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К А К  Р Е А Л И З У Е Т С Я  В 
Р Е Г И О Н Е  П Р А В О  Н А  Т Р У Д ?

З А Р П Л А Т А ,  Б Е З О П А С Н О С Т Ь ,  З А Щ И Т А
В марте 2019 года было подписано 

Дополнительное соглашение к Отрас-
левому тарифному соглашению в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Ярос-
лавской области на 2017-2019 годы, 
— это итоговый документ, которому 
предшествовали очень сложные пере-
говоры представителей работодателей, 
профсоюзов и органов исполнительной 
власти.

Дополнительное соглашение под-
писали: В.Неженец – заместитель Пред-
седателя Правительства Ярославской 
области, Т.Ермолина – председатель 
Совета директоров Ярославского реги-
онального отраслевого объединения 
«Союз предприятий ЖКХ » и С.Тарасова 
– председатель областной организации 
Общероссийского профессионального 
союза работников жизнеобеспечения.

Дополнительным соглашением уста-
новлена тарифная ставка рабочего 
первого разряда на предприятиях ЖКХ 
ЯО в размере 9907 рублей, она является 
обязательной к применению при фор-
мировании фондов оплаты труда.

Те противоречия, которые возни-
кали между сторонами в ходе работы 

трехсторонней отраслевой комиссии, 
были устранены, компромисс найден. 
В ходе обсуждения Дополнительного 
соглашения стороны социального пар-
тнерства в жилищно-коммунальном 
хозяйстве прежде всего исходили из 

необходимости наполнить ОТС востре-
бованными, реально действующими 
нормами, которые не дублируют поло-
жения законодательства РФ, а отража-
ют отраслевую специфику отношений 
между работодателями, работниками 
и их представителями, предоставляют 
новые возможности для развития со-
циально направленных рыночных от-
ношений, обеспечивают практическое 

применение ОТС на местном уровне с 
учетом внутренних особенностей тех 
организаций, на которые оно распро-
страняется.

Данный основополагающий доку-
мент регулирует взаимоотношения 

между работниками, органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления, работо-
дателями по вопросам социально-
трудовых и иных связанных с ними 
экономических отношений в жи-
лищной и коммунальной сферах, 
определяет общие условия оплаты 
труда, трудовые гарантии и льготы 
работникам, обязанности и ответ-
ственность сторон социального 
партнерства.Соглашение направ-
лено на повышение эффективно-

сти работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства, на реализацию 
социально-экономических, трудовых 
прав и законных интересов работников 
отрасли.

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

В конце февраля профсоюзный ко-
митет студентов Демидовского универ-
ситета выступил с инициативой отмены 
повышения стоимости студенческих 
проездных билетов на 40%. Цена про-
ездного билета для школьников 
и студентов с 1 января 2019 года 
выросла на один вид транспорта 
с 400 до 550 рублей, а на два – с 
500 до 700 рублей. К студентам Де-
мидовского университета присо-
единились студенты ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского и ЯГТУ. Ребята собрали 
более тысячи подписей.

По мнению студентов, повыше-
ние цены проездных на 40% нужно 
отменить и затем либо сохранить 
цены 2018 года, либо ограничить-
ся индексацией стоимости на 
15–20%. Эту позицию они попытались 
донести до директора департамента 
городского хозяйства мэрии Ярославля 
Сергея Тальянова.

14 марта по инициативе областной 
организации российского профсоюза 
образования состоялась встреча руко-
водителей и активистов студенческих 
организаций отраслевого Профсоюза 
с председателем муниципалитета Ярос-
лавля А-.Ефремовым. Во встрече приня-
ли участие председатель Объединения 
организаций профсоюзов области Сер-
гей Соловьев, председатель областной 
организации профсоюза образования 
Алексей Соколов, первый заместитель 
директора департамента городского 
хозяйства–начальник управления го-
родского пассажирского транспорта 
мэрии Ярославля Сергей Волканевский. 
Стороны обсудили вопрос о повыше-
нии стоимости студенческих проезд-
ных билетов, аргументируя свою точку 
зрения.

Разговор был продолжен на встре-
че лидеров студенческих организаций 
Общероссийского профсоюза образо-
вания и руководителей вузов с мэром 
города Ярославля В.Волковым. Встреча 
состоялась 20 марта.

На повестке главной была тема по-
вышения стоимости проездных биле-
тов. Договоренность о встрече была 
достигнута в ходе переговоров пред-
ставителей профкомов ЯрГУ, ЯГПУ и 

ЯГТУ с председателем муниципалитета 
Ярославля А.Ефремовым, который поо-
бещал организовать встречу студентов 
и ректоров с городской властью.

На встрече начальник управления 

городского пассажирского транспор-
та Сергей Волканевский пояснил, что 
на изменение стоимости проездных 
для студентов повлияли два фактора 
— общее изменение стоимости про-
ездных билетов и уменьшение размера 
льготы с 60 процентов до 50 процентов. 
На сегодняшний день стоимость одной 
поездки по наиболее востребованным 
видам проездных билетов для студен-
тов (автобус – троллейбус) составляет 
10,95 рубля.

Мэр города Ярославля Владимир 
Волков отметил, что повышение стои-
мости студенческих проездных — мера 
вынужденная.

— Цены на проездные для студентов 
не менялись уже три года. В Ярославле 
транспортные предприятия сейчас на-
ходятся в непростом положении. Зар-
плата водителей не повышалась с 2009 
года. Мы должны подходить к вопросам 
работы транспорта комплексно и учи-
тывать интересы каждой из сторон.

Лидеры студенческих профсоюзов 
согласились, что рост цен — необходи-
мость, однако отметили, что самих уча-
щихся мало информировали о гряду-
щих переменах. Не устроил студентов 
также резкий рост стоимости.

Стороны пришли к определенным 
договоренностям. Так, в течение года 
стоимость студенческих проездных 
больше повышаться не будет, в том 

числе и при подорожании проезда в 
городском общественном транспорте 
для иных категорий населения. Город-
ские власти обещали провести работу 
по возможному совершенствованию 
маршрутов общественного транспорта 
с целью учета запросов студенчества, 
студенты попросили сохранить автобус 
22с и скорректировать 72-й маршрут. 
Также в течение года будут подготов-
лены предложения по более гибкой 
системе льготных проездных билетов с 
учетом количества поездок, протяжен-
ности маршрута и иных факторов.

