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7 0  Л Е Т  Н А  З А Щ И Т Е  Ч Е Л О В Е К А  Т Р У Д А

МРОТ НЕНАМНОГО ПОДРОС
С 1 января 2019 года в России установлен новый ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ), который те-
перь составит 11 280 рублей (увеличен на 117 руб.).

К о м м е н т а р и й 
секретаря ФНПР, 
руководителя Де-
партамента со-
циально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнер-
ства ФНПР Олега 
Соколова:

- На таком же уровне — 11 280 рублей — установлен 
прожиточный минимум. С 1 мая прошлого года власти 
уравняли МРОТ с прожиточным минимумом трудоспо-
собного населения. Его размер был доведен до 11 163 
руб. МРОТ устанавливается на уровне прожиточного ми-
нимума за второй квартал предыдущего года. При этом в 
дальнейшем он не может опускаться: в случае снижения 
прожиточного минимума МРОТ останется прежним.

Однако методика исчисления самого прожиточного 
минимума трудоспособного человека, которая действу-
ет в России с 2013 года, не отвечает современным реа-
лиям, и, в частности, росту тарифов и услуг. По расчетам 
ФНПР, величина прожиточного минимума занижена не 
менее чем на 4 тысячи рублей. То есть вместо 11 тыс. 
руб. прожиточный минимум должен составлять сегодня 
около 15 тыс. руб.

По мнению ФНПР, необходимо разработать систему 
потребительских бюджетов и со временем перейти к 
определению величины минимального (восстанови-
тельного) потребительского бюджета, который позво-
лит обеспечить работника не только материальными 
благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать 
свои физиологические, психические и умственные спо-
собности.

Величина минимального потребительского бюджета 
(МПБ) в перспективе должна стать базой для определе-
ния МРОТ, а величина прожиточного минимума – для 
социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ 
без учета семейной нагрузки должна составлять около 
37 тысяч рублей на 1 января 2019 года.

Департамент общественных связей ФНПР.

23 января 2019 
года в 10:00 состо-
ится интернет-ви-
деоконференция, в 
ходе которой Пред-
седатель ФНПР М.В. 
Шмаков ответит на 
вопросы членов 
профсоюзов. Транс-
ляция будет органи-
зована центральной профсоюзной газетой «Солидар-
ность» при технической поддержке «Профсоюз ТВ» в 
формате вебинара.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть, 
перейдя по баннерной ссылке «Задай вопрос Миха-
илу Шмакову», размещенной на сайте ФНПР: http://
proftvonline.ru/.

В ходе прямого эфира на экране будет указан теле-
фон, по которому можно задавать вопросы М.Шмакову 
в режиме реального времени.

После окончания прямого эфира запись будет раз-
мещена на хостинге YouTube и доступна по ссылке на 
сайте ФНПР.  

В Ярославле интернет-трансляция будет организо-
вана в Доме профсоюзов в аудитории №240. 

З А Д А Й  В О П Р О С 
М И Х А И Л У 
Ш М А К О В У

Объединение организаций профсою-
зов Ярославской области отметило свое 
70-летие. 20 декабря в Доме профсоюзов 
прошло торжественное заседание Сове-
та, на которое собрались лидеры отрас-
левых профсоюзов, профсоюзный актив, 
молодежь, ветераны.  Благодаря их труду 
Объединение организаций профсоюзов 
— самая многочисленная общественная 
организация в регионе — более 111 ты-
сяч человек. Несмотря на все реформы и 
перемены в обществе, профсоюзы актив-
но отстаивают свою профсоюзную пози-
цию в отношениях с властью и бизнесом. 
Так же, как и 70 лет назад, главной целью 
деятельности профсоюзов остается борь-
ба за достойный труд, обеспечение эко-
номической стабильности и социальной 
безопасности в обществе, защита соци-
альных прав человека труда.

Торжественное мероприятие откры-
лось демонстрацией фильма о деятель-
ности ярославских профсоюзов в течение 
70-и лет, о том, какую роль играли про-
фсоюзы в условиях различных социаль-
но–экономических укладов, отношений 
собственности, государственного устрой-
ства, политических отношений. А главные 
направления деятельности профсоюзов 
Ярославской области в настоящее время 
обозначил в своем приветствии предсе-
датель Объединения организаций про-
фсоюзов области Сергей Соловьев. Он 
тепло поздравил участников торжества и 
подчеркнул, что профсоюзы всегда стоя-
ли и стоят на защите прав человека труда.

Профсоюзный актив области с празд-
ничной датой поздравили заместитель 
Председателя ФНПР Галина Келехсаева, 
секретарь ФНПР, представитель ФНПР в 
Центральном федеральном округе Ана-
толий Сырокваша, заместитель Пред-
седателя Правительства Ярославской 
области, координатор региональной 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 

Максим Авдеев, заместитель председате-
ля Ярославской областной Думы Сергей 
Якушев, председатель Общественной па-
латы Ярославской области Сергей Берез-
кин, заместителя мэра города Ярославля 
Вячеслав Гаврилов, Уполномоченный по 
правам человека в Ярославской области 
Сергей Бабуркин, Уполномоченный по 

правам ребенка в Ярославской области 
Михаил Крупин, коллеги из территори-
альных объединений профсоюзов ЦФО.

Со сцены звучало много добрых слов 
благодарности профсоюзным активистам. 
Представители исполнительной и зако-
нодательной власти региона, поздравляя 
участников мероприятия, под-
черкнули важное значение ярос-
лавских профсоюзов как соци-
альных партнеров, занимающих 
достойное место в общественно-
политической жизни региона.

— И правительство области, 
и объединение работодателей 
воспринимают профсоюзы как 
полноценных партнеров, умею-
щих вести диалог, которые могут 
быть бескомпромиссными, но 
вместе с тем разумными и по-
нимающими. Поэтому для нас 
очень важным является взаимо-
действие с профсоюзами, — отметил Мак-
сим Авдеев.

— Было время, когда профсоюзы вы-
водили людей на площади, чтобы защи-
тить права рабочих. Сегодня же между 
органами власти и профсоюзами налажен 
предметный диалог. Именно конструктив-
ное общение и способность слышать друг 
друга позволяют путём мирных перегово-
ров соблюдать все права трудящихся, — 
подчеркнул Вячеслав Гаврилов. — Наши 
профсоюзы всегда очень последователь-
но отстаивают интересы людей труда, но 
делают это в корректной форме, настой-
чиво и с желанием решить проблему.

— Менялась численность профсоюзов, 
но цель оставалась одна — защита инте-
ресов трудящихся. Достойная, высокая, 
боевая цель! — подтвердил Сергей Яку-
шев.

