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Ярославской области состоялось за-
седание региональной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений под 
председательством координатора 
комиссии, заместителя председате-
ля Правительства области Максима 
Авдеева. Профсоюзную сторону со-
циального партнерства возглавлял 
п р е д с е д а те л ь 
О б ъ е д и н е н и я 
о р г а н и з а ц и й 
п р о ф с о ю з о в 
Сергей Соло-
вьев.

Первым пун-
ктом повестки 
дня заседания 
стал вопрос о 
выполнении в 
2018 году усло-
вий Регионального соглашения между 
Правительством Ярославской области, 
ассоциацией «Экономический совет 
Ярославской области» и Объединением 
организаций профсоюзов на 2017-2019 
годы. В информации, представленной 
сторонами социального партнерства, 
было отмечено, что в результате эф-
фективного взаимодействия сторон со-
циального партнерства на территории 
области достигнуто увеличение про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства, сохранена стабильная 
ситуация на рынке труда, проводится 
реализация различных региональных 
программ по стимулированию развития 
экономики, улучшению инвестицион-
ного климата, решению приоритетных 
социальных проблем для повышения 
уровня и качества жизни населения. 
Вместе с тем, в решении по этому во-
просу отмечено, что ряд пунктов Согла-
шения выполнен не в полном объеме, 
основной из них — обеспечение повы-
шения уровня реального содержания 
заработной платы путём её индексации 
с учётом роста потребительских цен 
(п.3.2).

В рамках повестки дня были также 
рассмотрены вопросы о новых мерах 
государственной поддержки промыш-
ленных предприятий в рамках реа-
лизации национальных проектов на 
территории Ярославской области; об 
уровне оплаты труда персонала, работе 
и перспективах развития транспортных 
организаций области, осуществляющих 
перевозку пассажиров общественным 
транспортом по регулируемым тари-
фам; о выполнении стороной Прави-
тельства области Соглашения в части 
финансирования спортивно-массовых 
мероприятий для населения области; о 
ходе подготовки летней оздоровитель-
ной кампании 2019 г.

О работе транспортных предпри-
ятий области, уровне оплаты труда 
персонала доложила председатель 
комитета управления пассажирским 
транспортом Ирина Домнина. В функ-
циональном подчинении департамента 
транспорта находится Ярославское ав-
тотранспортное предприятие, осущест-
вляющее перевозки по 165 маршрутам 
на территории города Ярославля и в 9 
муниципальных районах области. Ири-
на Владимировна обратила внимание 
на изношенность подвижного состава 
АТП: в парке — 251 автобус, но 153 из 
них имеют 100%-й износ. Несмотря на 
социальную значимость пассажирских 
перевозок, предприятие не в состоянии 
обновить парк, т.к. нет оборотных фи-
нансовых ресурсов. Большие расходы 
транспортники несут и в связи с подо-
рожанием дизельного топлива.

По этому 
же вопросу 
в ы с т у п и л а 
председатель 
о б л а с т н о й 
организации 
профсоюза ра-
ботников ав-
томобильного 
т р а н с п о р т а 
и дорожного 

хозяйства Маргарита Забелина. Она 
дала оценку положения дел в трудо-
вых коллективах транспортных орга-
низаций области, имеющих первичные 
профсоюзные организации. По словам 
Маргариты Викторовны, средняя зара-
ботная плата по автотранспорту ниже, 
чем средняя по области (23774 руб.), 
последний раз она повышалась в на-
чале 2016 года, имеются задержки по 
выплате заработной платы, в организа-
циях сокращаются социальные льготы и 
гарантии по коллективным договорам, 
наблюдается высокий уровень текуче-
сти кадров.

Докладчики предложили органам 
власти разработать конкретные меры 
по оптимизации маршрутной сети, при-
обретению нового подвижного состава, 
своевременному и в полном объеме 
перечислению транспортным органи-
зациям субсидий на возмещение затрат 
от пассажирских перевозок из област-
ного бюджета.