Присутствовавшие на встрече руко-
водители ярославских вузов пояснили, 
что учебные учреждения готовы оказы-
вать материальную поддержку студен-
там. Ректоры совместно с первичными 
профсоюзными организациями раз-
работают дополнительные механизмы 
оказания материальной помощи нуж-
дающимся студентам в связи с ростом 
стоимости проездных билетов за счет 
финансовых средств образовательной 
организации.

Чтобы впредь решать подобные про-
блемы совместно, договорились, что 
встречи руководства города и профсо-
юзных организаций студентов будут но-
сить регулярный характер и проходить 
ежеквартально.

— Мы не отрицаем, что повышение 
стоимости проездных произошло по 
объективным причинам, однако нас не 
устроило именно столь резкое разовое 
повышение. Можно было бы эту про-
цедуру провести поэтапно. Кроме того, 
студенческое сообщество было недо-
статочно информировано. Надеюсь, 
теперь, когда наши профсоюзы будут 
встречаться с городскими властями раз 
в квартал, нам удастся заранее обсуж-
дать все острые вопросы, — отметила 
студентка четвертого курса ЯГПУ имени 
К.Д. Ушинского Наталия Чиликова. — 
Как мы считаем, нужно разговаривать, 
вести диалог, чтобы и мы получали от-
веты на вопросы, и власть была инфор-
мирована о том, какие проблемы есть у 
молодежи и как их решать.

По материалам СМИ.

Насколько полно реализуется право на труд в Ярославской 
области? Растет ли число граждан, вынужденных искать рабо-
ту? Насколько успешно идет трудоустройство представителей 
различных профессий? Как часто работники обращаются за за-
щитой своих трудовых прав в государственные и правозащит-
ные институты?

Эти и прочие актуальные вопросы из сферы трудового 
права 26 марта обсуждались в прямом эфире авторской про-
граммы Сергея Бабуркина «Имеем право!» на «Радио России. 
Ярославль». Экспертами-гостями эфира стали Лаура Зудина, 
директор департамента государственной службы занято-
сти населения, Ирина Копылова, главный государственный 
инспектор труда по правовым вопросам Государственной 
инспекции труда, и Наталья Филатова, заведующая отделом 
социально-трудовых отношений Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области.

В ходе эфира обсуждались возможности, предоставляемые 
жителям региона при поиске работы в случае ее потери или 
необходимости смены; варианты профориентации для ярос-
лавцев, включая уязвимые категории граждан. Особый акцент 
был сделан на проекте, разработанном для переподготовки 
возрастных граждан. Проект позволит специалистам за 5 лет 
до наступления пенсионного возраста переучиться, получить 
новую профессию и продолжить трудовую деятельность.

Была отмечена активная деятельность Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области, которое оказыва-
ет организациям и предприятиям консультативную помощь и 
осуществляет представительскую, защитную и контрольную 
функции в части соблюдения прав наемных работников.

Слушатели живо интересовались возможностью трудоу-
стройства выпускников ВУЗов, представителей рабочих специ-
альностей, защитой трудовых прав в сфере частного бизнеса.

В завершении беседы эксперты напомнили, что граждане 
могут обратиться в указанные организации за защитой своих 
интересов и прав, а также для того, чтобы получить поддержку 
в поиске работы и возможность для дополнительного обуче-
ния.

Материалы с сайта www.up76.ru.

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

14 марта в Доме профсоюзов состоялась встреча руководи-
телей отраслевых профсоюзов с председателем Обществен-
ной палаты Ярославской области Сергеем Березкиным.

Участники встречи обсудили вопрос открытия в Ярославле 
областной Доски Почета. Место размещения Доски Почета уже 
определено — Парк Мира, который после прошлогоднего бла-
гоустройства стал наиболее перспективной и актуальной пло-
щадкой для этих целей.

С инициативой создания Доски Почёта выступили пред-
ставители ярославских профсоюзов на встрече профсоюзного 
актива с Дмитрием Мироновым, тогда еще врио губернатора 
области, в сентябре 2017 г. Дмитрий Миронов согласился с не-
обходимостью повышения престижа и авторитета человека 
труда в нашем обществе.

В прошлом году прошло общественное обсуждение вопро-
са, в котором приняли участие общественники, архитекторы, 
дизайнеры, градозащитники, поддержавшие инициативу про-
фсоюзов.

На этот раз в Доме профсоюзов участники встречи рассмо-
трели дальнейший план действий: решено принять участие 
в конкурсе грантов Президента Российской Федерации для 
получения денег на реализацию технической части проекта, 
разработать Положение о Доске Почета и представить его на 
обсуждение членам региональной трехсторонней комиссии, 
организовать конкурс на лучший эскиз проекта.

А пока Доска Почета не открыта, предложено использовать 
другие формы морального поощрения лучших тружеников об-
ласти: размещение информации о них на сайте правительства 
региона и на сайтах муниципальных образований.

Д О С К Е  П О Ч Е Т А  Б Ы Т Ь !
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С  П О С Т А В Л Е Н Н Ы М И  З А Д А Ч А М И  С П Р А В И Л И С Ь

В  О Б Л А С Т Н Ы Х  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  П А Р Т Н Е Р О В  - 
З А Л О Г  У С П Е Х А

21 марта в здании администрации Тута-
евского района прошел Пленум областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания. Первичные 
профсоюзные организации представляли 
116 профсоюзных лидеров.

Повестка дня Пленума была насыщенной, 
в его работе приняли участие глава Тутаев-
ского района Дмитрий Юнусов, заместитель 
главы по социальным вопросам Ольга Ивано-
ва, директор департамента культуры, туриз-
ма и молодежной политики Татьяна Лисаева, 
начальник отдела культуры этого же департа-
мента Людмила Ясашинова.

