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 Профсоюзы Ярославской области, ак-
тивно включившись во Всероссийскую про-
фсоюзную кампанию против повышения 
пенсионного возраста, провели уже два пи-
кета в областном центре, пикеты в Рыбинске 
и Гаврилов-Яме. А 17 июля в парке Мира со-
стоялся митинг, на который собрались жи-
тели области, представители профсоюзных 
организаций, трудовых коллективов, чтобы 
еще раз выразить свой протест против анти-

народного пенсионного законопроекта.
Участники митинга, несколько сотен че-

ловек, пришли в парк с плакатами: «Вопрос 
о повышении пенсионного возраста должен 
решать народ на референдуме, а не мини-
стры!», «Достойной пенсии – 
да! Повышению пенсионного 
возраста – нет!», «Позор стра-
не, заставляющей работать 
стариков!», «Требуем увели-
чить пенсии и зарплаты, а не 
пенсионный возраст!», «Не 
испытывайте терпение наро-
да!» и другими.

Открывая митинг, предсе-
датель Объединения органи-
заций профсоюзов области 
Сергей Соловьев отметил, 
что вопрос повышения пен-
сионного возраста не должен 
рассматриваться, пока в стра-
не не будут легализованы 
заработные платы, не будет 
введена прогрессивная шкала налогообло-
жения, не вырастут заработные платы:

— Чем выше будет уровень заработных 
плат, тем больше отчислений пойдет в Пен-
сионный фонд. Увеличение же пенсионного 
возраста приведет к повышению уровня без-
работицы как среди молодежи, так и среди 
людей пожилого возраста. Несмотря на то, 
какое решение завтра примет Государствен-

ная Дума, у нас с вами есть еще несколько 
месяцев на то, чтобы продолжить протест-
ные действия против пенсионной реформы. 
Мы будем собираться на площадях и в ауди-
ториях, мы спросим депутатов Госдумы от 
Ярославской области, как они проголосовали 
при обсуждении законопроекта. Наше дело 
правое, мы победим!

Свое негативное отношение к пенсион-
ной реформе высказали также 

представители молоде-
жи, сельского хозяйства, 
образования и науки, 
радиоэлектронной про-
мышленности. Все вы-
ступающие говорили 
фактически об одном: 
увеличивая пенсионный 
возраст, правительство 
пытается свои недора-
ботки компенсировать 
за счет простых людей.

«Нельзя так отно-
ситься к своему народу, 
нельзя так не любить его, 
— такими словами на-

чал свое выступление генеральный директор 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», депутат областной 
Думы и председатель Объединения работо-
дателей АПК области Сергей Иванов. — Наша 
творческая интеллигенция высказалась за 
повышение пенсионного возраста, но пусть 

они поработают вместе с сельчанами у меня в 
хозяйстве, как тогда отнесутся к пенсионной 
реформе? Давайте бороться за свои права и 
справедливость», — призвал он.

Леонид Патрикеев, технический инспек-
тор труда Профобъединения, задал в своей 
речи целый ряд вопросов, на которые авторы 
законопроекта о повышении пенсионного 
возраста пока не дали ответов: «Что доста-

лось сегодня на долю российского тружени-
ка? Недостойно низкая зарплата, не лучшие 
условия труда. Если посмотреть на статисти-
ку травматизма на рабочих местах в регионе, 
можно объективно сказать, что 40% несчаст-
ных случаев с тяжелым и смертельным ис-
ходом приходится на работников свыше 50 
лет, в том числе две трети смертей на рабочих 
местах в этой возрастной категории — это 

смерти от общего заболевания. Интенсивные 
условия труда и неблагоприятная экология 
существенно сокращают жизни работающих 
жителей Ярославской области. Прибавка ты-
сячи рублей не стоит того, чтобы наши дети 
за это трудились дополнительно еще 5 или 8 
лет!».

Председатель молодежного Совета Объ-
единения Юлия Ломунова обратила внима-
ние собравшихся на то, что наиболее нега-
тивно последствия реформы скажутся не на 
нынешних пенсионерах и даже не на людях 
предпенсионного возраста, а на молодежи, 
которая только начинает свой трудовой путь. 
Проблемы занятости, высокая конкуренция 
за место среди молодого поколения и людей 
старшего возраста, риск увеличения числа 
работников без официального трудоустрой-
ства не без основания беспокоят молодых.

Светлана Кральковская, работница Ярос-
лавского радиозавода, считает, что необходи-
мо принять программу роста заработной пла-
ты работников. «Без роста зарплаты не может 
быть роста пенсий», — заявила она.

Председатель обкома профсоюза работ-
ников образования и науки Алексей Соколов 
назвал реформаторов людьми, не умеющими 
хозяйствовать и правильно распоряжаться 
природными и людскими ресурсами. «Сегод-
ня очень просто выступать перед этой ауди-
торией. Достаточно прочитать лозунги и этим 
ограничиться. На них написано то, ради чего 

мы собрались здесь, — сказал он. — Мы не 
допустим того, чтобы за наш счет проводили 
реформы. Профсоюзы против повышения 
пенсионного возраста. Мы — за достойную 
старость, за достойное отношение к челове-
ку труда!».

Участники акции поддерживали выступа-
ющих аплодисментами.