Начальник Управления по социаль-
ной и демографической политике Пра-
вительства области Марина Башмаш-
никова рассказала о ходе подготовки 
летней оздоровительной кампании 2019 
г. По пред-
варительным 
данным, в 
2019 году на 
т е р р и т о р и и 
региона за-
планировано 
к открытию 
более 500 
организаций 
отдыха детей 
и их оздоров-
ления, что позволит отдохнуть более 
50 тысячам детей региона. Отдых де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а это не менее 13 тыс. чело-
век, будет полностью оплачен за счет 
средств областного бюджета. Также за 
счет средств областного бюджета за-
планирована финансовая поддержка 
реализации проектов в рамках област-
ного конкурса социально значимых 
проектов.

Стоимость путёвки и меры социаль-
ной поддержки останутся на уровне 
прошлого года. Стоимость путёвки сро-
ком на 21 день, приобретаемой за счёт 
средств областного бюджета, в загород-
ные лагеря в летний период составит 13 
640 руб., в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия — 16 
940 руб. Если средний ежемесячный со-
вокупный доход семьи, приходящийся 
на каждого члена семьи, не превышает 
18900 рублей, компенсация части рас-
ходов на приобретение путёвки будет в 

размере 6820 руб., без учета дохода — 
2000 руб.

Стороны также обсудили результаты 
выполнения ранее принятых решений 
комиссии. 

***
26 марта состоялось первое в этом 

году заседание территориальной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
на территории г. Ярославля. Первым во-
просом было рассмотрено выполнение 
Соглашения за 2018 год. Информацию 
сторон приняли к сведению, но с рядом 
предложений.

Так, сторона профсоюзов в лице 
А.Дьячкова отметила, что ряд обяза-
тельств Соглашения выполняется ча-
стично, что требует активизации сторон 
по их выполнению, например, по про-
филактике травматизма в организациях 
города. Стороне мэрии рекомендовано  
обратить внимание на необходимость 
своевременного и в полном объеме фи-
нансирования бюджетных организаций 
в связи с повышением МРОТ, а также 
обеспечивать представителям сторон 
возможность принимать участие в рас-
смотрении вопросов по проблемам, не 
включенным в Соглашение, но пред-
ставляющим взаимный интерес.

Среди других предложений было 
озвучено пожелание оказывать прак-
тическое и методическое содействие 
заключению городских отраслевых со-
глашений и коллективных договоров и 
способствовать созданию и функциони-
рованию профсоюзов в организациях 
города и др. Председатель обкома про-
фсоюза работников жизнеобеспечения 
Светлана Тарасова заметила, что в тече-
ние прошлого года два раза рассматри-
вался вопрос о социальном партнер-

стве в системе ЖКХ но, 
к сожалению, решения 
этих комиссий реали-
зованы не были.

Второй пункт по-
вестки дня касался 
темы занятости насе-
ления и легализации 
трудовых отношений. 

Докладчиками по этому вопросу вы-
ступили директор Центра занятости г. 
Ярославля Константин Тукеев и заме-
ститель директора департамента со-
циально-экономического развития 
города Татьяна Белоярова. На 21 марта 
уровень безработицы, сообщили они, 
составил 0,7%. Остается актуальной 
проблема неформальной занятости и 
выплат «серой» зарплаты. При мэрии 
создана рабочая группа по монито-
рингу в сфере занятости, на заседания 
которой приглашаются руководители 
организаций с признаками выплаты 
«серой» зарплаты. В 2018 г. состоялось 6 
заседаний, на которых были заслушаны 
72 руководителя.

На заседании также был рассмотрен 
вопрос «Об обязательном обучении и 
повышении квалификации руководи-
телей и специалистов предприятий г. 
Ярославля».

Галина ЖДАНОВА, Нина СОРОКИНА.