Дмитрий Юнусов представил презента-
цию о Тутаевском районе, рассказал об ос-
новных показателях социально-экономиче-
ского развития района, о планах на будущее. 
За последние два года тутаевцы добились 
значимых результатов: по итогам оценки дея-
тельности органов местного самоуправления 
Ярославской области «Рейтинг-76» Тутаев-
ский район с 16-го места в 2016 г. взлетел на 
3-е в 2018 г. Сделано в городе немало, впере-
ди новые планы, и одним из главных для жи-
телей является строительство в 2020-2021 гг. 
канатной переправы через Волгу.

Директор департамента культуры, туриз-
ма и молодежной политики Татьяна Лисаева 
рассказала собравшимся о туристическом 
потенциале древней Романов-Борисоглеб-
ской земли.

С докладом об итогах работы Ярославской 
областной организации Профсоюза работ-
ников госучреждений за 2018 год выступила 
председатель областного комитета Галина 
Попова. Галина Дмитриевна проанализиро-
вала вопросы организационного укрепле-
ния, социального партнерства, правовой 
работы, работы по охране труда, обучению 
профсоюзного актива, оздоровлению членов 
профсоюза и другие направления работы. Го-
воря об итогах статистической отчетности, Г. 
Попова подчеркнула:

— На 1 января 2019 г. в состав областной 
организации Профсоюза входят 156 первич-
ных организаций с численностью 7675 чле-
нов профсоюза. Сегодня особо хочу отметить 
работу по организационному укреплению 
организаций, подчиненных Департаменту 
труда и социальной поддержки населения 

Правительства области, наших социальных 
работников, в профсоюзных организациях 
которых не допускается снижение числен-
ности членов профсоюза. Это комплексные 
центры обслуживания населения «Радуга» г. 
Ростов, «Лада» пос. Борисоглебский, «Золотая 
осень» Ярославского района, центров Дани-
ловского, Большесельского и Некрасовского 
МР.

Увеличивается профсоюзное членство в 
профсоюзных организациях Норского герон-
топсихиатрического центра, Туношенского 
дома-интерната (пансионата), Угличского, 
Григорьевского и Ильинского домов-интер-
натов.

Среди организаций, подведомственных 
Главному управлению МЧС России по Ярос-
лавской области, положительных результа-
тов добились профсоюзные организации I 
отряда государственной противопожарной 
службы МЧС России по ЯО ФКУ «3ОПФС» ГПС 
по ЯО (договорной). Стабильно работают 
профсоюзные организации Центра «ГИМС», 
налоговых служб области.

Председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей 
Соловьев рассказал о задачах профсоюзных 
организаций на современном этапе. Он отме-
тил, что профсоюзы области последователь-
но отстаивают права и интересы ярославцев. 
Так, большую роль в запуске производства 
после простоя на нефтеперерабатывающем 
заводе им. Д.И. Менделеева в Тутаевском 
районе сыграли первичная профсоюзная 
организация завода, областная организация 
Профсоюза работников химических отрас-

лей промышленности, Объ-
единение профсоюзов.

— Осенью этого года со-
стоится подписание Реги-
онального трехстороннего 
соглашения, наша задача 
— не снизить, сохранить со-
циальные гарантии работ-
ников на уровне действую-
щего Соглашения.

На Пленуме обсудили 
еще ряд важных организа-
ционных вопросов, заслу-
шали исполнение бюджета 
за 2018 г. (докладчик — 
главный бухгалтер ОК Свет-
лана Груздева), утвердили 

смету бюджета на 2019 г., заслушали дирек-
тора детского санатория «Искра» Владимира 
Околухина об организации детского отдыха 
детей в 2019 г. в ДОЛ имени Горького и ДОЛ 
«Искра», начальника 
отдела защиты прав 
застрахованных, экс-
пертизы качества ме-
дицинской помощи 
ТФОМС Ярославской 
области Александра 
Прокопенко о кон-
троле за оказанием 
медицинской помо-
щи и задачах пред-
седателей первич-
ных профсоюзных 
организаций по под-
держанию здоровых 
условий труда.

Участники Пле-
нума рассмотрели 
также вопрос о про-
ведении отчетно-вы-
борной кампании в 
областной организации Профсоюза, которая 
пройдет с мая 2019 г. по февраль 2020 г.

В заключение Галина Попова вручила 
представителям принимающей стороны юби-
лейные памятные знаки «100 лет Профсоюзу 
работников государственных учреждений 
России» и поблагодарила за радушный при-
ем.

Выездной Пленум завершился экскурсией 
по скверу СССР, посещением музея и Воскре-

сенского собора.
Галина Попова, председатель ОК Профсо-

юза:
- В Ярославской областной территори-

альной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслужива-
ния стало традицией проведение выездных 
заседаний комитета профсоюза в админи-
страциях муниципальных районов. На выезд-
ные заседания приглашаются все председа-
тели первичных профсоюзных организаций. 
Такие мероприятия проведены в Переслав-
ском, Рыбинском, Ростовском, Угличском му-
ниципальных районах. Выездные заседания 
позволяют профсоюзному активу познако-
миться с социально-экономической поли-
тикой администраций различных районов, 
работой коллег, председателей первичных 
профсоюзных организаций на местах.

Мы рады за тутаевцев, район развивается: 
идет ремонт коммунальных сетей, запущено 

производство на нефтеперерабатывающем 
заводе им. Д.И. Менделеева, ремонтируются 
дороги, идет благоустройство набережной, 
парков, центральных улиц, завершили пер-
вый этап программы по расселению жилья, 
в некоторых многоэтажных домах появились 
долгожданные лифты, в полтора раза сни-
зился уровень безработицы. Впереди новые 
дела, а главное - строительство канатной пе-
реправы через Волгу. Нина СОРОКИНА.

П О Д В О Д И М  И Т О Г И
20 марта горком профсоюза работников об-

разования и науки провел Пленум, на котором 
подводились итоги минувшего года. По сложив-
шейся уже тра-
диции вначале 
анализу было 
п о д в е р г н у т о 
в ы п о л н е н и е 
Территориаль-
ного отраслево-
го соглашения 
в системе обра-
зования за 2018 
год. Деятель-
ность сторон 
по социальному 
п а р т н е р с т в у 
детально про-
анализировали 
председатель горкома Нариман Дженишаев и на-
чальник отдела правовой и кадровой работы де-
партамента образования мэрии г. Ярославля Ма-
рина Волгина.