Выступающие также поблагодарили 
председателя Союза «Объединение орга-
низаций профсоюзов Ярославской обла-

сти» Сергея Соловьева за актив-
ную работу, отметив его высокие 
профессиональные и личные ка-
чества.

На празднике присутствовали 
ветераны профсоюзного движе-
ния, которых аплодисментами 
приветствовал зал, каждому из 
них вручили букет цветов.

Более 80 человек были удосто-
ены в этот день Почетных грамот 
и Благодарственных писем от 
ФНПР, областного Объединения, 
органов законодательной и ис-
полнительной власти. Так, пер-

вичная профсоюзная организация Ярос-
лавского полиграфического комбината 
стала обладателем Почетного диплома 
Федерации независимых профсоюзов 
России. Четыре профсоюзных активиста 
награждены Нагрудным знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах». Сергею 
Куликову, председателю первичной про-

фсоюзной организации Рыбинской дис-
танции пути вручена Почетная грамота 
Губернатора Ярославской области. Цере-
мония награждения чередовалась ярки-
ми концертными номерами.

В честь юбилейной даты в Доме про-
фсоюзов был открыт музей профсоюз-
ного движения Ярославской области, в 
холле перед конференц-залом организо-
вана фотовыставка, каждому участнику 
торжественного мероприятия вручили 
праздничный номер газеты «Голос про-
фсоюзов».

Нина СОРОКИНА.

С 17 по 18 декабря в Правительстве Москвы 
прошло совместное заседание Совета при пол-
номочном представителе Президента РФ в ЦФО 
и трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений ЦФО.

В мероприятии приняли участие полно-
мочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев, министр труда РФ Максим То-
пилин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
председатель правления Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов, заместитель генерального 
прокурора РФ Юрий Пономарев, руководитель 
федеральной службы по труду и занятости Все-
волод Вуковлов, мэр Москвы Сергей Собянин. Ярославскую об-
ласть представляли губернатор Дмитрий Миронов и председа-
тель Объединения организаций профсоюзов Сергей Соловьев.

Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы за-
щиты интересов работников старшего возраста.

В ходе мероприятия состоялась церемония подписания 

Трёхстороннего соглашения между 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ ЦФО, Ассоциацией 
ТОО профсоюзов ЦФО, Координаци-
онным советом Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей ЦФО на период 2019–2021 
годов. В документе предусмотрены 
обязательства сторон по реализации 
совместных мер, направленные на 
повышение уровня и качества жиз-
ни жителей регионов округа, защиту 
прав и интересов работников.

Подписи поставили главы регионов, председатель Ассоци-
ации территориальных объединений организаций профсою-
зов Центрального федерального округа Анатолий Сырокваша 
и председатель Координационного совета Российского союза 
промышленников и предпринимателей в Центральном феде-
ральном округе Михаил Кузовлев.

В  М О С К В Е  П О Д П И С А Н О  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н Е Е 
С О Г Л А Ш Е Н И Е  Ц Ф О

Поздравление ветеранов.

Участников мероприятия приветствует 
председатель Профобъединения Сергей 

Соловьев.

Награды ФНПР вручают Галина Келехсаева и 
Анатолий Сырокваша.
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25 декабря в Ярославле состоялось фи-
нальное в этом году заседание региональной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Стороны 
социального партнерства рассмотрели не-
сколько важных вопросов.

Комиссия подвела итоги регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности». Победителями и призерами регио-
нального этапа в 2018 году стали следующие 
организации:

В номинации «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях непроизводствен-
ной сферы» — МОУ Шашковская средняя 
общеобразовательная школа; в номинации 
«За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы» 
— Ярославский центр организации работы 
железнодорожных станций-структурное под-
разделение Северной дирекции управления 
движением - структурного подразделения 
Центральной дирекции управления дви-
жением-филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»; в 
номинации «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы» — МУ Гаврилов-Ямский 
комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Ветеран»; в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в органи-
зациях непроизводственной сферы» — ЗАО 
«Санаторий имени Воровского»; в номинации 
«За формирование здорового образа жизни 
в организациях непроизводственной сферы» 
— МОУ Песоченская средняя общеобразо-
вательная школа; в номинации «За развитие 
социального партнёрства в организациях 
производственной сферы» — ПАО «Ярослав-
ский радиозавод»; в номинации «За развитие 
социального партнёрства в организациях 
непроизводственной сферы» — МУ Гаври-
лов-Ямский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран»; в номи-
нации «Малая организация высокой социаль-
ной эффективности» — ООО «ДАНТИСТ».

Профсоюзный санаторий имени Воров-
ского отмечен также благодарственным пись-
мом Союза «Объединение организаций про-
фсоюзов ЯО» и Ассоциации «Экономический 
Совет Ярославской области (Объединение 
работодателей Ярославской области)» в но-
минации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях непроизводственной 
сферы».

Социальные партнеры отметили, что уча-
стие в конкурсе для организаций – это воз-
можность продемонстрировать активную 
внутрикорпоративную политику, достижения 
по работе с персоналом, улучшению условий 
и охраны труда, развитию социального пар-
тнёрства, формированию здорового образа 
жизни, а также стимулирование организаций 
и предприятий к заимствованию положи-

тельного опыта.
Члены комиссии обсудили результаты 

выполнения мероприятий государственной 
программы «Содействие занятости населе-
ния Ярославской области» на 2014-2020 гг. Как 
проинформировал Игорь Кравчук, замести-
тель директора департамента государствен-
ной службы занятости населения Ярославской 
о б л а с т и , 
у р о в е н ь 
б е з р а б о -
тицы в ре-
гионе сни-
зился и за 
11 меся-
цев 2018 
г. составил 
1,1%, тру-
д о у с т р о -
ено 18,3 
тыс. чело-
век. В сле-
д у ю щ е м 
году реа-
лизация программы будет продолжена.

Наталья Кабанова, заместитель началь-
ника управления по социальной и демогра-
фической политике Правительства области, 
отчиталась об итогах проведения летней оз-
доровительной кампании детей в 2018 г.

Она доложила, что в 2018 году функцио-
нировало 508 различных лагерей, из них 24 
— загородных. В летний период отдохнули 
более 56 тыс. детей, из них почти 13,5 тыс. 
находятся в трудной жизненной ситуации. 
Впервые на базе двух загородных лагерей 
был реализован областной межведомствен-
ный проект «Территория спорта и здоровья», 
на базе шести лагерей продолжена акция 
«Территория безопасности». В 2019 г. будут 
сохранены все направления отдыха и оз-
доровления детей, выделены средства на 
укрепление материально-технической базы 
ДОЛ им. М.Горького, планируется реализация 
совместных с Международным детским цен-
тром «Артек» программ на базе загородных 
детских лагерей области.