Первомайская акция профсоюзов в 2019 году пройдет под 
общим девизом: «За справедливую экономику в интересах че-
ловека труда!». Такое решение принял Координационный ко-
митет солидарных действий ФНПР в соответствии с постанов-
лением Исполкома ФНПР от 12.02.2019 №2-7 «О проведении 
первомайской акции профсоюзов в 2019 году» и принимая во 
внимание предложения членских организаций ФНПР о девизе 
и лозунгах предстоящих первомайских мероприятий.

Основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2019 
году:

- Справедливая экономика  – залог успеха развития России!
- Базовые оклады и ставки бюджетникам – на уровень МРОТ! 
 - Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!
- Верните МРОТ в Трудовой кодекс!
- Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!
- За МРОТ без стимулирующих и компенсационных!
- За пересмотр минимальной потребительской корзины!
- За повышение стипендий студентам и учащимся ВУЗов и 

СУЗов!
- За развитие Российской промышленности!
- Здоровье народа – забота государства!
- Коллективный договор -  лучшая защита работника!
- Молодежи — доступное образование, работу, жилье, дет-

ские сады! 
- Молодёжи Крайнего Севера - надбавки к заработной плате 

с первого дня!
- Молодой семье - доступное жилье!
- Народу - качественное  и  доступное лекарственное обе-

спечение!
- Нет росту цен на топливо!
- Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!
- Право на забастовку неприкосновенно!
- Профсоюзы - за гарантии первого рабочего места для мо-

лодежи!
- Профсоюзы - за снижение пенсионного возраста северя-

нам и дальневосточникам!
- Профсоюзы - за сохранение льгот северянам!
- Профсоюзы ПРОТИВ заемного труда!
- Росту тарифов и цен - рост заработной платы!
- Сельским территориям - заботу государства!
- Тарифная ставка (оклад) первого разряда - не ниже вели-

чины МРОТ!
- Тарифы ЖКХ - под жесткий контроль общества и государ-

ства!
- Требуем сохранения прежних границ пенсионного возрас-

та: 55 и 60 лет!
- Условиям труда - справедливую спецоценку!

Департамент общественных связей ФНПР. 

В Ярославле 1 мая состоятся шествие и ми-
тинг. Сбор участников шествия на площади 
Юности в 10.00, начало движения колонны - в 
10.30. В 11.00 на Советской площади пройдут 
митинг и праздничный концерт.

Г О Т О В И М С Я  К  П Е Р В О М А Ю
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П Я Т Е Р К А  З А  Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т 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 Щ И Т У 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  П Р А В

На заседании Президиума Объединения 
организаций профсоюзов области в конце 
марта был рассмотрен вопрос о итогах 
статистической отчетности профсоюзных 
органов за 2018 г. Члены Президиума отме-
тили, что в результате целенаправленной 
работы по усилению мотивации профсоюз-
ного членства в прошлом году увеличилось 
количество членов профсоюза в ППОО «Са-
турн», областных организациях профсоюза 
работников химических отраслей промыш-
ленности и профсоюза работников здраво-
охранения.

Как строится работа в Ярославской об-
ластной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения, какие мотивационные 
факторы обком использует для увеличения 
профсоюзного членства, о конкретной прак-
тике работы по защите социально-тру-
довых прав и интересов работников рас-
сказывает Любовь Транова, председатель 
областной организации:

- Одним из основных направлений нашей 
профсоюзной деятельности является право-
защитная работа. В 2018 году Ярославской 
областной организацией профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ проводилась 
целенаправленная работа по обеспечению 
прав и гарантий членов профсоюза в сфере 
трудового законодательства. Защита профсо-

юзами социально-трудовых прав и интересов 
работников является одним из приоритетных 
направлений деятельности и осуществляется 
в различных формах.

В связи с поступающими обращениями 
работников по вопросам, затрагивающим 
трудовые права, областным комитетом про-
фсоюза были направлены письма: в Государ-
ственную думу РФ и Правительство РФ, в Ми-
нистерство транспорта РФ, в Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Губернатору 
и в Правительство ЯО, в прокуратуру ЯО, в 
Государственную инспекцию труда ЯО, в де-
партамент здравоохранения и фармации ЯО, 
главным врачам медицинских организаций. 
При решении вопросов мнение обкома в 
большинстве случаев было учтено.

