курсанты узнали, кто из них стал победите-
лем. Наталье вручили Диплом и памятный 
приз за то, что она стала «Педагогической 
надеждой», которую «на неизведанном пути 
ждут замысловатые сюжеты».

После конкурса она прошла аттестацию и 
получила первую квалификационную катего-
рию педагога. Остальные достижения  -  впе-
реди.

Галина ЖДАНОВА. 

а  у д а ч а  -  н а г р а д а  з а  с м е л о с т ь

Железная дорога и спорт. Эти слова ста-
ли девизом жизни для Евгении Куликовой 
- начальника аналитического отдела Центра 
управления содержанием инфраструктуры 
Северной дирекции инфраструктуры. 

Евгения - железнодорожница в третьем 
поколении. И небезосновательно гордится 
данным фактом: все её бабушки и дедушки 
по обеим линиям много лет беззаветно и 
преданно трудились на благо стальных ма-
гистралей. Верность профессии сохранили и 
родители, которые работали в ОПМС-103 на 
станции Фаустово (папа и сейчас продолжает 
трудовую деятельность). Трудовой путь са-
мой Евгении начался в Куровской дистанции 
пути Московской железной дороги с должно-
сти диспетчера. Девушка достаточно быстро 
включилась в работу, прикипела к ней душой. 
Когда почувствовала, что не хватает знаний, 
поступила в МИИТ на специальность путь и 
путевое хозяйство. 

Дальнейшее становление молодого специ-
алиста проходило уже на Северной дороге:

- Я как декабристка – поехала за мужем на 
север, - улыбается Евгения. – Его пригласили 

работать в Рыбинскую дистанцию пути, и на-
шей семье пришлось переехать на новое ме-
сто. В тот момент я находилась в декретном 

отпуске с дочерью, поэто-
му о работе пришлось на 
какое-то время забыть.  

Но ненадолго. В январе 
2008 года Евгения вновь 
вернулась на железную до-
рогу – в Службу пути СЖД. 

- Профессиональная 
деятельность – важная 
сторона жизни каждого че-
ловека, - уверена наша ге-
роиня. – Но кроме работы 
есть ещё и увлечения, ко-
торые заряжают нас энер-
гией и оптимизмом. Моим 
увлечением стал спорт. 
Ещё со школы занималась 
волейболом, баскетболом, 
настольным теннисом. Во 
многом на выбор спортив-
ных видов повлиял папа, 

который сам играл в волей-
бол. 

Физическая активность придаёт уве-
ренность, наполняет силами, улучшает на-

строение. Пример Евгении убедительно это 
подтверждает: она отлично справляется с 
должностными обязанностями и находит 
время на общественную работу. Вот уже мно-
го лет девушка является профгрупоргом:

- Профсоюз – это здорово. Он не только за-
щищает наши права и заботится о интересах, 
но и организует множество замечательных 
мероприятий, таких, например, как «Спорт 
поколений». Я четыре года участвую в ре-
гиональных этапах соревнований и получаю 
огромное удовольствие. Также мне повезло 
поучаствовать в финале игр, которые прохо-
дили в Сочи и Екатеринбурге. Это было про-
сто невероятно! Настоящий праздник и фее-
рия эмоций.

Любовь к жизни и спорту передалась и 
Алёне – дочери Евгении. Девочке 12 лет, она 
занимается спортивными танцами и лёгкой 
атлетикой. Прошедшим летом Алёна участво-
вала в спартакиаде детей железнодорожни-
ков, которая состоялась в Казани.

Нина ЛИСИЦИНА, пресс-секретарь 
ДОРПРОФЖЕЛ на СЖД.

в е р н о с т ь  д о р о г е  и  л ю б о в ь  к  с п о р т у

Евгения Куликова с семьей.
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Военные недавно покинули эту территорию, поэ-
тому местные ещё не успели разобрать по кирпичику 
ангары для тяжёлой техники и устроить погреба в раз-
бросанных по части брустверах и окопах. Самым при-
тягательным сооружением для наших ребят стал ДОТ 
— долговременная огневая точка. Расположенный на 
холме он оканчивался небольшой бетонной башен-
кой с узкими бойницами, из которых хорошо просма-
тривались все близлежащие южные окраины города 
и храм в селе Лучинское. 
При обнаружении ДОТа 
противником можно 
спокойно юркнуть по ле-
сенке вниз через люк и 
через минуту оказаться 
в полной безопасности 
подземных коридоров, 
ведущих к комнатам в 
землянке на глубине око-
ло трёх метров.