Выслушав информацию, представители 
профсоюзов заострили внимание на том, что 
68% загородных лагерей нуждаются в капи-
тальном ремонте, а сторона работодателей 
отметила их неполную заполняемость. Трех-
сторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений было принято 
решение об обращении в Правительство ре-
гиона с предложением рассмотреть возмож-
ности разработки региональных программ 
восстановления и ремонта детских оздорови-
тельных лагерей, а департаменту предложе-
но подготовить материалы по ДОЛ в динами-
ке за 5 лет для более полного анализа детской 
оздоровительной кампании.

Участники заседания также заслушали ин-
формацию заместителя начальника отдела-
главного государственного инспектора труда 
(по правовым вопросам) Ирины Копыловой 
о состоянии задолженности по выплате за-
работной платы на предприятиях области, 
о выполнении Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Ярослав-
ской области на 2018-2020 гг. Как пояснила 
Ирина Анатольевна, общая сумма просро-
ченной задолженности по заработной плате 
на 1 декабря 2018 г. перед 318 работниками 
6 организаций составила 10496 тыс. руб. Бо-
лее ста работодателей привлечены к админи-
стративной ответственности и оштрафованы 
за нарушение Соглашения о МРОТ. По реше-
нию комиссии, Госинспекция труда в Ярос-
лавской области будет продолжать работу 
по выявлению фактов невыплаты заработной 

платы работодателями, доводить данную ин-
формацию до сведения прокуратуры и след-
ственного управления.

Сергей Комов, председатель комитета раз-
вития промышленности департамента инве-
стиций и промышленности Ярославской об-
ласти, проинформировал членов комиссии о 
развитии фармацевтического кластера Ярос-

лавской области. 
При обсуждении 
этого вопроса 
профсоюзная сто-
рона акцентиро-
вала внимание 
на отсутствии ин-
формации о соци-
альном партнер-
стве, заключении 
коллективных до-
говоров на фар-
м а ц е в т и ч е с к и х 
п р е д п р и я т и я х . 
Сергей Соловьев 
подчеркнул, что 

отказ от профсоюзной организации нарушает 
право работников на ведение коллективных 
переговоров и заключение коллективного 
договора, заключение различных соглаше-
ний по социально-трудовым вопросам.

Члены трехсторонней комиссии заслуша-
ли результаты выполнения ранее принятых 
решений: об итогах проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест меди-
цинских работников, о совершенствовании 
системы здравоохранения по улучшению 
качества услуг населению области, о профи-
лактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в ор-
ганизациях области.

Социальными партнерами единогласно 
утвержден План работы региональной трех-
сторонней комиссии на 2019 год.

                                      * * *
6 декабря прошло последнее в этом году 

заседание территориальной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений на территории г. Ярослав-
ля.

На этот раз оно было выездным и прохо-
дило в музее им. М.Богдановича. Прежде чем 
начать обсуждать вопросы, входящие в по-
вестку дня, члены комиссии совершили экс-
курсию по музею белорусского поэта.

А затем по сложившейся в конце года тра-
диции они заслушали информацию первого 
заместителя департамента финансов мэрии 
Наталии Чуркиной о проекте городского 
бюджета на 2019 год. Предполагается, что 
он будет бездефицитным, с суммой доходов 
и расходов 18 миллиардов 161 миллион ру-
блей. В структуре доходов большую часть со-
ставит НДФЛ, а также земельный налог, налог 
на имущество физических лиц и ряд других. 
78% расходов будет направлено на социаль-
ную сферу, в т.ч. 9,6 млрд руб. — на заработ-
ную плату работникам муниципальных уч-
реждений. Предусмотрены также средства 
на реализацию 26 муниципальных программ, 
630 млн рублей планируется направить на об-
служивание долга, который на сегодняшний 
день составляет уже 6 млрд 870 млн рублей. 
19 декабря на заседании муниципалитета.

Представители профсоюзной стороны за-
дали Н.Чуркиной ряд вопросов. Так, их инте-
ресовали расходы на детский летний отдых 
(на уровне 2018 г.), отсутствие средств на 
комплектование библиотечных фондов, по-
вышение заработной платы работникам об-
разования и ряд других.

Следующий вопрос был обозначен так: «О 

работе и перспективах развития транспорт-
ных организаций города, финансируемых из 
бюджета и осуществляющих перевозку на-
селения». Речь шла об АО ПАТП-1 и АО «Яр-
горэлектротранс». Докладчиками по этому 
вопросу выступили Маргарита Забелина 
– председатель областной организации про-
фсоюза работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства и Сергей Волканевский – пер-
вый заместитель директора департамента 
городского хозяйства мэрии. Но если первая 
акцентировала свое внимание на тяжелой со-
циально-экономической ситуации, сложив-
шейся на этих предприятиях, то второй речь 
вел преимущественно о планируемой реор-
ганизации маршрутной сети, где приоритет 
будет отдан муниципальному транспорту. 
Ситуацию, связанную с тяжелым финансовым 
положением ПАТП-1 и ЯРГЭТ, миллионными 
долгами, изношенным подвижным составом, 
низкой заработной платой, которая привела 
к росту социальной напряженности в трудо-
вых коллективах, М.Забелина назвала кризис-
ной.

— Тяжелое финансовое положение транс-
портных организаций, — сказала она, - пре-
жде всего связано с несвоевременным и  
неполным финансированием из городского 
и областного бюджетов, а также его сокра-
щением. Так, из городского бюджета финан-
сирование транспортным организациям в 
текущем 2018 году уменьшилось в два раза 
по сравнению с прошлым годом. Имеются 
долги по текущим платежам из городского 
бюджета ПАТП-1 за октябрь месяц порядка 
4 млн рублей, за ноябрь – 6 млн рублей. Об-
ласть также не полностью рассчиталась еще 
за октябрь. Яргорэлектротрансу город дол-
жен порядка 1,5 млн рублей, область – 5,5 
млн рублей. На 1 ноября 2018 года средняя 
зарплата по Яргорэлектротрансу составила – 
22465 рублей, по «ПАТП-1» — 25608 рублей.  
Из-за низкой заработной платы наблюдается 
высокий уровень текучести кадров, особен-
но водителей и кондукторов. 