В результате работы за текущий год об-
ластной организации удалось:

- через суд восстановить на работе членов 
профсоюза, уволенных с нарушением трудо-
вого законодательства из Областной онколо-
гической больницы, Клинической больницы 
№3, Туберкулезной больницы;

- снять дисциплинарные взыскания с чле-
нов профсоюза из Ростовской ЦРБ, ОПЦ;

- в судебном порядке доказать права бо-
лее 60 членов профсоюза на досрочное на-
значение трудовой пенсии;

- сохранить дополнительный отпуск и до-
плату за работу во вредных условиях труда 
заведующему рентгенологическим отделени-
ем и заведующему диагностическим центром 
в Областной клинической больнице.

- не допустить нарушения прав членов 
ППО Областной клинической больницы в 
части незаконного установления работодате-
лем порядка по удержанию и перечислению 
профсоюзных взносов. 

В 2018 году была оказана юридическая 
помощь работникам из Областной клиниче-
ской больницы, Областного перинатального 
центра, Ярославской ЦРБ по вопросам кре-
дитования, предоставления льгот ЖКХ, на-
следства, установления границ земельного 

участка, договора дарения.
По предоставленным документам первич-

ных профсоюзных организаций по вопросам 
применения дисциплинарных взысканий и 
сокращению штатов оказана помощь в со-
ставлении мотивированных мнений в отно-
шении рядовых членов профсоюза из Тута-
евской ЦРБ, Ростовской ЦРБ, Некрасовской 
ЦРБ, Областной клинической туберкулезной 
больницы, Рыбинской детской больницы, КБ 
№3, Областного перинатального центра, Об-
ластной клинической психиатрической боль-
ницы. В большинстве случаев решение при-
нято в пользу работников.

В 2018 году была проведена эксперти-
за проекта постановления Правительства 
ЯО о внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных меди-
цинских и образовательных организаций, 
функционально подчинённых департаменту 
здравоохранения и фармации Ярославской 
области».

В течение года областной организацией 
оказывалась практическая помощь профко-
мам по разработке, заключению, внесению 
изменений и дополнений в коллективные до-
говоры (Пречистенская ЦРБ, Областная кли-
ническая больница,  Некрасовская ЦРБ, сана-
торий имени Воровского, ССМП г. Ярославля, 
ССМП г. Рыбинска, СДР №2). На сегодняшний 
день коллективные договоры заключены в 
59 медицинских организациях Ярославской 
области, что составляет 83%. В 2018 году за-
ключили новые коллективные договоры 5 
организаций, отсутствуют коллективные до-
говоры в 10 организациях.

Обеспечивая реализацию уставных целей 
и задач по выполнению функций профсоюз-
ного контроля за соблюдением работодателя-
ми норм трудового законодательства, обком 
профсоюза провел 5 комплексных проверок 
в лечебных учреждениях: Некоузская ЦРБ, 
ГБ №3, ГБ №6, областная клиническая онко-
логическая больница, Переславская ЦРБ. В 
результате проверок выявлены следующие 

нарушения: при расчете среднего заработ-
ка, компенсации за отпуск, своевременности 
выплат отпускных, утверждении локальных 
нормативных актов, непредоставлении от-
пуска более 2 лет подряд, уменьшении про-
должительности дополнительного отпуска, 
изменении определенных сторонами усло-
вий трудового и коллективного договора. 
По итогам проверок работодателям были на-
правлены соответствующие предписания для 
устранения выявленных нарушений. 

Всего в 2018 году областной организацией 
рассмотрено жалоб и обращений – 441 (по 
оплате труда - 110, рабочему времени - 39, по 
пенсионному обеспечению - 103, предостав-
лению основного и дополнительного отпу-
сков - 12, сокращению штата и переводу – 24).  
Из них удовлетворено 427.