В результате единогласно была принята 
резолюция, в которой ярославцы потребо-
вали от правительства РФ отозвать законо-
проект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пенсий», а от депутатов 
Госдумы – не принимать федеральный закон 
по увеличению пенсионного возраста без 
всестороннего общественного обсуждения.

Нужно отметить, что телекамер региональ-
ных телеканалов в парке замечено не было. 
Какие новости идут в этот день на Первом 
ярославском и других телеканалах? Столкну-
лись два автомобиля... Пропала маленькая 
собачка... Дворняга провалилась в колодец...  
А протестные акции для них - не событие?

Галина ЖДАНОВА, Нина СОРОКИНА.

Анекдот в тему:

2035 год. 
Сидит на бордюре у дороги старый дед, 

перед ним лежит шапка с мелочью и парой 
замызганных купюр.

Мимо идет мальчишка. 
Дед хриплым срывающимся голосом:
- Внучек ... будь добр, дай старику моне-

точку на хлебушек, а то пенсиии нету у меня, 
а на работу старика не берет никто, с голода 
помираю...

Мальчишка:
- А что же ты, дедуля, делал, когда тебе твои 

хозяева пенсии отменяли? Так же сидел?
Дед возмущенно:
- Ты что! Когда пенсии отменяли, мы все 

вышли на улицы!! Прыгали, бегали, кричали 
на весь город!!!

Мальчишка удивленно смотрит:
- И что же вы кричали?
Дед, набрав побольше воздуха в грудь:
-ГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!

Во время чемпионата мира по футболу СМИ зачастую замалчивали 
или уменьшали масштаб протестов против повышения пенсионного 
возраста. На самом деле акции проходили по всей стране почти каж-
дый день. Центральная профсоюзная газета «Солидарность» подвела 
промежуточные итоги протестов, организованных членскими органи-
зациями ФНПР.
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На июньском заседании Президиума Объедине-
ния организаций профсоюзов области в повестке 
дня стоял вопрос о правозащитной работе член-
ских организаций за 2017 год. Докладчиком по 
нему выступила главный правовой инспектор тру-
да Объединения Лидия Доронина.

Правозащитная работа – одна из уставных функ-
ций профсоюзов. И проводится она в разных фор-
мах, по различным направлениям и с осуществле-
нием контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства.

По словам Лидии Васильевны, в 2017 году были 
проведены 253 проверки соблюдения трудового за-
конодательства (по сравнению с 2016 годом мень-
ше на 15), нарушений выявлено 692 (на 51 больше). 
В целях устранения нарушений работодателям на-
правлены 162 представления. Среди нарушений 
преобладают такие, как: отсутствие и несоответ-
ствие законодательству локальных нормативных 
актов и утверждение их без учета мнения профсо-
юзных органов, задержки выплаты заработной пла-
ты, несвоевременная оплата отпусков, незаконное 
лишение премий, необоснованное заключение 
срочных трудовых договоров, нарушения при рас-
торжении трудовых договоров, при оформлении 
совместительства, совмещения должностей, рас-
ширении зон обслуживания, увеличении объема 
работ, установлении учебной нагрузки работникам 
в образовательных учреждениях.

По требованиям правовых инспекторов и про-
фсоюзных органов было устранено 615 наруше-
ний. В ходе проверок давались разъяснения и 
оказывалась методическая помощь по устранению 
и предупреждению нарушений, по разработке кол-
лективных договоров, по оформлению материалов 
в комиссию по трудовым спорам, исковых материа-
лов в суды. Оказывалась правовая помощь на лич-
ном приёме и давались консультации.

В качестве положительных примеров право-
защитной работы можно привести Дорпрофжел. 
В пользу работников различных подразделений 
Центральной дирекции инфраструктуры, Цен-

тральной дирекции тяги и Центральной дирекции 
управления движением по требованиям правового 
инспектора выплачено 322 тыс. 646 рублей, в том 
числе за сверхурочную работу, за работу в ночное 
время и выходные дни, оплату времени прохожде-
ния медосмотров, пособие молодому специалисту, 
компенсацию за задержку выплаты заработной 
платы. Работникам Ярославского центра организа-
ции работы железнодорожных станций выплачено 
свыше 44 тыс. рублей недополученных сумм, в том 
числе премия, оплата за работу в выходной день, 
командировочные расходы, материальная помощь 
к отпуску.

Специалистами обкома профсоюза работников 
образования и науки подготовлены 18 материалов 
в суды (11 – по восстановлению льготного педстажа 
и 7 – по назначению досрочных пенсий). 17 педаго-
гическим работникам Бурмакинской школы выпла-
чена компенсация по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на общую сумму 171 тысяча 
рублей.

Профком ППО ПАО «Ярославский радиозавод» 
при поддержке обкома профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности не согласо-
вал изменения в системе оплаты труда, предпола-
гавшие уменьшение заработной платы около 400 
инженерно-техническим работникам.

Обкомом профсоюза работников здравоохра-
нения через обращения в суд восстановлено право 
60 медицинских работников на досрочное назна-
чение трудовой пенсии.

В результате целенаправленной работы обкома 
профсоюза работников культуры и неоднократных 
обращений к губернатору и президенту в целях 
доведения уровня заработной платы до утверж-
денных параметров были произведены выплаты 
работникам культуры в октябре-декабре 2017 г. в 
общей сумме 60 млн рублей.