Рассматривая этот вопрос, Нариман Мамедович 
напомнил, что срок действия отраслевого Согла-
шения, которое дает дополнительные возможно-
сти для регулирования социально-трудовых от-
ношений и является важным элементом системы 
социального партнерства, продлен до 31 декабря 
2020 года. Он проанализировал выполненные обя-
зательства по всем разделам документа и отметил 
достижения и существующие проблемы. Так, в 
2018 году были созданы первичные профсоюзные 
организации в 10 образовательных учреждениях. 
И на сегодняшний день не охваченными профсо-
юзной деятельностью в городе остаются только 8 
детсадов и 10 учреждений дополнительного об-
разования. 27 руководителей образовательных 
учреждений были награждены грамотами и бла-
годарственными письмами горкома, обкома и ЦК 
профсоюза. Число заключенных коллективных до-
говоров выросло до 221 и составило 87,3%. Горком 
проводит целенаправленную информационную 
работу, большое внимание уделяется молодежной 
политике и кадровым вопросам, проводятся про-
фессиональные и профсоюзные конкурсы. Члены 
профсоюза участвуют в кредитно-потребитель-
ском кооперативе «Образование», дисконтной 
программе, активно реализуются санаторные пу-
тевки и т. д.

В то же время Н.Дженишаев отметил ряд на-
правлений в работе, на которые необходимо об-
ратить внимание: это трудности с финансирова-

нием, которые приводят к 
проблемам с выполнением 
обязательств по МРОТ. Не все 
председатели первичек еще 
участвуют в работе комиссий 
образовательных учрежде-
ний, есть вопросы по реали-
зации молодежной политики 
и ряд других.

Его содокладчик  Марина 
Волгина подчеркнула, что 
вакансии в отрасли имеются 
всегда, несмотря на рост за-
работной платы. Наиболее 
востребованы учителя на-
чальных классов, иностран-

ного языка и воспитатели детсадов. Спецоценка 
условий труда была проведена в 169 учреждениях, 
медицинские работники школ и детсадов получат 
в этом году значительные надбавки, а средняя за-
работная плата педагогического персонала в 2018 
году составила 30 351 рубль.

Почему не всё удается? Этот вопрос задал ау-
дитории Нариман Мамедович. И сам же ответил 
на него: « Партнеры идут нам навстречу настоль-
ко, насколько позволяет городской бюджет». Но 
то, что совместное партнерство департамента и 
горкома было в 2018 году продуктивным, под-
тверждают цифры. Их привела в своем выступле-
нии заместитель председателя горкома Татьяна 
Федорова, говоря об итогах статистической отчет-
ности в городской организации. Устойчивое и ста-
бильное состояние в отрасли демонстрирует рост 
числа членов профсоюза за прошедший год (их 
стало 5809), в том числе среди молодежи. Числен-
ность первичек увеличилась с 246 до 253. И уже за 
3 месяца нового года в Ярославле созданы 4 новые 
профсоюзные организации. В этом основная за-
слуга самого горкома, который организовал в про-
шлом году 15 встреч с трудовыми коллективами.

Третий год подряд горком проводит монито-
ринг эффективности работы председателей пер-
вичек. В ближайшее время решено отметить 25 
лучших председателей, отобранных экспертами, и 
провести их награждение Дипломами и благодар-
ственными письмами горкома.

Галина ЖДАНОВА.

19 марта обком профсоюза работников связи провел очередное заседание пре-
зидиума, на котором был рассмотрен большой спектр вопросов, касающихся итогов 
работы областной организации за 2018 год: статистической отчетности, коллектив-
но-договорной кампании, профсоюзного членства, правозащитной работы, моло-
дежной политики и др. С этими вопросами перед председателями профкомов вы-
ступила председатель обкома Любовь Гроздилова.

Говоря о годе текущем, кол-
леги не обошли вниманием 
тему предстоящих конкурсов 
профмастерства «Лучший по-
чтальон-2019» и «Лучший во-
дитель», подготовку к отчетам и 
выборам в первичных организа-
циях и тему детского летнего от-
дыха, об особенностях которого 
им рассказала заместитель отде-
ла по управлению муниципаль-
ным имуществом Профобъеди-
нения Юлия Цукрова.

Перед началом заседания для 
его участников экскурсию по музею Дома профсоюзов провела начальник отдела 
информационной работы Профобъединения Нина Сорокина, а по завершении за-
седания участники заседания посетили новую выставку в историко-архитектурном 
музее-заповеднике.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель областной организации 
профсоюза работников связи.

Одной из самых лучших профсоюзных организаций среди силовых структур яв-
ляется  профсоюзная организация УФСИН по ЯО, возглавляет которую Татьяна Ере-
меева. Эта первичка, в свою очередь, входит в состав областной организации про-
фсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
под руководством Галины Поповой.

15 марта в Доме культуры имени А.М. Добрынина состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 140 годовщине со Дня образования уголовно-исполни-
тельной системы. В праздничном мероприятии приняла участие председатель обко-
ма профсоюза работников госучреждений Г.Попова.

Перед началом торжественного собрания вниманию гостей праздника были 
представлены несколько выставочных экспозиций. Сотрудники всех учреждений 
УФСИН региона и члены их семей удивили зрителей своими творческими способ-
ностями. Фотографии, картины, кулинарные произведения, вышивка, изделия из 
бисера и стекляруса, деревянные поделки украсили выставку работ сотрудников 
ведомства.  

С приветственным словом выступил врио начальника УФСИН России по ЯО Ев-
гений Попов, который поздравил ветеранов и личный состав с профессиональным 
праздником и поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей. Более 100 лучших сотрудников, работников и ветеранов УФСИН России по 
Ярославской области отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Среди них - активные члены профсоюза.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р А З Д Н И К 
У Ф С И Н
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ПРОФСОЮЗ - НЕ ПРОСТО ИМЯ, 

ПРОФСОЮЗ - МОЯ СУДЬБА.. .