Экономическая эффективность правоза-
щитной работы в прошлом году составила  3 
346 000 руб. (расчет производился, исходя из 
средней стоимости услуг юристов и адвока-
тов в регионе).

Несмотря на значительный объем прово-
димой правозащитной работы, профсоюзу 
предстоит сделать еще очень многое и в во-
просах повышения эффективности договор-
ного регулирования, и в вопросах контроля 
за соблюдением трудового законодательства. 

Правозащитная работа является важней-
шей уставной функцией профсоюзов, от нее 
зависит во многом мотивация профсоюзного 
членства.

Рабочему человеку сейчас психологиче-
ски тяжело, он чувствует себя брошенным, 
незащищенным. По данным социологических 
опросов, на вопрос «Для чего вам нужен про-
фсоюз» только 5% указывают потребитель-
ские мотивы – подарки и материальную по-
мощь, льготы, остальные ждут от профсоюза 
защиты. Они хотят сохранить свое рабочее 
место, получать достойную зарплату, иметь 
приемлемые условия труда, а профсоюзам 
нужно всего лишь добросовестно и грамотно 
исполнять  свои основополагающие защит-
ные функции. 

У С П Е Ш Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И !
27 марта состоялся постоянно 

действующий семинар для про-
фсоюзного актива Роспрофпром-
Ярославль с участием депутата 

Ярославской областной Думы 
Елены Кузнецовой.

В своем выступлении Елена 
Дмитриевна рассказала участ-
никам семинара о внесенных из-
менениях в Социальный кодекс 
Ярославской области. Так, отме-
нено бесплатное питание для уча-
щихся начальных классов, для по-
лучения льготы введен принцип 
адресности и нуждаемости. При 
превышении 1,5-кратного раз-
мера прожиточного минимума на 
одного человека семьи ребенок 
лишается бесплатного завтрака.

Кроме того, запланировано со-
кращение выделяемых средств 
на реализацию программы жилья 
для молодых семей практически 
в 2 раза. При медленных темпах 
движения очереди многие мо-
лодые семьи при достижении 
35-летнего возраста могут остать-
ся без жилья. Приносит новые 
проблемы проводимая оптимиза-
ция в системе здравоохранения, 
что делает медицину еще менее 
доступной и приводит к росту 
числа платных услуг.

Елена Дмитриевна также разъ-
яснила ситуацию с процедурой 
получения Почетных грамот об-
ластной Думы в связи с ограни-
ченным их выделением.

В завершение встречи 
Е.Кузнецова ответила на ряд за-
данных вопросов и заверила, что 
решение социально значимых 

вопросов бу-
дет постоянно 
находить свое 
отражение в ее 
депутатской де-
ятельности.

На семинаре 
также был рас-
смотрен вопрос 
об организации 
летней оздоро-
вительной кам-
пании детей. 
С информаци-

ей по этому вопросу выступила 
Юлия Цукрова – заместитель заве-
дующего отделом по управлению 
имуществом Профобъединения.

В 2019 году, отметила она, пла-
нируется открыть 23 загородных 
оздоровительных лагеря. На орга-
низацию отдыха детей в бюджете 
области предусмотрено 162,7 млн 
рублей. Постановлением Прави-
тельства социальная стоимость 
путевки в летний период сроком 
на 21 день утверждена в размере 
13640 руб., т.е. на уровне прошло-
го года. Введена компенсация уде-
шевления путевок для проживаю-
щих на территории Ярославской 
области в размерах: 6820 руб. на 
одну путевку, если средний еже-
месячный совокупный доход се-
мьи, приходящийся на каждого 
члена семьи, не превышает 18900 
руб. и 2000 руб. – за одну путевку 
родителю каждого ребенка, неза-
висимо от дохода.

В помощь председателям пер-
вичных профсоюзных организа-
ций было выдано постановление 
Правительства Ярославской об-
ласти «О мерах по организации 
детского отдыха в 2019 г.». 

Тамара ЯБЛОКОВА, 
председатель обкома профсоюза 

Роспрофпром-Ярославль.