Экономическая эффективность от всех форм 
правозащитной работы составила свыше 131 млн 
рублей, что больше, чем в 2016 году.

п р о ф с о ю з  п о м о г

5 июля Рыбинск принял эстафету от областного 
центра и вслед за ярославцами провел пикет про-
тив планов Правительства повысить с 2019 года 
пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 
лет для женщин. Организатором акции выступил 
Межотраслевой координационный совет органи-
заций профсоюзов г. Рыбинск.

Р а с п о р я ж е -
ние Главы о раз-
решении пикета 
было подписано 
накануне акции. 
Место прове-
дения выбрали 
вдали от центра 
и традиционных 
площадок прове-
дения народных 
сходов и массо-
вых гуляний. Тем 
не менее, пикети-
рование в парке 

на бульваре Победы кажется нам символичным, так 
как последние 4 года именно там жители города 
проводят гражданские акции, которые объединяют 
людей разных возрастов, политических убеждений, 
с различными социальными статусами.

В пикетировании приняли участие профсоюзные 
активисты десятков учреждений и организаций 
города: представители промышленных предпри-
ятий, учителя, врачи, железнодорожники. Лозунги 
и транспаранты в руках у собравшихся отражали 
мнение абсолютного большинства граждан России 
о недопустимости антинародной пенсионной ре-
формы, а также о необходимости законодательной 

и исполнительной власти обратить внимание на 
истинное положение десятков миллионов россиян. 
Проходившие мимо рыбинцы живо интересова-
лись целью пикета и вставали в ряды пикетчиков.

Председатель Межотраслевого координацион-
ного совета организаций профсоюзов г. Рыбинск 
Алексей Соловьев проинформировал участников 

пикета о консолидированных действиях ФНПР в ре-
гионах страны и о взаимоотношениях с властными 
структурами в связи с предстоящим 19 июля в Думе 
первом чтении законопроекта. Кроме того, им было 
обращено внимание собравшихся на принятие в 

последнее время 
Думой без согла-
сования с про-
фсоюзами ряда 
законов, ухудша-
ющих социально-
экономическое 
положение граж-
дан.

В целом пикет 
прошел органи-
зованно и четко, 
что говорит о 
доверии людей 
к профсоюзам, 
о повышении их 
гражданской ак-
тивности.

Андрей 
КАЛИНИН, 

ППОО 
"Сатурн".

п р о т и в  п о в ы ш е н и я  п е н с и о н н о г о  в о з р а с т а 
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10 июля ярославские профсоюзы организовали пикет против повышения пен-
сионного возраста в районном городе Гаврилов-Ям. На пересечении улиц Кирова 
и Советская собрались представители трудового коллектива Гаврилов-Ямского 
завода «Агат», работники бюджетных сфер.  На пикет вышли несколько десятков 
человек. С помощью плакатов пикетчики заявили о своем непринятии решения 
правительства о повышении пенсионного возраста.

По словам Елены Туркиной, председателя первичной профсоюзной органи-
зации ОАО ГМЗ «Агат», позицию профсоюзов поддерживают все заводчане. С за-
крытием градообразующего предприятия — льнокомбината — в Гаврилов-Яме, 
городе с населением чуть более 17,3 тыс. человек, выросла безработица. «Если 
поднимут пенсионный возраст, безработица усилится. Мы, профсоюзы, должны 
отстоять нашу позицию против повышения пенсионного возраста, иначе нас ждут 
тяжелые времена», — заявила она.

Нина СОРОКИНА.

Учебно-методический центр Объединения существует уже 54 года. Долгие годы 
его возглавляла Галина Владимировна Дубова. Сегодня она на заслуженном отды-
хе.

Галина Владимировна - профессиональный 
профсоюзный работник. Она закончила Ярос-
лавский педагогический институт и Высшую 
профсоюзную школу культуры при ВЦСПС. В 
Облсовпроф она пришла в 1974 году методи-
стом, затем стала инструктором культурно-
массового отдела. А в 1987 году была назначе-
на заместителем директора по учебной работе 
УМЦ Обсовпрофа, с 2004 года стала его дирек-
тором.

 За годы существования в УМЦ  подготовку 
и повышение квалификации прошли тысячи 
профсоюзных активистов области. Учебные ау-
дитории центра оборудованы современными 
техническими средствами обучения: интерне-
том, мультимедийной и видеоаппаратурой, ин-
терактивной доской.  

Галину Владимировну всегда отличало вы-
сокое трудолюбие, профессионализм, большая ответственность, разумная ини-
циатива и хорошие организаторские способности. Как опытный и внимательный 
руководитель, она обеспечивала психологический комфорт, социальную защиту 
всем сотрудникам коллектива, умело использовала финансовые ресурсы для со-
вершенствования учебно-материальной базы, а это позволяло содержать учебный 
центр в хорошем состоянии. УМЦ регулярно проходил лицензирование  образова-
тельной деятельности по программам «Приоритетные направления деятельности 
профсоюзов в современных условиях», «Охрана труда на предприятиях и в орга-
низациях». При этом в образовательный процесс постоянно внедрялись новые 
формы обучения: деловые игры и тренинги, тестирование и разбор проблемных 
ситуаций.