- От имени работников этих организаций 
я, как представитель профсоюзов, обраща-
юсь к комиссии с просьбой: принять такое 
решение, которое не было бы формальным, а 
стало толчком к реализации целого ряда мер 
по сохранению профессиональных трудовых 
коллективов и достигнутого качества оказы-
ваемых транспортных услуг населению.

После долгих дебатов комиссия, несмотря 
на настойчивость профсоюзной стороны, 
лишь «выразила обеспокоенность ситуаци-
ей» и рекомендовала отраслевому департа-
менту «держать ситуацию на контроле».

В завершение члены комиссии выслушали 
информацию о муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ярославле на 2018 
— 2020 годы».

Нина СОРОКИНА, Галина ЖДАНОВА.

2018 - это был особенный, 
юбилейный год для всех чле-
нов РОСХИМПРОФСОЮЗА – год 
100-летия Профсоюза химиков 
России.

В уходящем году областной 
комитет профсоюза, его объ-
единённые и первичные орга-
низации сосредоточили главное 
внимание на организационно-
финансовом укреплении Про-
фсоюза, на защите прав и интере-
сов работников по всем аспектам 
их производственной деятельно-
сти, на дальнейшем развитии и 

укреплении социального диалога и партнерства, на вопросах 
охраны труда и здоровья членов профсоюза, обучении про-
фсоюзных работников и профактива, на повышении роли мо-
лодежи в развитии отраслевого профсоюзного движения. И 
хочется отметить, что многое удалось сделать.

Мы ежеквартально подводим итоги приема в члены про-
фсоюза и за это премируем первичные профсоюзные органи-

зации. В уходящем году больше работников вступали в про-
фсоюз. На предприятиях отрасли растет заработная плата, но 
повышаются в то же время и цены на товары и услуги, кото-
рые это увеличение практически съедает.

 На протяжении многих лет уполномоченные по охране 
труда ППО ОАО «Славнефть-Янос» становятся призерами и 
победителями отраслевого смотра-конкурса на звание «Луч-
шее уполномоченное (доверенное) лицо Росхимпрофсою-
за по охране труда». В уходящем году победителем признан 
уполномоченный по охране труда ППО ОАО «Славнефть-
Янос» Александр Васятин.

 ЯНОС признан лучшим предприятием Ярославля в номи-
нации «За высокую социальную эффективность». Пакет мер 
социальной защиты работников завода традиционно считает-
ся лучшим в ЯО. Кроме достойного уровня заработной платы, 
каждый сотрудник предприятия там пользуется доброволь-
ным медицинским страхованием, бесплатным питанием, раз-
личными льготами и выплатами.

 Во многом благодаря профсоюзной организации ОАО 
«ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» удалось сохранить предприятие. 
И сейчас проводится работа по расширению ассортимента 

выпускаемой продукции. 
 Но несмотря на множество положительных результатов 

работы предприятий отрасли, есть целый букет сложностей 
со сбытом продукции, её сезонностью и др.

Большой негатив для работников преподнесло правитель-
ство РФ и Государственная дума в виде пенсионной реформы. 
Наш профсоюз не поддерживал этот законопроект и относит-
ся отрицательно к принятому Закону. Многие квалифициро-
ванные работники пенсионного возраста уволились в связи 
с тем, что заморожена индексация пенсий работающим пен-
сионерам. До принятия Закона в предпенсионном возрасте 
было сложно устроиться  на работу, а сейчас это практически 
невозможно.

Несмотря на все проблемы, у нас сильный профсоюз, и мы 
с оптимизмом смотрим в Новый, 2019 год. Хочу всех членов 
нашего профсоюза поздравить с наступившим годом и поже-
лать стабильной работы предприятиям и учреждениям, креп-
кого здоровья и высокой зарплаты. 

Александр КРЫЛОВ, председатель областной 
организации РОСХИМПРОФСОЮЗ.
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26 декабря 2018 года со-
стоялся очередной Пленум 
Ярославского городского ко-
митета профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки. Профсоюзный актив 
рассмотрел важные вопросы, 
которые определили динами-
ку работы на 2019 год и после-
дующий период.

На Пленуме было утверж-
дено Соглашение о прод-
лении срока действия Территориального 
отраслевого соглашения по организации 
системы образования города Ярославля на 
2019-2020 годы. Итоговый документ подпи-
сали директор департамента образования 
мэрии города Ярославля Елена Иванова и 
председатель Ярославского горкома про-
фсоюза Нариман Дженишаев. Социальные 
партнеры подтвердили свою заинтересо-
ванность в конструктивной работе, в укре-
плении взаимосвязей и сотрудничестве.

Заместитель председателя горкома Та-
тьяна Федорова предоставила информа-
цию об итогах отчетно-выборной капании в 
первичных профсоюзных организациях за 
2018 год. Вновь избраны 36 председателей 
первичек, которые в январе-феврале 2019 
года пройдут восьмичасовой обучающий 
семинар по организации профсоюзной ра-
боты. Произошло значительное омоложе-
ние профсоюзных кадров. В 2018 году Ярос-
лавскому горкому удалось создать 10 новых 
первичек, их общее количество выросло до 
253.

Ярославский горком ежегодно проводит 
профсоюзные конкурсы и традиционно в 
декабре подводит их итоги. Победителями 

конкурса «Луч-
ший социаль-
ный партнер 
профсоюзной 
организации 
2018» стали: 1 
место – МДОУ 
«Детский сад 
№193», заведу-
ющая Марина 
Желиховская; 
2 место – МДОУ 
«Детский сад 

№142», заведующая Юлия Куликова; 3 место 
– МОУ «Основная школа №35 имени Героя 
Советского Союза Н.А.Кривова», директор 
Ольга Хелашвили и МО ДО ЦДТ «Витязь», 
директор Марина Мирошникова. Победи-
телями конкурса «Лучшая страница пер-
вичной профсоюзной организации на сайте 
образовательного учреждения 2018» стали: 
1 место — МОУ ДО «Ярославский городской 
Дворец пионеров», председатель ППО Ма-
рина Боковая; 2 место – МДОУ «Детский сад 
№75», председатель ППО Светлана Мяконь-
кина; 3 место – МДОУ «Детский сад №114», 
председатель ППО Ольга Киселева и МДОУ 
«Детский сад №176», председатель ППО 
Светлана Торопова.

На Пленуме были утверждены план ра-
боты и смета Ярославского горкома на 2019 
год.

Цели и задачи для профсоюзной работы 
определены. Важно не сбавлять обороты, 
уверенно двигаться вперед и укреплять 
профсоюзное движение.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, председатель 
горкома профсоюза работников 

образования.