В С Е  Н А  Л Ы Ж И !

Д О Р О Г У  М Е Д И А - М О Л О Д Ё Ж И ! 

Продолжение. Начало в номерах 2, 3, 5.
Надежда Александровна погибла 13 апреля  2007 г. Я пом-

ню её прекрасную добрую улыбку, её лукаво-проницатель-
ные глаза, её здравую рассудительность и веру в добрый 
исход любого дела. Есть люди,  которые входят в душу сразу 
и навсегда. 

Бывали мы на заводе не часто, но все-же: то по безопас-
ности труда что-нибудь,  то просто на профсоюзном со-
брании. А в октябре 1987г. поступило письмо покупателя: 
в буханке ржаного хлеба обнаружился осколок стекла. По-
шел я разбираться. Оказалось, сменный технолог, молодая 
девушка, только-только из техникума, обронила в тесто 
термометр (измеряла температуру теста). Пока опомнилась, 
пока сообразила, что делать, процесс тестоприготовления 
продолжался, а термометр разрушился. На помощь пришла 
опытный тестовод, выключила машину. Но один осколок все 
же оказался в выпеченном хлебе. Разобрали случай на про-
фкоме, провели собрание. Администрация приняла меры 
дисциплинарного реагирования. 

Именно товарищеские отношения между руководителя-
ми предприятий и профсоюзным активом, начиная с цех-
кома и завершая горкомом, обкомом профсоюза, явились 
стержнем, позволившим сохранить значительную часть на-
ших первичных профсоюзных организаций как защитников 
интересов трудящихся в грамотном партнерстве с работо-
дателями.

17 ноября 1989 г. в клубе АТП «Ярославское» состоялась 
2-я отчетно-выборная конференция городской организа-
ции. В её состав входили 105 организаций с численностью 
15,2 тыс. человек, в том числе 942 учащихся. Уровень проф-
членства составлял 97,5%. Профбюджет: доходы 282 566 
руб., расходы 273 483 руб..

На конференции присутствовал председатель обкома 
профсоюза Ю.Н. Грошев и заместитель начальника управ-
ления сельского хозяйства В.Г. Мельников. В организации 
конференции участвовал А.И. Байков. Конференция под-
твердила полномочия Ю.В. Матвеева. Секретарем горкома 
был избран В.А. Плотников, ранее работавший заведующим 
отделом кадров управления хлебопродуктов. Состав прези-
диума остался прежним, за исключением В.В. Зайцева, кото-
рый стал начальником управления хлебопродуктов. 

Начальниками управления хлебопродуктов с 1980 по 
2000 год работали: Л.С. Малышков, М.Т. Антонов, Н.А. Федо-
ров, В.В. Зайцев, В.И. Цветков.

В августе 1991 года Б.Н. Ельцин издает Указ о приостанов-
ке  деятельности партий и общественных движений, в том 
числе профсоюзов. Затем следует поправка: на профсоюзы 
Указ не распространяется. Тем не менее процесс пошел. Во 
время перестройки  цифры численности организации меня-
лись с тенденцией на убыль. Только за 1992 год из профсою-
за (по горкому) вышли более 1000 человек. Особо сильный 
удар получила профорганизация Табачной эксперименталь-
ной фабрики им. Ленина – из 700 человек в профсоюзе оста-
лось 30. Но инициативная группа во главе с председателем 
профкома предотвратила развал профсоюзной организа-
ции. 

Дефолт 17 августа 1998 года  повлек за собой резкий рост 
цен, в том числе на сигареты. Правительство, дабы попол-
нить бюджет, обратилось в Думу с проектом повышения ак-
циза на сигареты в 1,4 раза, дифференцированно на каждый 
вид продукции. Ряд депутатов Госдумы разработали поправ-
ку к проекту, предлагая повысить ставки акцизного налога 
на отечественные сигареты до 3 рублей за каждую пачку, что 
в 22 раза превышало существовавшие ставки. Узнав о пред-
ложениях думцев, директор "Балканской звезды" Владимир 
Иванович Галагаев и профком забили тревогу, обратились  в  
обком профсоюза.

Мы подготовили письмо:  «Балканская звезда» успешно 
работает в условиях рыночной экономики, стала одним из 
основных источников наполнения денежными средствами 
бюджетов Ярославля и области. В условиях, когда на многих 
предприятиях идет сокращение и увольнение кадров, на 
фабрике за последние десять лет число рабочих мест уве-
личилось вдвое. В прошлом году табачная промышленность 
России принесла государству доход в виде налогов 4 милли-
арда рублей. Ожидаемое поступление в 1999 году, с учетом 
проекта правительства, – 6 миллиардов рублей. Думский 
проект предлагает 20 миллиардов рублей, но у обыкно-
венного российского курильщика нет таких денег, а значит, 
и казна не получит их. Новые цены  остановят российскую 
табачную промышленность, как уже стоит отечественное 
дизелестроение, оборонка, текстиль. Увеличатся дыры в 
бюджете, сократятся рабочие места". 

Письмо направили  в ЦК профсоюза и во фракцию КПРФ в 
Государственной Думе РФ. Когда определилась дата рассмо-
трения судьбы акцизного налога на заседании подкомитета 
по налогам бюджетного комитета Госдумы, поехали  в Мо-
скву:  В.И. Галагаев;  В.И. Корнилов, Ю.В. Матвеев. Состоялись 
переговоры с заместителем руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме РФ В.А. Купцовым. По его просьбе с делегацией 
встретились руководители комитетов Госдумы В.И. Илюхин 
и Г.В. Костин. Тот и другой, поняв, к чему может привести по-
вышение акцизов, заявили об отзыве своих подписей под 
думским законопроектом. Вечером подкомитет, прошед-
ший под руководством С.Ю. Орловой, принял решение об 
отклонении Думою варианта повышения акцизного налога 
на отечественную табачную продукцию. Бюджетный коми-
тет также отклонил предложение о  повышении акцизов. 
Фабрика продолжила работать с прибылью. 