Основным контингентом обучающихся были председатели ППО, цеховых ко-
митетов, уполномоченные по охране труда, председатели и члены постоянных ко-
миссий, а с 1995 года - руководители и специалисты предприятий и организаций 
по охране труда. Благодаря настойчивости Г.В. Дубовой удалось выстроить систем-
ную работу по повышению квалификации профсоюзных кадров. 

За добросовестный труд и успехи, достигнутые по подготовке профактива, она 
награждена множеством наград: нагрудными знаками ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах» и «За заслуги перед профдвижением», Почетным знаком г. Ярослав-
ля, Почетной грамотой мэрии и многими другими.

22 июля Галина Владимировна отметит свой 70-летний юбилей. Коллектив Объ-
единения сердечно поздравляет её и  желает крепкого здоровья, личного счастья, 
оптимизма и долгих лет жизни!

в е т е р а н  п р о ф с о ю з н о г о 
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Вот и завершились тпрофсоюзные сме-
ны для ребят лагерей «Березка» и  им. М. 
Горького.

В детском лагере «Березка» вторая 
смена была посвящена миру профессий, 
поэтому вместе с отдыхом дети получили 
полезные знания - какие бывают сферы 
деятельности и кем в них можно работать. 
Куратором смены выступил профком ОАО 
«Славнефть-ЯНОС», а главным партнером - 
областное объединение профсоюзов.

Первое «погружение» в тему состоялось 
в самом начале смены, когда к ребятам при-
езжали председатели отраслевых област-
ных комитетов: работников здравоохране-
ния, образования и науки, химического и 
нефтехимического сектора, автотранспор-
та и дорожного хозяйства, государствен-
ных учреждений и общественного обслу-
живания, агропромышленного комплекса, 
жизнеобеспечения. Дальше до конца сме-
ны практически каждый день проходили 
Дни профессий - нефтяника, архитектора, 
пожарного, медика, учителя, связиста, ар-
тиста и т.д. Причем ребята должны были не 
просто примерить на себя эти роли, но и 
«выпустить продукт», связанный с профес-
сией. Например, в День журналиста они из-
готавливали профсоюзные газеты, а в День 
музыканта готовили шоу «Один в один». И 
даже родительский день прошел под деви-
зом «Дерево семейных профессий».

В тематику смены входило и знакомство 

с основами трудовых отношений, поэтому 
ребята в первые же дни выбрали предсе-
дателя и зампредседателя профкома, кото-
рые уполномочены были от их лица взаи-
модействовать с администрацией лагеря. 
Скучать мальчишкам и девчонкам было 
некогда: Дни профессий, ночная игра, 
мини-гранты, создание арт-объекта «Я лю-
блю Березку», коллективные переговоры с 
администрацией лагеря и множество дру-
гих мероприятий заполняли жизнь ребят 
целиком.

 Специальным мероприятием смены 
стал визит в музей ОАО «Славнефть-ЯНОС».  
9 июля его посетили 40 детей из разных 
отрядов «Березки».  Экскурсию для них 
провел инженер-технолог исследователь-

ской лаборатории, руководитель научно-
технического сектора Молодежного со-
вета ЯНОСа Дмитрий Тарусов. У многих 
ребят, которые заинтересовались темой 
нефтепереработки и приехали в музей, 
родители, бабушки и дедушки работают 
на заводе, и, конечно, когда они находили 
на выставочных стендах своих родных, то 
с гордостью фотографировали. Ну, а в со-

держание экскурсии входили такие сведе-
ния, как выпускаемая на ЯНОСе продукция 
и вклад в социально-экономическое раз-

витие города.
В эту смену по инициативе 

ребят в «Березке» появилась 
фотозона. Грант для поддерж-
ки творческих проектов ребят 
учредил профком ЯНОСа. 

Фотозона состоит из лавоч-
ки, около которой установле-
на боль-
шая буква 
«Я», сердце 
и слово 
«Березка». 
Вместе по-
л у ч а е т с я 

арт-объект «Я люблю 
«Березку!», предназна-
ченный для фотогра-
фирования на память о 
лагере. 

И, что самое ценное, 
создавалась она свои-
ми руками. Безусловно, 
изготовление и монтаж 
конструкций было де-
лом взрослых. И здесь профсоюзный ко-
митет благодарит не только работников 
лагеря, но и сотрудников 23 цеха, которые 
помогли справиться с установкой в корот-
кие сроки. А вот в оформлении и конечном 

благоустройстве принимали участие сами 
дети и педагогический состав «Березки».

Торжественное закрытие этой насы-
щенной новыми мероприятиями и идея-
ми смены состоялось в четверг, 12 июля. 
На торжественную линейку по случаю за-
крытия смены к ребятам приехали гости: 
председатель профкома ОАО «Славнефть- 
ЯНОС» Александр Бадажков, директор 
учебно-методического центра Профобъе-
динения Владимир Пальцев, председатели 
региональных отраслевых профсоюзов 
Александр Крылов и Ирина Котова.

Как принято, гости прибыли не с пусты-
ми руками: огром-
ные пироги, сладкие 
призы, сувениры и 
грамоты получили 
самый чистый от-
ряд, самый спортив-
ный отряд, активи-
сты смены. А в ответ 
ребята подарили го-
стям зажигательные 
танцы, бурные апло-
дисменты и громкое 
«спасибо».