Декабрь 2018 года 
был особенным для 
профсоюзов области: 
20 декабря на торже-
ственном заседании 
Совета отмечалось 
70-летие Объединения 

профсоюзов области. 
Это событие стало поводом для поощре-

ния профактива всех отраслей, среди награж-
денных были достойные представители про-
фсоюзных организаций культуры. Почётным 
Дипломом ФНПР награждена профсоюзная ор-
ганизация Ярославского полиграфкомбината,          
Благодарность губернатора Ярославской 
области вручена С.Ивановой, председателю 
первичной профсоюзной организации област-
ной юношеской библиотеки им. А.А.Суркова,          
Благодарностью мэрии города Ярославля на-
граждена Е.Кукушкина, член профкома Ярос-
лавского театрального института.

Итоги уходящего года подводились в дека-
бре  на пленуме областного комитета профсо-
юза работников культуры. Одним из вопросов 
повестки дня был вопрос «О выполнении май-
ских указов Президента РФ в части повышения 
заработной платы работников культуры Ярос-
лавской области". В своём докладе на эту тему 
начальник отдела бюджетного планирования 
департамента культуры Ярославской области 
Ирина Ширшова отметила:  

- С целью достижения показателей, опре-
делённых указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 1 июня 2012 года 
№761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы в Ярославской 
области разработаны дорожные карты. 

Постановлением Правительства области от 
21.05.2014 №470-п утвержден План мероприя-
тий по реализации изменений, направленных 
на повышение эффективности сферы культу-
ры в Ярославской области (далее – «дорожная 
карта»). В соответствии с утвержденной "до-
рожной картой" с 2013 года установлены темпы 
роста заработной платы работников учрежде-
ний культуры. С 2018 года средняя заработная 
работников учреждений культуры должна до-
стигнуть уровня средней заработной платы по 
трудовой деятельности в регионе. 

В 2014, 2017 и 2018 годах муниципальным 
образованиям предоставлялась субсидия по 
оплате труда.

В 2014 году фонды заработной платы му-
ниципальных учреждений культуры за счет 
средств областного бюджета увеличивались на 
20%.

В 2017 году в 4 квартале предусматривались 
выплаты работникам учреждений культуры и 
педагогическим работникам ДШИ. По работ-
никам учреждений культуры рост средней 
заработной платы составил не менее 18%. По 
педагогическим работникам ДШИ предусма-
тривались выплаты в размере 63,6 тыс. рублей 
с учетом фактически отработанного времени.

С 1 января 2018 года в отраслевые системы 
оплаты труда в сфере культуры внесены изме-
нения с целью индексации окладов работников 
учреждений культуры на 28%, педагогических 
работников учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры на 30%, пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения учреждений среднего профессио-
нального образования в сфере культуры - на 
10%. С 1 сентября оклады преподавателей и 
мастеров производственного обучения учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния в сфере культуры проиндексированы еще 
на 20% от размеров окладов, действующих до 
1 января 2018 года. Общий процент роста с 1 
сентября составил 30%, как в учреждениях до-
полнительного образования.

В 2018 году за счет средств областного бюд-
жета предоставляются средства на индексацию 
окладов и дополнительные выплаты с целью 
достижения уровня заработной платы, равного 
средней заработной плате по трудовой дея-
тельности в регионе. 

В области с октября 2017 года введен еже-
месячный мониторинг уровня средней за-
работной платы, который ведется с помощью 
информационной системы Web-консолидация.

По ежемесячному мониторингу, средняя за-
работная плата работников учреждений куль-
туры за ноябрь 2018 года  составила 28 887,4 
рублей (98,6% к прогнозной средней ЗП по тру-
довой деятельности в регионе).

Законом Ярославской области от 19.12.2018 
г. №76-З «О внесении изменений в Закон Ярос-
лавской области «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» средства в объеме 20,0 млн рублей пред-
усмотрены и направлены в декабре на выплату 
дополнительных премий работникам государ-
ственных учреждений культуры с целью обе-
спечения исполнения Указов  Президента РФ в 
размере 100%.

С 1 января 2019 года в отраслевые системы 
оплаты труда в сфере культуры вносятся из-
менения с целью индексации окладов работ-
ников учреждений культуры и педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры на 8%. В 
областном бюджете на 2019 год предусмотре-
ны средства на исполнение Указов Президен-
та РФ в полном объеме, в том числе средства 
на предоставление субсидии муниципальным 
образованиям области на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры.

Пленум обязал профсоюзные комитеты 
первичных организаций в соответствии с Тру-
довым Кодексом РФ и принципами социаль-
ного партнёрства своевременно проводить с 
работодателями консультации и разъяснения 
по вопросам оплаты труда работников и по со-
вершенствованию системы оплаты труда в ор-
ганизациях. 

Валентина ИЛЬИНА, председатель 
областной организации  профсоюза 

работников культуры.

Между Ярославской 
таможней и областным 
комитетом профсоюза 
работников государ-
ственных учреждений 
заключено региональ-
ное отраслевое соглаше-
ние.

Данный документ яв-
ляется правовым актом, 
регулирующим социаль-
но-трудовые отноше-
ния и связанные с ними 
экономические отношения работодателей и 
представленных профсоюзом всех категорий 
должностных лиц таможни. В нем прописаны 
обязательства сторон по обеспечению надле-
жащих условий труда, денежного содержания, 
оплаты труда, занятости, предоставления раз-
личных льгот и социальных гарантий граж-
данских служащих, сотрудников и работников 
таможни.

Отраслевое соглашение подписали началь-
ник Ярославской таможни Василий Ермолин, 
председатель профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации таможни Ла-

риса Фомина и пред-
седатель областного 
комитета профсоюза 
работников государ-
ственных учреждений 
Галина Попова.

«Уверен, что под-
писание отраслевого 
соглашения будет спо-
собствовать созданию 
действенной системы 
социально-трудовых 
отношений в таможне, 

качественному выполнению трудовых обязан-
ностей, стабильной и производительной ра-
боте всей организации, послужит основой для 
реализации законных прав, расширения соци-
альных гарантий и льгот в интересах всех долж-
ностных лиц и работников таможни», — отме-
тил начальник Ярославской таможни  Василий 
Ермолин, подписывая документ.

Региональное отраслевое соглашение за-
ключено сроком на три года и действует до 31 
декабря 2021 года.

Пресс-служба Ярославской таможни.