Но все же в 2016 году фабрика прекратила деятельность. 
Как  ранее ярославский и рыбинский мясокомбинаты, ярос-
лавская и рыбинская кондитерские фабрики, инструмен-
тальный завод, хлебозавод №3, мукомольные заводы №1 и 
№2.

       Юрий МАТВЕЕВ.

2 марта открылась Спартакиада-2019 
«За единую и здоровую Россию в ХХI 
веке» среди коллективов физкультуры 
промышленных предприятий, учреж-
дений и организаций Ярославской об-
ласти.

На лыжной базе поселка «Яковлев-
ское» состоялись соревнования по 
лыжным гонкам.

Участие в соревнованиях приня-
ли коллективы предприятий и орга-
низаций Ярославской области: ПАО 
«Автодизель»(ЯМЗ), АО «ЯЗДА», АО 
«Норский керамический завод», АО 
«Кордиант», ПАО «Ярославский судо-
строительный завод», АО «Славнефть-
ЯНОС».

Первыми на старт вышли мужчины. 
Места в личном зачете распределились 
следующим образом: на дистанции 5 
км свободным стилем лучший резуль-
тат показал Владимир Кириллов (НКЗ) с 
результатом 13 мин. 37 сек., 2 место — у 
Максима Гиниятова (Славнефть-ЯНОС) 
(13 мин. 45 сек.) и третье место – у Сер-
гея Изюмова (ЯМЗ) (14 мин. 12 сек.).

В женской лыжной гонке на 3 км по-

бедителем в общем зачете стала Мария 
Бабанова (ЯСЗ) с результатом 9 мин. 27 
сек., 2 место заняла Александра Архи-
пова (НКЗ) с результатом 9 мин. 29 сек., 
третье — Наталья Никитина (9 мин. 45 
сек.).

В командном зачете среди предпри-
ятий 1 группы чемпионами стал коллек-

тив ПАО «Автодизель»(ЯМЗ), 2 место — 
у спортсменов АО «ЯЗДА». Во 2 группе 1 
место занял коллектив АО «НКЗ», 2 ме-
сто — АО «Кордиант»(ЯШЗ) и 3 место — 
ПАО «Ярославский судостроительный 
завод».

Светлана Шувалова, главный судья 
соревнований.

22-23 марта во Дворце молодежи прошел Всероссийский 
молодёжный медиафорум «ЛайкМедиа». Это уже второй по-
добный форум, проходящий в нашем регионе. Но в прошлом 
году он именовался Межрегиональный и вот всего через год 
значительно вырос!

Форум собрал около 200 молодых медиаспециалистов: 
журналистов, видеографов, блогеров, – все они с интересом 
и азартом на два дня погрузились в привычный им мир меди-
апространства, а кроме этого, впитывали новые знания, учи-
лись и знакомились.

Открывала форум, как и в прошлом году, Тина Канделаки, 
генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ», выступившая 
перед участниками с темой «Тренды в сфере медиа». Она рас-
сказала о том, как создаются тренды в медиасреде, о возмож-
ностях интернет-пространства и его способности составить 
конкуренцию телевидению.

Среди других спикеров форума были Тимур Соловьев, ве-
дущий Первого канала, поделившийся секретами работы теле-
ведущего и качествами, которые, на его взгляд, необходимы, 
чтобы добиться успеха; Александр Постанович, победитель 
конкурса «ВКонтакте» на лучшего автора, рассказавший о пре-

имуществах, недостатках в различных соцсетях, о ключевых 
принципах работы в каждой из них и о том, как писать, чтобы 
заинтересовать читателя.

Согласно статистике, самая распространенная социальная 
сеть в России – это ВКонтакте. И про неё на форуме говорили 
больше всего. О секретах работы в этой сети, об уникальном 
контенте, о правилах успеха и дохода рассказала Александра 
Шурыгина, менеджер по работе с партнёрами в ВКонтакте. О 
том, как писать материалы для миллениалов и поколения Z, о 
принципах восприятия информации рассказывала Анастасия 
Дюжарден, руководитель отдела контент-менеджмента Mail.ru. 
О различных инструментах, возможностях и идеях самой по-
пулярной социальной сети говорили вместе в Екатериной Яку-
шевой, руководителем медиапартнерств ВКонтакте.

Ну и, конечно же, было ещё много других интереснейших 
спикеров, выступлений, экскурсий и мастер-классов, каждый 
участник медиафорума нашёл свою тему и свои интересы.

Мне повезло и в этом году стать участницей форума. Это 
круто, что у нас есть такое мероприятие. В целом, всё, что было 
на форуме, видится мне примерно так: мы живём в то время, 
когда существует очень много источников информации, нет 
информационного голода. Если раньше люди читали без выбо-
ра, то сейчас можно уйти на другой сайт, в другое сообщество и 
т.д. Поэтому надо писать настолько интересно, чтобы хотелось 
остаться. Принципы современного написания материалов в 
соцсетях просты: написать цепляющий заголовок, добавить 
подборки и обзоры, разбавить фотографиями. Можно сделать 
классное видео (об этом тоже, кстати, рассказывали на фору-
ме), т.к. этот формат сейчас очень популярен среди молодёжи. 
В общем, не так важно, много или мало текста, надо только 
помнить о качестве и грамотности, чтобы было красиво и лег-
ко для восприятия. Можно выработать свою стратегию, свой 
стиль, свой план, а можно подсматривать у других. Но самое 
главное — делать нужно так, чтобы нравилось самому!.

#МСООПЯО #молодежь76 #профсоюзнаямолодежь #ФНПР 
#LikeMediaYar 

Анна ПУШИНА, пресс-секретарь Молодёжного совета 
Профобъединения.

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

                                               Уважаемые члены Российского профсоюза работников культуры!
                        Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днём работника культуры!
      Работая в библиотеках, театрах, музеях, культурно-досуговых и концертных организациях, вы 

сохраняете и преумножаете бесценные историко-культурные, нравственные и художественные традиции 
нашего Отечества.  Сотни тысяч членов Российского профсоюза работников культуры  профессионально 
и преданно служат любимому делу на благо всего нашего общества.

     В условиях  неразрешенности многих социальных и экономических проблем работники культуры  
развивают в людях стремление к творчеству, к участию в современных культурных проектах, к 
плодотворному досуговому общению, тем самым формируют духовную жизнь наших сограждан.