Флаг лагеря был 
торжественно спу-
щен, а детей в тот 
день еще ждал замечательный концерт 
вожатых в актовом зале лагеря. И слезы на 

глазах многих ребят в этот по-
следний вечер были искренни-
ми и горькими.

На следующий день, 13 июля, 
состоялось торжественное за-
крытие профсоюзной смены под 
девизом «Живем — не тужим, 
с профсоюзом дружим!» в дет-
ском оздоровительном лагере 
им. М. Горького. Тематическая 
смена, в которую мечтают по-
пасть многие ребята, проходила 
уже третий раз.

Дети с удовольствием вклю-
чились в тематическую игру, 
постигая и приобретая опыт 
профсоюзной работы. А педа-

гогам, вожатым и начальнику лагеря при-
ходилось думать не только о том, чтобы 
им было весело и комфортно, но и о том, 
чтобы ребята узнали новое о профессиях 
и профсоюзах.  Помогали им в этом орга-
низаторы профсоюзной смены — предсе-
датель областной организации профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Галина Попова и ди-

ректор Учебно-методического центра Объ-
единения Владимир Пальцев.

Каждый из двенадцати отрядов пред-
ставлял профсоюзную организацию: ФСБ, 
РЖД, Сбербанк, клиническая больница, 
детский сад и другие. Ребята участвова-
ли в конкурсах на лучшего профсоюзного 
лидера, на лучший профсоюзный стенд, 
знакомились с понятиями трудового пра-
ва и разнообразием профессий, учились 
вести настоящие, взрослые переговоры с 
администрацией лагеря и отстаивать свои 

права.
И вот игра в профсоюз подошла к концу. 

На торжественную линейку в лагерь прие-
хали Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области Михаил Крупин, 
председатели областных профсоюзных 
организаций во главе с председателем 
Объединения организаций профсоюзов 
области Сергеем Соловьевым.

Праздничное  мероприятие открылось 
приветствием Михаила Крупина, который 
за большую работу по организации дет-
ского отдыха и профсоюзной смены вру-
чил Почетные грамоты Уполномоченного 
по правам ребенка в Ярославской области 
Галине Поповой и Евгении Орловой, ди-
ректору лагеря.

Ребята подготовили для гостей театра-
лизованное представление: даты каждого 
месяца года, наиболее значимые для про-
фсоюзов, детские отряды представляли 
танцами, песнями. Никого не оставили 
равнодушным интересные разнообразные 
костюмы, соответствующие каждому номе-
ру, светлые детские улыбки и сверкающие 
глаза. Дети с радостью представляли под-
готовленные творческие номера.

После детского представления пришла 
очередь гостей благодарить ребят. Лидер 
ярославских профсоюзов Сергей Соло-
вьев, подводя итоги профсоюзной смены, 

выразил надежду, что если дети знают, что 
главный профсоюзный праздник — Перво-
май, значит, через несколько лет они ста-
нут достойными членами профсоюза. Со-
трудникам, принявшим активное участие 
в организации и проведении тематиче-
ской смены, он вручил Почетные грамоты 
Объединения организаций профсоюзов. 
Галина Попова вручила Почетные грамоты 
каждому отряду за победу в каком-либо 
профсоюзном конкурсе и каждому ребен-
ку — сладкий подарок, подготовленный 
Профобъединением.

Профсоюзные смены в детских летних 
лагерях закончились. «Тематические сме-
ны не только увлекательны и интересны, 
но и полезны, — говорит председатель 
Профобъединения Сергей Соловьев. — У 
детей расширяется кругозор, развивают-
ся лидерские качества, инициативность, 
умение защитить себя, что, несомненно, 
пригодится им в жизни. Мы видим, что все 
больше детей желают играть в профсоюз».

Ольга МАКУРИНА, 
профком ОАО "Славнефть-ЯНОС", 

Галина ЖДАНОВА, 
Нина СОРОКИНА.

9-10 июля в Екатеринбурге прошел ежегодный меж-
дународный форум «Инновации в профсоюзах-2018». 
По традиции он включал в себя научно-практическую 
конференцию «Труд в XXI веке», выставку профсоюз-
ных инноваций на секциях конференции по разным 
направлениям деятельности: от охраны труда до IT-
технологий. В рамках форума прошли круглые столы 
и панельные дискуссии о проблемах и путях развития 
социального партнерства на региональном уровне, а 
также о законодательном регулировании прав про-
фсоюзов и трудовых отношений в целом. 

 На форуме каждый год профсоюзные активисты 
из разных регионов и отраслей представляют свои 
новейшие достижения в практической работе, об-
мениваясь передовым опытом. Профсоюзные ин-
новации, представленные на форуме с 2010 г., -  это 
практическая работа профсоюзов по внедрению раз-
личных новшеств, усиливающих эффективность про-
фсоюзной деятельности по основным направлениям 
работы. 

В этом году о своих успехах и сложностях в рабо-
те  рассказали представители из Белоруссии, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Архангель-
ска, Якутии– САХА и др.