В течение 2018 года информационная 
работа не раз становилась предметом вни-
мания в ППОО 
«Сатурн» ПРОФА-
ВИА. В феврале 
в помощь пред-
седателям цехо-
вых организаций 
была разработана 
и выпущена мето-
дичка с правила-
ми оформления 
стендов. В апреле 
для знакомства с опытом по информработе 
на ПАО «ОДК-Сатурн» побывала делегация 
руководителей и специалистов областной 
организации профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности. В июле 
работники аппарата профкома провели с 
предцехкомами семинар, на котором были 
рассмотрены типичные ошибки при оформ-
лении профсоюзных стендов. И вот в конце 
декабря для профактива состоялся обучаю-
щий семинар по информационной работе в 
первичной профсоюзной организации, ко-
торый провела профсоюзный тренер, автор 
книги «Оформление профсоюзного стенда 
и другая информационная работа в первич-
ке» М.А. Комагорова.

Мария Александровна в простой и до-
ступной форме поделилась своими нара-
ботками в агитационной работе, подробно 
рассмотрела основные ошибки при созда-
нии листовок, буклетов и плакатов. Осно-
вой ее выступления была мысль, что нельзя 
ставить в один ряд профсоюзные организа-
ции детского садика и завода, так как у них 
не только разная численность и проблемы, 
но порой и различные инструменты для за-
щиты прав трудящихся. Тем не менее, суще-
ствуют общие рекомендации по настройке 
взаимоотношений с работодателями, по 
культуре оформления профсоюзных стен-
дов, по компоновке информации в агитаци-

онных материалах.
Ряд правил, несомненно, будут взяты 

на вооружение слушателями 
семинара. В первую очередь, 
это необходимость донесе-
ния информации доступным 
для целевой аудитории про-
стым литературным языком. 
Во-вторых, говорит о том, что 
эффективность воздействия 
многократно возрастет, если 
член профсоюза будет видеть 
в призыве, сообщении или 

заметке то, что касается непосредственно 
его. Немаловажным является и правило пе-
риодического обновления информацион-
ных материалов, это подкрепляет сознание 
рядового члена профсоюза и тех, кто пока 
еще не вступил в наши ряды, что профсоюз 
- постоянно работающая организация. И, 
конечно, необходимо чаще говорить о кон-
кретных делах, примерах, которые состав-
ляют профсоюзную жизнь: о разрешении 
конфликтных ситуаций с работодателем, об 
улучшении санитарно-бытовых условий на 
рабочем месте, о предоставленной юриди-
ческой помощи, о коллективных выходах в 
театр или проведении спортивных турни-
ров.

Семинар профактива по информацион-
ной работе прошел в непринужденной об-
становке и был наглядно иллюстрирован 
презентацией. Более семидесяти слушате-
лей получили авторское методическое по-
собие по оформлению профсоюзного стен-
да. Во время учебы, а также в перерывах и 
даже после семинара каждый мог задать и 
услышать ответы на интересующие их во-
просы. В завершении встречи всех собрав-
шихся поздравили с наступающим Новым 
годом заглянувшие «на огонек» Дед Мороз 
и Снегурочка.

Андрей КАЛИНИН, ППОО "Сатурн" 
ПРОФАВИА.

 В О П Р О С Ы  О П Л А Т Ы  Т Р У Д А  - 
В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Награждение Светланы Ивановой.

 Ц Е Л И  И  З А Д А Ч И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

 П О Д П И С А Н О  О Т Р А С Л Е В О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е

 У Ч И М С Я  Р А Б О Т А Т Ь  С  И Н Ф О Р М А Ц И Е Й

Н О В А Я  П Е Р В И Ч К А
3 ав-

г у с т а 
2018 года 
на со-
вместном 
р о с с и й -
с к о - к и -
т а й с к о м 

предприятии ООО «Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ» состоялось учредительное собрание, 
на котором работники приняли решение 
о создании первичной профсоюзной ор-
ганизации «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (ППО 
«ХТ ТЭЦ») и постановке ее на учет в Ярос-
лавской областной организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза. В первичной 
профсоюзной организации состоит на уче-
те 140 членов профсоюза работников ООО 
«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», избран профком 
в составе 12 человек.

Одна из главных задач первичной про-
фсоюзной организации - представитель-
ство и защита законных прав и интересов 
работников ООО.

Проведено третье заседание профкома, 
на которых обсуждались вопросы работы 
первичной профсоюзной организации. Од-
ним из вопросов стал вопрос о вступлении 
в переговоры по заключению коллективно-
го договора. В переговорах по заключению 
коллективного договора профсоюзная ор-
ганизация представляет интересы работни-
ков ООО. Собрав предложения работников 
для включения в положения коллективного 
договора, комиссия составила проект кол-
лективного договора, учитывающий инте-
ресы работников и работодателя.

Вячеслав ВОЛКОВ, председатель 
областной организации Всероссийского 

Электропрофсоюза.
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 П Р О Ф С О Ю З  -  Е Е  С У Д Ь Б А

Декабрь – время подводить итоги, стро-
ить планы на следующий год. Говоря нашим 
бухгалтерским языком: Формируем годовой 
баланс.

Вот и в нашей профсоюзной организа-
ции конец года – горячая пора: подведение 
итогов проделанной работы, организация 
новогодних вечеров отдыха для членов про-
фсоюза, выдача подарков и награды детям 
сотрудников и профсоюзным активистам.

Поскольку 2018 год был насыщен различ-
ными событиями, в которых мы принимали 
непосредственное и активное участие, 21 
декабря в Главной бухгалтерии  прошло ор-
ганизованное цеховым комитетом и ставшее 
уже традиционным отчетно-праздничное ме-
роприятие «С Наступающим!».

Праздник открыла профгруппорг Наталья 
Павлова. Она несколько лет подряд является 
своеобразной хозяйкой нашего «утренника» 
и умело переводит официальную часть ме-
роприятия в непринужденное общение всех 
членов коллектива.

В самом начале председатель цехового 
комитета Светлана Рыжкова, творчески подо-

шедшая к докладу, не только рассказала, но 
и продемонстрировала на большом экране 
своеобразную презентацию о 
том, как прошел этот год, чего 
мы добились за это время. Так- 
же она поблагодарила всех, 
кто вложил часть своей души 
в жизнь профсоюзного кол-
лектива, всех тех, без кого не 
состоялся бы этот праздник. 
Это и Лебедева Татьяна, офор-
митель всех стенгазет, плака-
тов, мультяшных бэйджей для 
членов команд, участвовав-
ших в различных спортивных 
турнирах. Была отмечена Наталья Павлова, 
главный помощник всех придуманных и ор-
ганизованных в цеховой организации кон-
курсов. Не забыты Елена Кульпинова, стро-
го следящая за выполнением сметы, Юлия 
Зейналова – наш фотокорреспондент,  Елена 
Соловьева – автор всех стихов и частушек на  
наших выступлениях. Список можно было бы 
продолжать, называя поименно всю команду 
«БЭМС» и их болельщиков. Особенными сло-
вами благодарности были отмечены ветера-

ны, которые, находясь на заслуженном отды-
хе, участвуют в наших буднях и праздниках.