     За каждым концертом, спектаклем, общением с читателем, интересной музейной экспозицией или 
радостным массовым праздником стоит высокий профессионализм, кропотливый труд, ваша душа и 
энергия!

     Желаю членам Российского профсоюза работников культуры и всем работникам организаций 
культуры  здоровья, творческих удач, морального удовлетворения от результатов своего труда!

      Варажаю вам искреннюю благодарность за ваш каждодневный труд, преданность избранному пути и 
активную общественную работу!

Валентина ИЛЬИНА, председатель областной организации профсоюза работников культуры , 
Заслуженный работник культуры РФ.
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 С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  Д Е Т С К И Й  С А Д !

 С О В Е Т  В Е Т Е Р А Н О В  « П А О  « О Д К - С А Т У Р Н »  П Р О В Е Л  В Е Ч Е Р  П О Э З И И

Профком ЯЗДА поощрил своих активистов (предцехкомов, 
профгрупоргов, молодежных лидеров и представителей спор-
тивного направления при профкомитете) игрой в керлинг. 

На лед недавно открывшейся в Ярославле «Арены-76» 
вышли 20 сотрудников ЯЗДА. Они объединились в четыре 
команды: две – от представителей старшего поколения про-
фсоюзной организации, две – от молодежи. С участниками за-
водского турнира работали профессиональные инструкторы, 
которые помогли разобраться в правилах игры и сопровожда-
ли команды по ходу всего периода соревнований. Поскольку 
игра была ознакомительной, в ней не было проигравших и 
победителей – выиграли все, кто в этот день получил заряд 
бодрости и хорошего настроения!

Светлана Мальцева, председатель профкома ЯЗДА:
- Керлинг – очень захватывающая и азартная игра, это еще 

и отличный вариант тимбилдинга для любого рабочего кол-
лектива. Интересный и полезный корпоративный отдых не 
только помогает сплотить коллектив, но и вдохновляет на до-
стижение новых профессиональных высот. Мы хотим показать 
(в большей степени нашей молодежи), что промышленное 
предприятие – это не только работа, но и интересный и по-
лезный досуг. 

Заводчане были настолько впечатлены новым и интерес-
ным видом спорта, что решили попробовать свои силы и в го-
родских состязаниях непрофессионалов. Турниры по керлин-
гу набирают все большую популярность среди ярославцев, и 
принять участие в них может любой желающий. 

Напомним, чуть ранее керлинг открыли для себя активи-
сты молодежных организаций предприятий дивизиона «Си-
ловые агрегаты». 

Елена ВАСИЛЬЕВА.

В преддверии Всемирного дня поэзии 
Совет ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» орга-
низовал в городском библиотечном центре 
«Радуга» творческий вечер, собравший само-
деятельных поэтов предприятия, чтецов, а 
также любителей поэзии. Идея проведения 
такого праздника несколько лет вынашива-
лась группой энтузиастов, которые работали 
в одном коллективе, печатали свои произ-
ведения в заводской многотиражной газете, 
выступали на одних концертных площадках, 
были членами городского литературного 
клуба «Колумб», из которого пришел в про-
фессиональную поэзию член Союза писате-
лей СССР Николай Михайлович Якушев (1916 
– 1983 гг.).

Многие из собравшихся в тот день лю-
бительских поэтов уже вышли на заслужен-
ный отдых, но потребность общения при-
вела их к председателю Совета ветеранов 
В.А.Семенову. Валерий Аркадьевич, сам 
творческий человек, с энтузиазмом взялся 
за дело, подобрал площадку, нашел сценари-
ста и организовал подготовку вечера, собрав 
около сотни близких по духу творческих лю-
дей.  Неоценимую помощь в поиске идеи, под-

боре материалов и исполнителей 
оказали ветераны-общественники 
Валентина Сергеевна Мичурина, 
участник заводской самодеятель-
ности, долгие годы работавшая в 
профкоме предприятия, и Надеж-
да Арсентьевна Чернолихова, ве-
теран профсоюза, поэтесса, автор 
многих стихов, в том числе, став-
ших эпиграфом к этой встрече.

«Казалось, все о ней написано,
Но прошлые слова не в счет.
Вновь небо голубое–иссиня,
Душе покоя не дает.

Все пробудилось от забвения,
Под снегом зелень ожила,
Весна – источник вдохновения
Надеждой в каждый дом пришла.

И нам сегодня не пригрезилось:
Здесь, рядом с нами, а не в снах,
Ее Величество Поэзия,
Ее Сиятельство Весна!»

Наконец, после многочисленных орга-
низационных мероприятий, согласований, 
репетиций долгожданный вечер состоялся. 
Условно он был разделен на четыре части: 
гражданская, любовная лирика, стихи для 
детей и о природе родного края. Но часто 
даже в одном произведении поэта эти грани 
переплетаются и соединяются, как, напри-
мер, в стихотворении Евгения Розова «Поле 
Куликово» или в произведении Валентина 
Пальцева «Волга». Искренние и очень лири-
чески стихи о женской доле, любви и гордо-
сти прочитала автор Т.В. Ежкова. На вопросы 
слушателей, как ей удалось передать прон-
зительную гамму чувств любящей женщины, 

Татьяна Васильевна ответила, что на ее глазах 
за 40 с лишним лет работы в женском коллек-
тиве развивались и разыгрывались многие 
драмы, а также истории со счастливым кон-
цом. К ней, как к руководителю, а также как к 
старшей подруге, готовой прийти на помощь, 
обращались женщины в радостные и трудные 
минуты своей жизни.