В работе форума приняли участие председатель 
Объединения профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев и заведующая отделом социально-
трудовых отношений Наталья Филатова.  Сергей Соло-
вьев с Алексеем Киселевым, заместителем председа-
теля Свердловской федерации профсоюзов, в первый 
день форума стали модераторами на площадке «О 
развитии социального партнерства на региональном 
уровне». Сергей Соловьев выступил с информаци-
ей о том, как развивается социальное партнерство в 
нашей области, о возможностях и проблемах, с кото-
рым сталкиваются представители региональных про-
фсоюзов.

Во второй день форума на площадке «Иннова-
ции в правозащитной работе профсоюзов» Наталья 
Филатова рассказала о социальном аудите (СА) как 
одной из форм правозащитной работы профсоюзов, 
направлении, которое в настоящее время получает 
все большее распространение  в сфере социально-
экономических отношений, о его формах, методах, 
этапах проведения и получаемом эффекте. 

Наталья Александровна привела пример о том,  
как в Объединение профсоюзов обратился предсе-
датель профкома одного из крупных предприятий 
области, где создалась угроза трудового конфлик-
та. Наемные работники высказывали недовольство 
условиями труда, оплатой труда, уровнем заработной 
платы, их не удовлетворяла действующая  в органи-
зации система охраны труда, установленный режим 
отдыха. В то же время топ-менеджеры не желали при-
знавать требования обоснованными  и не шли ни на 
какие уступки. 

В результате недельной работы комиссия прове-
ла экспертизу коллективного договора, изучила со-
держание локальных нормативных актов и другие 
документы, определила их соответствие реальному 
положению дел, проверила правильность расчетов, 
производимых бухгалтерией, провела беседы и со-
брания с рабочими, служащими, руководителями раз-
личных подразделений. Итогом проделанной работы 
стали разъяснения и рекомендации для всех сторон 
конфликта.

Когда объективные причины конфликта были 
определены, стороны признали свои недочеты, 
ошибки и упущения, социально-экономическая об-
становка в коллективе стабилизировалась, конфликт 
был исчерпан.

Практика проведения подобных мероприятий по-
казывает, что результаты проводимых СА дают непло-
хой эффект для всех сторон социального партнерства 
на локальном уровне, в т.ч. и для профсоюзов.

- В заключение хочу сказать, что для нас, профсо-
юзных работников,  в настоящее время  попытки 
«навести порядок» зачастую воспринимается рабо-
тодателями «в штыки», поэтому осуществление СА в 
том виде, о котором я рассказала, становится для нас 
наиболее приемлемой и действенной формой право-
защитной работы, возможностью взаимодействия на 
локальном уровне сторон социального партнерства в 
лице работников, работодателей и профсоюзов, - ска-
зала в завершение доклада Н. Филатова. 

Представители Ярославской области с председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских
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В ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА 
прошло очередное занятие с пред-
седателями цеховых профсоюзных 
комитетов по правилам размещения 
информации и поддержания в рабо-
чем порядке информационных стен-
дов. 

Для слушателей был подготовлен 
методический материал в виде ре-
комендаций по оформлению и на-
полнению профсоюзных досок. Для 
наглядности была смонтирована 
видео-презентация, на слайдах кото-
рой представлены типичные ошибки 
ответственных за информационную 
работу, еще встречающиеся в от-
дельных цехах и службах. К ним относят-
ся документы с просроченным временем 
исполнения, неряшливый вид стендов, 
объявления частного и коммерческого ха-
рактера, которые могут создать впечатле-
ние, что цехком занимается организацией 
поездок за «подушками в Иваново» или 
«поисками добрых хозяев котятам». Надо 
сказать, что подобных случаев выявляется 
в последнее время не так и много. 

Главная задача учебы состояла в том, 
чтобы, используя лучший опыт и нара-
ботки активистов, помочь предцехкомам 
сделать их профсоюзные стенды насыщен-
ными, информационно емкими, а значит, 
востребованными.

В 2015 г. председателем первичной 
профсоюзной организации Алексеем Со-
ловьевым была поставлена цель систе-
матизировать информационную работу, 
расширить число каналов, по которым ря-

довым членам профсоюза должна посту-
пать информация о деятельности первич-
ки и вышестоящих профсоюзных структур. 
Для активизации этой работы в штатное 
расписание аппарата профкома была вве-
дена должность профорганизатора по 
информационной работе и подобран спе-
циалист, имеющий навыки работы со СМИ, 
в рекламной и издательской деятельно-
сти. Усиленная  за счет этого редколлегия 
разработала план мероприятий, поставив 
одной из первых задачу создания единого 
облика информационных профсоюзных 
стендов и оснащения ими 100% подраз-
делений предприятия. Первая часть плана, 
включавшая разработку макета стендов, 
редизайн старых профсоюзных досок, вы-
бор компании-изготовителя и изготовле-
ние новых стендов, завершилась, в основ-
ном, к концу 2016 года. 

Параллельно формировался единый 
стиль и определялся круг материалов, вы-

вешиваемых на стендах. Появился 
и положительно зарекомендовал 
себя  релиз еженедельных совеща-
ний председателей цеховых орга-
низаций. Теперь каждый желающий, 
увидев на профсоюзном стенде за-
интересовавшее его краткое сооб-
щение о событии или мероприятии, 
которому было уделено внимание 
на совещании, может прочитать раз-
вернутую информацию об этом на 
корпоративном портале. 