О ф и ц и а л ь н а я 
часть, получившая-
ся эмоциональной 
и праздничной, 
сменилась творче-
скими номерами, 
п о д н и м а ю щ и м и 
предпраздничное 
настроение. Руко-
водители бухгалте-
рии, знающие на-
ших девчонок как 

строгих бухгалтеров, с удивлением и улыб-
ками смотрели на их перевоплощение, когда 
те вступили в соревнование по мотивам игры 
«Сто к одному». Зато теперь все знают самую 
популярную Новогоднюю песню и почему 
Дед Мороз может не попасть на праздник к 
детям. Победила в конкурсе, как всегда, друж-
ба! В конце у нас была супер-игра с супер-при-
зом. Шоколадного поросенка выиграла Серо-
ва Наталья, которая в течение игры набрала 
больше всех очков. Кстати, Наталья, являясь 

капитаном команды «БЭМС», привела её к по-
четному 3 месту в туристическом марафоне, 
состоявшемся осенью 2018 года. 

Еще не стих смех, как началось настоящее 
волшебство. Прекрасная ведущая в образе 
феи пригласила всех окунуться в настоящую 
сказку и показала видеообращение Деда Мо-
роза (которым любезно согласился стать Вик-
тор Ширяев из Совета молодежи предпри-
ятия). Посмотрев с экрана хитрым взглядом, 
он отметил, что такие женщины, которые на-
ходятся в зале, бывают только в профсоюзе. 
Добрый волшебник пожелал нам семейного 
благополучия и сказал, что будет вести учет 
процветания и роста численности в нашей 
организации.

На этой радостной ноте праздник подошел 
к концу. В подарок все получили карманные 
календари на 2019 год, дизайн которого при-
думал цехком. Ну, а главное для цехового ко-
митета – это  отличное настроение коллег и 
многочисленные планы на будущее. Под звон 
курантов мы загадали желания, которые обя-
зательно сбудутся!                                                                                                                   

Цехком ГБ.

Детство Лиды Тосуниди прошло в Крыму в 
годы фашистской оккупации. Она и сейчас хо-
рошо помнит бомбежки и подвалы, в которых 
мама прятала их, троих детей. Однажды во 
время бомбежки, когда все бежали в ближай-
ший лес, Лида потерялась.  Помнит, как кор-
мили её мамалыгой чужие люди, помнит уби-
того солдата с оторванной рукой. Игрушками 
для неё с сестрой – близняшкой Светой  были 
пустые яркие американские банки из-под ту-
шенки. Не меньше мама боялась и за мужа 
Анастаса, который  не был призван на фронт 
по болезни, но актив-
но помогал крымским 
партизанам, отдавая 
им последнее из сво-
их небогатых продо-
вольственных запа-
сов. Известен Анастас 
Григорьевич был 
всему Крыму как пе-
карь от Бога. Именно 
ему доверили испечь 
каравай, который 
преподнесли Никите 
Хрущеву во время его 
визита в Крым.

В 1944 году  Ана-
стаса Григорьевича 
Тосуниди, отец кото-
рого был греком, под-
вергли политическо-
му террору: началась 
депортация татар, 
греков, армян и выселение их за пределы 
Крыма. Одной нерусской фамилии для депор-
тации оказывалось достаточно. Жену-укра-
инку с детьми не тронули, а его выселили в 
Свердловскую область, в маленький городок 
Новая-Ляля. Семья разъединилась. Но через 
2 года, уже после войны, жена с детьми  по-
следовала к месту его пребывания, где в ос-
новном жили ссыльные. Отец работал на пи-
лораме целлюлозно-бумажного комбината, 
мать там же трудилась на станке.

В 1946 году Лида, Света и их старший брат 
Николай пошли в школу, где учились дети са-
мых разных национальностей. Рядом были 
клуб и библиотека, в свободное время дети 
занимались художественной самодеятельно-
стью. Помогали и родителям: носили воду и 
выращивали на земельном участке, выделен-
ном отцу, картофель и овощи, которые спа-
сали от послевоенного голода. После школы 
нужно было отстоять большую очередь за 
хлебом, который выдавался по карточкам. 
Училась все трое хорошо, и хотя родители 
уделяли всем трем детям серьезное внима-
ние и они росли в нормальной, здоровой се-
мье,  детство их проходило в труде и нужде.

Однажды отец подозвал к себе Лиду и 
горько спросил: « За что меня сослали сюда? 
Надо писать  в Москву». Под его диктовку 
Лида написала письмо в столицу. В марте 
1954 года в Новую-Лялю на имя А.Г.Тосуниди 
пришло письмо о снятии обвинения по на-
циональному признаку. Сколько у всех было 
радости! Можно было ехать на родину, в Сим-
ферополь, к родным. 

Семья обосновалась в селе Богатое, что 

на середине пути между Симферополем и 
Феодосией. Там была новая школа, строилась 
пекарня, там Лида закончила 9 и 10 классы. 
Чтобы не сильно обременять семью расхода-
ми, девочки решили продолжить  учебу в тех-
никумах и побыстрее  встать на ноги. 

Лида хорошо рисовала, чертила, любила 
архитектуру и поэтому поехала в Ленинград.

 Поступила в строительный техникум на 
техника-строителя и сразу начала активно 
работать в профкоме, покупала билеты в ле-

нинградские театры и музеи для 
всей группы, подрабатывала с 
ребятами на овощной базе. При 
распределении ей предложили 
Ярославль или Калининград. Она 
выбрала город на Волге, там ока-
залась на городском «Водокана-
ле» и была назначена на долж-
ность технорука.

Инициативная, исполнитель-
ная и ответственная девушка 
быстро завоевала уважение и 
доверие коллег. Её избрали се-
кретарем комсомольской орга-
низации, пропагандистом, а по-
том и кандидатом в члены КПСС.

Именно  во время работы  на 
«Водоканале» Лидия Анастасов-
на вышла замуж, её избранником 
стал летчик по имени Сергей. Че-
рез неделю после знакомства он 
сделал предложение темново-

лосой  и темнобровой красавице Лидии. Они 
расписались в декабре 1961 года и уехали по 
месту службы мужа в Якутию. Там Лидии при-
шлось осваивать должность районного архи-
тектора, там же родился в 1962 году их сын 
Владимир.