Расстреляв из башен-
ки весь боекомплект 
пневматической винтов-
ки, наши путешествен-
ники отправились на 
вертолётную площадку 
в гости к газовикам-
нефтяникам. Там радуш-
ный сторож дядя Гриша, 
ездящий на «Шевроле», любезно встретил трамвайно-
троллейбусных чудаков, провёл экскурсию по своему 
объекту и даже угостил чайком.

Следующую остановку велотуристы сделали в 
Карабихе. У верхнего пруда, где в тени вековых лип 
великий русский поэт Николай Некрасов заканчивал 
поэму «Мороз Красный Нос», уже появились вредные 
жирные комары, но вода из ключа по прежнему про-
зрачна и прекрасна на вкус.

Время близилось к обеду. А потому, недолго ду-
мая, купив в Красных Ткачах пельменей, наши ребята 
перебрались по подвесному мосту через Которосль 
и устроили привал в заповедном сосновом лесу под 
Козьмодемьянском. Достали котелок, развели костёр 
и уже через полчаса грелись на солнышке, поглажи-

вая животы и отдыхая после сытного приёма пищи.
Дорога домой была легка и комфортна. Причудли-

вые щупальца труб НПЗ тянулись вдогонку за нашими 
велогонщиками, но не могли их достать. Побывав в 
Большом Темерово, на первой стоянке первобытно-
го человека в Ярославском крае, путешественники 
очутились на разворотном кольце бывшего 6-го трол-
лейбуса. Он отсюда как будто не уходил. Так же стоят 
опоры контактной сети. И даже на асфальте прогляды-
вают следы шин, кажется только что ускользнувшего 
троллейбуса.

От гиганта химической индустрии сильно пахнет 
прокисшими щами и тухлой курицей. Наверное, всё-
таки правильно, что троллейбус ушёл с этой части 
улицы Гагарина навсегда. Экологическую обстанов-
ку здесь уже не изменишь. А вот, если он уйдёт и из 
центра, чем будут дышать бедные горожане, мне пока 
непонятно. Будем надеяться, что одинокие электри-
ческие опоры да неопрятные раскисшие остановки 
так и останутся только в промышленной зоне под бо-
ком могучего спрута НПЗ, а в центре главной движу-
щей силой по прежнему останется плавно шуршащий 
шинами троллейбус и его старый друг, неутомимый 
трудяга трамвай... 

Анатолий ЧИРКОВ, водитель троллейбуса 
Яргорэлектротранс.

к о т е л о к  с  п е л ь м е н я м и

п р о ф с о ю з н ы й  ф е с т и в а л ь  -  п р а з д н и к  д л я  в с е х !
С 31 марта по 11 мая в Ярославской обла-

сти прошел первый Профсоюзный культурно-
спортивный фестиваль среди трудовых 
коллективов радиоэлектронной промышлен-
ности. Фестиваль включал в себя три меро-
приятия:

- турнир по боулингу;
- турнир по настольному теннису;
- интеллектуально-творческое мероприя-

тие.
 Организатором фестиваля стала Моло-

дежная комиссия Ярославской ТОП под об-
щим руководством председателя Областного 
совета Профсоюза Алевтины Мухиной. 

В мероприятиях приняли участие работ-
ники до 35 лет трех крупнейших предприя-
тий радиоэлектронной промышленности в 
области: ПАО «Ярославский радиозавод», АО 
«Рыбинский завод приборостроения», АО «КБ 
«Луч». За каждым мероприятием в качестве 
ответственного организатора было закрепле-
на первичная профсоюзная организация.

Турнир по боулингу состоялся 31 марта 
в городе Рыбинске на территории торгово-
развлекательного центра «Виконда», его ор-
ганизаторами выступила ППО КБ «Луч». 

Турнир по настольному теннису был про-
веден 14 апреля в Ярославле, его организова-
ла ППО ПАО  «Ярославский радиозавод». 

Интеллектуально-творческое мероприя-
тие прошло 11 мая в Рыбинске в столовой 
Рыбинского завода приборостроения и со-
стояло из трех конкурсов:

- конкурс информационных работ;
- игра «Сто к одному»;

- конкурс «Стэм».
Всем командам 

удалось блеснуть ис-
крометным юмором, 
эрудицией и ориги-
нальными формами 
подачи информации.

Все три мероприя-
тия прошли на высо-
ком уровне. Областные 
спортивные и твор-
ческие мероприятия 
создают прекрасные 
условия для сплочения 
коллективов и обще-
ния работающих раз-
ных отраслевых пред-
приятий.