Недавно введена единая форма 
информационного листка с фотогра-
фиями и координатами руководи-
телей вышестоящих профсоюзных 

структур. На второй части разработанного 
бланка печатается состав цехового комите-
та структурного подразделения предприя-
тия. На стендах регулярно вывешиваются 
справки о ходе выполнения Коллективно-
го договора, листовки и плакаты о деятель-
ности профсоюза, предлагаемые ФНПР. 
Большим спросом пользуется оператив-
ная информация о проводимых в ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА конкурсах, турнирах, 
организуемых экскурсиях, а также актуаль-
ная информация о событиях из мира авиа-
ции и др. 

Все вместе это позволило оживить ин-
формационную работу, мотивировать чле-
нов профсоюза и пока еще «беспартийных» 
работников, узнавать новости и черпать 
информацию из официальных источников 
профсоюза. 

Андрей КАЛИНИН, профком ППОО 
"Сатурн".

Сторону профсоюзов в Некоузском 
муниципальном районе представляет ме-
жотраслевой координационный Совет, 
состоящий из председателей первичных 
профсоюзных организаций различных от-
раслей: здравоохранения, образования, 
культуры, электропрофсоюза, образова-
ния и науки, связи. 16 июня для членов ко-
ординационного Совета прошел семинар.

Поскольку среди недавно избранных  
председателей первичек появились новые 
молодые лидеры, то я, председатель межо-
траслевого координационного Совета Та-
тьяна Сметанина, напомнила присутствую-
щим о системе социального партнёрства в 
районе. Она представлена территориаль-
ным трехсторонним Соглашением на 2017-
2019 годы между администрацией (в лице 
главы НМР С.Некрутова), Объединением 
работодателей (в лице директора СПК 
«Восход» Г.Смирновой) и межотраслевым 
координационным Советом профсоюзных 
организаций НМР (в лице Т.Сметаниной).

Соглашение было подписано в мае 2017 
года. Для ведения социального диалога в 
районе создана и действует территориаль-
ная трёхсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. В 
состав комиссии входят 9 человек – по три 
представителя от администрации, от про-
фсоюзов и от работодателей.

На семинаре председатели отраслевых 
профсоюзных организаций рассказали 
о проводимой ими работе, отметили по-
ложительные и отрицательные стороны в 
своей деятельности, обменялись мнения-
ми о процессе заключения коллективных 
договоров, рассказали, как организован и 
проходит летний отдых детей сотрудников, 
какие мероприятия для членов профсоюза 

были проведены в 2017 году в первичках. 
Был намечен план работы координаци-
онного Совета на второе полугодие 2018 
года.

После этого для членов координацион-
ного Совета была организована экскурсия  
по Брейтовскому району. Экскурсию про-
водил опытный краевед Алексей Федорчук 
из с. Брейтово, и началась она с посещения 
знаменитого Прощенного ручья, располо-
женного в Брейтовском районе. Затем про-
фактивисты посетили парк–отель «Лесной 
берег», где находится Агрозоопарк, с удо-
вольствием полюбовались редкими жи-
вотными: венгерской винторогой овечкой, 
альпаком безгорбым – представителем 
семейства верблюдовых, черными свин-
ками. 

Далее наш путь лежал в небольшую 
деревеньку Тимонино, где живут всего 6 
семей. Местная знаменитость –  рукодель-
ница Алла Рысенкова - увлекательно рас-
сказала об истории построения в деревне 
небольшого храма, о предметах церковной 
утвари храма, каждый из которых сделан 
вручную. Многие иконы бисером вышила 
сама Алла Игоревна, как и удивительные 
наряды, кокошники, которые тоже сделала  
мастерица. 

Из Тимонино мы направились в старин-
ное село Прозорово по БАМу. Оказывает-

ся,  так называется простая окружная 
дорога - Брейтовская автомобильная 
магистраль. В музее «Жили-были», 
созданном по инициативе и актив-
ном участии протоиерея Анатолия 
Денисова, благочинного  Брейтов-
ского района, для нас провела  инте-
ресную экскурсию по нескольким за-
лам музея директор Светлана Зубова. 
А в музыкальной гостиной многие 
стали участниками представления, 
сыграв на предоставленных ориги-
нальных инструментах. После по-
сещения местного храма нас очень 
приветливо встретили в трапезной и 

накормили вкусным обедом. 
На обратном пути мы остановились в 

деревне Дурасово и побывали в гостях у 
местного умельца, мастера деревянного 
зодчества Николая Крылова. Весь его дом 
украшен деревянными кружевами, а на 
крыше дом охраняют трехглавый дракон и 
огромная змея. Есть там и крутящаяся ве-
ранда, с которой прекрасно видно Рыбин-

ское море и окрестности. Во дворе дома 
стоит фонтан, около которого расположе-
ны многочисленные лесные звери, выре-
занные из дерева.    