Кстати, кроме Т.В. Ежковой, закончившей 
трудовой путь на предприятии директором 
Комбината общественного питания, в этот ве-
чер в зале было немало уважаемых специали-
стов, начальников подразделений предпри-
ятия, людей, которые не только создали славу 
завода, но и внесли свой вклад в творческую 
жизнь города Рыбинск. К сожалению, ряд по-
этов не смогли присутствовать, но прислали 
свои стихи, прозвучавшие из уст лауреатов 
областных и республиканских конкурсов чте-
цов: Нины Галаховой, Александра Машинина, 
Виктора Свинороева, Андрея Калинина. От-
кликнулись живущий в Москве, но не пре-
рывающий связи с родным предприятием 
Виктор Михайлович Толоконников, Лариса 

Анатольевна Рыжова, Татьяна Ивановна 
Беспятова и многие другие. Украшением 
праздника стали исполненные солистом 
муниципального оркестра Олегом Гиба-
дуллиным песни на стихи Зои Михайлов-
ны Крыловой.

Глубокие, а порой ироничные рассуж-
дения о поэзии и роли поэта представил 
на суд слушателей много лет прорабо-
тавший заместителем генерального кон-
структора Евгений Георгиевич Скрипов:

«…Поэзия, поверь мне, тяжкий труд.
И критики бывают часто строги,
Когда читателю выносят их на суд,
Чтобы понять, не сбился ли с дороги»

Удивительные два часа поэзии пролетели 
незаметно. Еще долго люди не отходили от 
стенда со сборниками стихов, интересова-
лись у поэтов их сегодняшней жизнью и твор-
ческими планами, предлагали свои идеи для 
новых встреч. Пожалуй, не ошибемся, если 
скажем, что текучка жизни и личные пробле-
мы были в тот вечер отодвинуты оптимиз-
мом, прозвучавшим со сцены в стихотворных 
строках в этот праздник поэзии. Как написал 
поэт - профессор РГАТУ, в восьмидесятые 
годы возглавлявший «Рыбинские моторы» - 
сегодняшний «Сатурн», Борис Николаевич 
Леонов:

«…Живи, не дай душе покоя, 
Пока толкает сердце кровь. 
И равнодушие застоя 
Гони слабеющей рукою, 
Не погаси в себе любовь...»

Андрей КАЛИНИН, ППОО "Сатурн" 
Профавиа.

С П О Р Т  К А К  Н А Г Р А Д А
«Пусть будет так, чтоб в жизни на-
шей, всегда нас окружали дети, как 
цветы. Чтоб детский сад для нас 
был пристанью надежной, счастли-
вой, светлой, полной доброты»!

Год назад, 15 марта, «Детский 
сад №98» «Карамельки» госте-
приимно распахнул свои двери. 
Начинать всегда бывает трудно, 
но мы все вместе боролись с 
преградами и трудностями. По-
степенно открывались группа за 
группой. Сегодня в детском саду 
7 групп ежедневно принимают 
дошколят, наполняя сад шумным 
детским смехом. 

Детский сад «Карамельки» - 
большой, яркий, радует детей и 
родителей ежедневно круглый 
год. Красивые, ухоженные участ-
ки удивляют своим творческим 
оформлением. В любое время 
года детский сад по-своему кра-
сив и неповторим. Групповые 
комнаты оборудованы по последнему 
слову техники, для наших детей созда-
на уникальная образовательная сре-
да, удовлетворяющая все потребности 
малышей. В детском саду большие му-
зыкальный и спортивный залы, меди-
цинский кабинет, большая кухня, про-
сторные коридоры и светлые лестницы.

Молодой, веселый и сплоченный 
коллектив работает под руководством 
энергичной заведующей Елены Сав-
ченко и старшего воспитателя Юлии 
Совиной, создающими в коллективе те-
плую рабочую атмосферу. Воспитатели 

«Карамелек» стараются участвовать во 
всех мероприятиях разного уровня, на-
капливая педагогический опыт. Но глав-
ными достижениями коллектив считает 
высокие  результаты детей. Всего за год 
в копилке детского сада накопилось 
множество грамот и дипломов ребяти-
шек. 

В детском саду «Карамельки» все со-
трудники являются членами профсоюза. 

В апреле в нашем саду празднует свое 
70-летие музыкальный руководитель 
Валентина Ивановна Никонова.  Вот уже 

45 лет она помогает 
раскрыть творческий 
потенциал каждого ре-
бенка, вкладывая всю 
душу в работу. Мы всей 
душой благодарим Ва-
лентину Ивановну за ее 
нелегкий труд, желаем 
ей здоровья, энергии, 
творческих успехов и 
хорошего настроения! 

Воспитатели нашего 
детского сада находят 
дорожку в душу каж-
дого ребенка, раскры-
вают их творческий 
потенциал и просто лю-
бят свою профессию. 

В садике - праздник! 
Пожелаем всему коллективу того, что 
обычно желают хорошим людям - здо-
ровья, счастья, профессионального 
роста и творчества, творчества, творче-
ства! 

Алина РАДИС, Юлия СОВИНА, воспи-
татели детского сада.

С П А Р Т А К И А Д А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
С п а р т а -

киада про-
должается!

30 мар-
та в 11.00 в 
спортивной 
школе МУ 
СШОР №2 (г. 
Ярославль, 
ул. Некра-
сова, 56) со-
стоятся со-
ревнования 

по волейболу среди мужских команд 1 группы (ЯНОС, ЯМЗ, 
ЯЗДА, ТМЗ, ГМЗ), а 6 апреля в 11.00 там же пройдут соревно-
вания между командами предприятий 2 группы (НКЗ, ЯШЗ, 
Радиозавод, Водоканал, ЯСЗ).

Состав команды — 10 человек и 1 представитель. Заявки 
на участие, заверенные врачом, присылать на электронный 
адрес: ShuvalovaSV@gaz.ru или принести в ФСОП «Россия» 
(Дом профсоюзов, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, 3 этаж, 
каб.349).

20 апреля с 11.00 в спортивном комплексе «Молния» (г. 
Ярославль, ул. Щепкина, д.10) в очередной раз состоится Тур-
нир по мини-футболу, посвященный памяти Ю.А. Щеглова.

Состав команды — 10 человек и 1 представитель. Непо-
средственно в игре принимают участие 5 полевых игроков и 
один вратарь. Заявки на участие, заверенные врачом, пода-
вать по тем же адресам.

Письмо руководителям членских организаций и Положе-
ние о турнире по мини-футболу читайте на сайте профсоюзов 
области fnpryar.ru.

Светлана ШУВАЛОВА.