Закончился срок пребывания мужа в Яку-
тии, и семья Павловых вернулась в Ярос-
лавль, но в Ярославском аэропорту работы 
было мало. Пришлось Сергею искать работу 
в других регионах СССР, на хлопковых план-
тациях Узбекистана и овощных полях Воро-
нежской области, где требовались услуги ма-
лой транспортной авиации. Лидия месяцами 
не видела  мужа, мечты которого о военной 
авиации вдребезги разбились о подоспевшее 
некстати сокращение Вооруженных Сил.

 Чтобы сын не оставался без присмотра, 
Лидии пришлось попросить помощи сестры. 
Светлана была и остается до сих пор самым 
надежным и близким человеком для сестры. 
Больная мама, Лидин сын Володя – многое 
ложилось на плечи Светланы в то время, ког-
да  Лидия отдавала все свои силы работе.  А 
трудилась она на всех местах на совесть, не 
считаясь со временем и затратами – душев-
ными, временными, физическими. Авторитет 
Лидии Анастасовны Павловой был высоким 
на любом месте работы. 

В её трудовой книжке за тот период време-
ни есть записи о работе в проектных органи-
зациях Гипроавтопроект и Яроблколхозпро-
ект. При этом она везде активно занималась 
и общественной работой – партийной и про-
фсоюзной.

 На партийную работу инструктором Ки-

ровского райкома партии по строительству 
её пригласили в  27 лет. Партийная дисципли-
на не предусматривала отказа от такого пред-
ложения. «В те годы в Ярославле строились 
цирк и гостиница при нем, универмаг, речной 
вокзал, шла первая реконструкция театра им. 
Волкова. Планерки проходили каждую неде-
лю, у меня сидел целый коридор генподряд-
чиков и субподрядчиков, - вспоминает сегод-
ня Л.Павлова. - И еще были 26 организаций, 
которые я курировала. Домой приходила в 
10 часов вечера, часто приходилось ездить в 
коллективы на собрания. Регулярно обзвани-
вала каждый объект, интересовалась, освое-
ны ли деньги, будет ли объект сдан вовремя. 
А дома по вечерам писала постановления, 
справки…». В те годы она закончила двухго-
дичное обучение в университете марксизма-
ленинизма и Высшую партийную школу. 

Потом Лидии Анастасовне предложили 
должность освобожденного председателя 
профкома (тогда завкома) на её бывшем «Во-
доканале». Следующие четыре года она вспо-
минает так:

- Тогда у нас были большие материальные 
возможности, «Водоканал» в период 1970-
1974 года перевыполнял все принятые обяза-
тельства, был победителем соцсоревнования  
среди коммунальных предприятий самого 
разного уровня. Денежных средств было до-
статочно и для материального стимулирова-
ния, и для организации отдыха. Мы взяли в 
штат двух методистов по спорту, предлагали 
работникам путевки для семейного отдыха, 
поездки, на средства завкома даже создали 
библиотеку, горисполком помогал нам с жи-
льем. Но и работы  было много…

Самая большая часть трудовой биогра-
фии Л.Павловой занимает работа на СЖД в 
должности заведующей отделом культурно-
массовой  и воспитательной работы.  52 би-
блиотеки, 9 музеев, 50 Домов культуры, 11 
вагон-клубов, 51 киноустановка, спортивные 
организации на территории нескольких об-
ластей требовали ежедневного внимания и 
забот. Большой груз ответственности несла 
в себе организация отдыха детей железно-
дорожников, в том числе и на юге. Её отдел 
контролировал  подготовку загородных ла-
герей к летнему отдыху, их теплофикацию, 
обеспечение лагерей кадрами воспитателей 

и вожатых и укрепление материальной базы. 
Однажды Лидия Анастасовна даже Новый год 
встретила на вокзале, передавая с рук на руки 
детей по пути следования. В повышенном 
внимании нуждались учреждения культуры: 
под их крышей работали свыше 300 коллек-
тивов художественной самодеятельности и 
любительских объединений. Конкурсы про-
водников, билетных кассиров, медсестер, 
чествование лучших наставников, конкурсы 
«А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», дорож-
ный смотр агитбригад молодежи требовали 
личного присутствия на них Л.Павловой. В га-
зете «Северная магистраль» она была внеш-
татным корреспондентом. Совет по кино при 
Облсовпрофе строго спрашивал  выполне-
ние плана доходов от кинопроката. Трудоем-
кой и объемной была работа по присвоению 
категорий домам культуры и клубам. 

Три года подряд она избиралась предсе-
дателем профкома Дорпрофсожа. И плано-
вые вопросы, которые на заседания президи-
ума регулярно выносились,  тоже надо было 
готовить ей. 

Постоянные командировки по отделени-
ям СЖД  пришлось прекратить, когда тяжело 
заболела мама. 

Новым и последним местом работы для 
неё стал Облсовпроф. Там её деятельность 
была направлена на развитие наставниче-
ства молодежи, а также на работу со сту-
денческими  и рабочими общежитиями. 
Изучение положения дел через проверки 
общежитий с привлечением проректоров 
и хозяйственных руководителей, встречи с 
представителями студсоветов выявили мно-
жество жизненно важных проблем. Облсо-

впроф ежеквартально рассматривал 
их на выездных заседаниях, в итоге 
были отремонтированы 11 обще-
житий. В поле её зрения находилось 
и общежитие спецконтингента, там 
работа велась  по отдельному плану 
с УВД области. Позже ей был пере-
дан участок работы с профсоюзны-
ми библиотеками области, который 
стал последней точкой  в трудовой 
деятельности Лидии Анастасовны.

Она ушла на заслуженный отдых 
в 1992 году, 24 года своей жизни по-
святив профсоюзной работе.  Спи-
сок её поощрений и наград занима-
ет 3 страницы рукописного текста. В 
декабре 2018 года Лидия Анастасов-
на отметила юбилей. Но она и сейчас 
не сидит без дела: отделка и дизайн 

интерьеров на даче, построенной сыном Во-
лодей для них со Светланой Анастасовной, 
полностью на её плечах. Чертить и рисовать 
она любит до сих пор.

 25 лет Лидия Павлова состоит в совете ве-
теранов Профобъединения. «Что важно для 
ветерана? Не чувствовать себя одиноким», 
- говорит она и мечтает, пока жива память, 
написать воспоминания о пути, пройденном 
вместе с теми, кто рядом с ней служил людям, 
служил искренне и честно, как и она сама.

Галина Жданова.

 В О Л Ш Е Б С Т В О  В  Н А Ш И Х  С Е Р Д Ц А Х

1974 год. Обучение профактива.