Конечным пунктом нашей экскурсии 
было село Брейтово.  Алексей Николаевич 
кратко поведал об истории села, его до-
стопримечательностях. И, конечно, мы с 
удовольствием прослушали его рассказ о 
местном помещике Николае Васильевиче 
Зиновьеве, который прославился и запом-
нился тем, что задолго до отмены крепост-
ного права дал своим крестьянам вольную 
в 1850-х годах, да еще каждый получил 
земельный надел - невиданный поступок 
для тех времен! О Зиновьеве до сих пор со-
хранилась память в этих краях. Старожилы 
вспоминают, как по копейкам собирали по 
дворам средства на памятник Зиновьеву. 
На памятнике видна надпись «Генерал-
адъютанту Зиновьеву от благодарных по-
томков. 1911 год». В июне 1999 года памят-
ник был отреставрирован и установлен на 
площади в Брейтово.  

Затем мы прошли по берегу Рыбинско-
го моря и издалека увидели симпатичную 
небольшую часовню из красного кирпича, 
увенчанную позолоченной главкой с кре-
стом. Алексей Николаевич рассказал, что 
эта часовня построена и освящена в 2002 
-2003 годах в честь святого Николая Чу-
дотворца, защитника, особо покровитель-
ствующего путникам и спасающего людей 
от буйства водных стихий. Так что и место 
выбрано правильное, и название верное. 
Часовня стала памятью о селах и деревнях, 
о городе Молога, что лежат под водой.

 Так, сочетая полезное с приятным, мы 
провели насыщенный день, полный раз-
нообразных впечатлений. Хочется выра-
зить благодарность Наталье Густилиной, 
председателю райкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки, 
за помощь в организации мероприятия и 
финансовой поддержке в поездке своих 
председателей первичек, администрации 
Некоузского района за предоставленный 
транспорт и отличного водителя, Объеди-
нению организаций  профсоюзов Ярослав-
ской области за финансирование  данного 
мероприятия.

Татьяна СМЕТАНИНА, председатель 
межотраслевого  координационного  

Совета организаций профсоюзов НМР.     

Чемпионат  дивизиона по мини-футболу собрал 
семь команд: шесть представляли «Автодизель», одна 
- ЯЗДА. 

В спорткомплексе «Триумф» чемпионат по мини-
футболу проходил одновременно в трех группах, 
определившихся по результатам жеребьевки: в пер-
вой три команды состязались по круговой системе 
(каждая с каждой), а во второй и третьей – по системе 
play-off.  

Соревнования проходили быстро – каждая игра 
по два десятиминутных тайма. В полуфинал вышли 
четыре команды: инженерно-конструкторского цен-
тра ЯМЗ, участка коленвалов (УКВ),  производства 
средних рядных двигателей (ПСРД) и ЯЗДА. 

В полуфинале спортсмены ИКЦ проиграли коман-
де завода дизельной аппаратуры со счетом 0:1. В 
матче за «бронзу» они сошлись со спортсменами УКВ, 
которые уступили в игре с представителями ПСРД. 
Основное время закончилось вничью – 2:2. Под крики  
взволнованных болельщиков команда ИКЦ выиграла 
серию пенальти (1:2). 

В финальной игре спортсмены ПСРД вышли про-
тив представителей ЯЗДА. Обе команды показали 
бескомпромиссную и честную игру, полностью отда-
ваясь борьбе за мяч. И здесь сценарий повторился: 
после ничьей (0:0)  азартных болельщиков снова жда-
ла серия пенальти. Победу вырвала команда ЯЗДА 
со счетом 2:1. По итогам турнира чемпионам торже-
ственно вручили кубок победителей. 

Алексей Ковалев, участник команды ЯЗДА:
- Очень давно играю в футбол. Во дворе с друзья-

ми мы создали любительскую команду. Много лет 
участвуем в городских чемпионатах. Разумеется, я 
выступаю за честь ЯЗДА на заводских турнирах. Фут-
бол - это не просто спорт. Он помогает снять стресс, 
получить заряд положительной энергии. Сейчас мы 
чувствуем особенный подъем. Ведь заводские игры 
проходят в разгар Чемпионата мира по футболу, где 
россияне показывают отличные результаты. 

Дивизионный чемпионат по мини-футболу помог-
ла провести профсоюзная организация ЯМЗ.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
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В одном из номеров вашей газеты я прочитал о 

сорте томатов для открытого грунта Монгольский 
карлик. Мне он тоже очень нравится. Но еще больше 
меня поразил другой сорт  - Поцелуй герани, ориги-
нальное название  - Geranium Kiss, сортотип черри. 
Сорт выведен в 2009 году орегонским фермером Ала-
ном Капулером. 

Я выращиваю Поцелуй герани первый год, и таких 
урожайных сортов для открытого грунта с очень вкус-
ными плодами еще не встречал.

Растения - компактные, высотой около одного 
метра, детерминантные, по представленным харак-
теристикам - не требуют пасынкования. Сорт ранне-
спелый, на каждом из растений уже завязалось 4-5 
кистей, в которых от 60 до 90 плодов.  Плоды начали 
созревать в середине июня.

Плоды некрупные - 20-40 г, овальной формы, с 
носиком, насыщенного красно-малинового цвета, 
и очень приятные на вкус - сахаристые, ароматные, 
очень сладкие.

В сортовой характеристике указано, что Поцелуй 
герани устойчив к фитофторозу и мучнистой росе. 
Это мы увидим в конце лета. Сорт можно выращивать 
и в теплицах. По отзывам огородников, у него нет не-
достатков.

Александр СОРОКИН, агроном.