П о б е -
д и т е л е м 
ф е с ти в а -
ля стала 
к о м а н д а 
« П р и б о -
рос трои-
тель» АО 
" Р ы б и н -
ский завод 
приборо-
строения." 
Все коман-
ды были 
отмечены 
г р а м о та -
ми и цен-
ными при-

зами. Проигравших не было.
Мельникова Екатерина, инже-

нер АО «КБ «Луч», победитель оди-
ночного первенства среди жен-
щин по настольному теннису: 

- Восхищает уровень органи-
зации данного мероприятия. Со-
ревнования проходили в зале, 
оборудованном тремя столами 
для игры в теннис, на нескользя-
щем покрытии. Играть и выигры-
вать было одно удовольствие! 
Спасибо Алевтине Витальевне 
Мухиной и оргкомитету за те-
плый прием!

Шадричева Александра, веду-
щий инженер-программист Ярославского ра-
диозавода, участник команды, занявшей пер-
вое место в интеллектуально-творческом 
мероприятии: 

- Несмотря на маленькие приключения в 
дороге, мы добрались до места проведения 
вовремя. Спасибо РЗП за теплый прием, ко-
манде "Луч" за дружественную атмосферу. Ви-
деоконкурс - супер, ребята старались и пока-
зали настоящую шоу-программу. Отдельное 
спасибо Илье Чурилову, председателю ППО 

Ярославского радиозавода, который доверил 
свою жизнь в руки Молодежного совета. 

"Сто к одному" - немного странная игра, 
жаль что она не задалась у нас. 

Стэм получился самым зрелищный из всех. 
Спасибо нашему автору Светлане. В этот раз 
мы серьезно подготовились, репетировали, 
образы героев вышли яркими и запоминаю-
щимися. Спасибо всем. Наш девиз "Связь без 
брака у-а-у-а" теперь знают и в Рыбинске!

Захарова Светлана, начальник бюро Ры-
бинского завода приборостроения, капитан 
команды-победителя: 

- Очень понравилось участвовать в фе-
стивале, в таком формате игры мы участвуем 
впервые и поэтому было и интригующе, и 
волнительно. Два из трех этапов проходили 

в нашем городе, возможно это придало нам 
больше сил и способствовало победе. Спаси-
бо организаторам, хочется, чтоб такие фести-
вали вошли в традицию. Ведь мы не только 
проявляем свои качества, но это и прекрас-
ный повод встретиться всем дружной компа-
нией ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН!

Елена ЦЫГАНОВА, заместитель 
председателя ТОП.

Участники фестиваля.

Благодаря профсоюзу железнодорожники – члены РОСПРОФЖЕЛ смогли 
побывать на спектаклях Малого драматического театра и насладиться игрой 
любимых актёров. 

Такой праздник для работников Ярославской механизированной дистан-
ции инфраструктуры (ПЧМ Ярославль) устроил профсоюзный комитет. 

«Профсоюз, помимо своей основной задачи по защите прав рабочего чело-
века, выполняет ещё одну очень важную миссию, которая заключается в куль-
турном обогащении трудовых коллективов, - рассказывает Жанна Кудеярова, 
председатель ППО ПЧМ Ярославль. – Поэтому для трудовых коллективов на-
шей организации профком регулярно устраивает интересные мероприятия, 
в том числе выходы в театры, поездки на экскурсии. Когда появилась инфор-
мация о том, что в Ярославль приезжает на гастроли Малый театр, сразу было 
принято решение – пригласить на спектакли наших работников».

Представители Ярославской механизированной дистанции инфраструкту-
ры и аппарата управления Северо-восточной дирекции по эксплуатации пу-
тевых машин побывали на двух спектаклях - «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя и 
«Не всё коту масленица» по комедии А.Н. Островского.

«Я получила огромное удовольствие от театра и очень благодарна про-
фсоюзу за возможность увидеть любимых актёров, - говорит Ирина Волкова, 
проводник по сопровождению грузов ПЧМ Ярославль. – В спектакле «Женить-
ба» играли народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, 
Валерий Афанасьев. Мы смеялись и плакали до слёз, а после представления 
ещё долго находились под впечатлением».

Выход в театр – событие торжественное и особо значимое, которое хочется 
разделить с близкими. Поэтому работников сопровождали члены семей.

«Я смотрел спектакль с супругой и нам очень понравилось, – делится эмо-
циями Леонид Гребенщиков, инженер технического отдела ПЧМ Ярославль. 
– Мы никогда раньше не были на спектаклях Малого театра, и находимся в 
полном восторге. А вообще, нам часто удаётся бывать на мероприятиях про-
фсоюза, и каждый раз они проходят на высоте». 

Нина ЛИСИЦИНА, пресс-секретарь ДОРПРОФЖЕЛ на СЖД.

н а  с п е к т а к л я х  м д т
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