 27 марта 2019 года Ярославский 
городской комитет профсоюза работ-
ников народного образования и науки  

провел семинар – совещание для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреж-
дений. 

На совещании были рассмотрены 
вопросы, определившие итоги работы 
горкома и первичек за 2018 год, постав-
лены профсоюзные задачи на 2019 год. 
В целом работу горкома следует считать 
успешной: в 2018 году созданы  10 новых 
ППО, и всего их стало 253, количество 
коллективных договоров в 2018 году увеличилось с 214 
до 221 и  составило 87 %. Ежегодно горком профсоюза 
проводит мониторинг результативности работы пред-
седателей ППО. По итоговым показателям определены 
25 лучших председателей, которые на совещании были 
награждены Благодарственными письмами за высокую 
эффективность в работе.

   На семинаре были обсуждены также итоги собе-
седования с руководителями образовательных учреж-
дений города (февраль 2019 г.). Анализ собеседования 
с руководителями показал  сильные и слабые стороны 

профсоюзной работы, 
обозначил цели на бли-
жайший период.

   Председатели ППО 
были ознакомлены с ито-
гами финансовой провер-
ки горкома  в 2018 году, 
сроками  отчетно-вы-
борной кампании в 2019 
году, условиями и льгота-
ми летнего отдыха детей 
и взрослых в этом году. 
На семинаре выступили  
председатель горкома 

профсоюза Н.Дженишаев, заместитель председателя  
горкома профсоюза Т.Федорова, начальник отдела де-
партамента образования мэрии города Ярославля по 
вопросам оздоровления и отдыха детей Л. Корсакова, 
представители санатория « Малые соли».

В этом году профсоюзным лидерам есть над чем ра-
ботать, и хотелось бы нам всем пожелать успешной де-
ятельности.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, 
председатель горкома профсоюза.

Т Р И Б У Н А  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  Л И Д Е Р А

В  К У Р С Е  С О Б Ы Т И Й
 На «Автодизеле» прошло расширенное заседание 

профсоюзного комитета. Перед профактивом высту-
пили управляющий директор ЯМЗ Андрей Матюшин и 
руководители по направлениям. На встрече присутство-
вал Алексей Суворов, председатель областной органи-
зации Автосельхозмаш. 

Встречи с руководством завода в таком формате про-
водятся ежемесячно. На них профсоюзные активисты 
получают самую актуальную информацию по произ-
водству, качеству, дальнейших перспективах развития 
предприятия.  

По словам А.Матюшина, с начала года производство 
традиционных V-образных двигателей выросло на 10%, 
моторы 530-ого семейства выпускаются в рамках биз-
нес-плана, на второй квартал намечено увеличение вы-
пуска 650-х двигателей. 

В текущем году новыми специалистами будут усиле-
ны коммерческие и инженерные службы ЯМЗ. На регу-
лярной основе проводится обучение сотрудников: на 
сегодняшний день 420 человек повысили свою квали-
фикацию. Новая группа в составе 17 человек продол-
жает обучение по программе развития лидеров.  Ну и, 
конечно, в полном объеме реализуются все социальные 
выплаты и гарантии. 

Андрей Матюшин сделал акцент на дальнейших пер-
спективах: он сообщил о модернизации наших произ-
водств в соответствии с будущей стратегией и выпуском 
новых продуктов. 

На встрече представили нового командира штаба 
заводской добровольной народной дружины Михаи-
ла Ничика, начальника управления территориального 
контроля. Михаил Юрьевич рассказал об итогах работы 
ДНД в 2018 году. Вместе с сотрудниками городской по-
лиции дружинники отработали на большом количестве 
массовых мероприятий, осуществили десятки рейдов 
и пресекли немало правонарушений. Три года подряд 
наша дружина является лучшей в области. 

М.Ничик вручил управляющему директору 
А.Матюшину Почетную грамоту от начальника УМВД 
России по Ярославской области генерал-майора поли-
ции А.Г. Липилина (на фото). 

Елена ВАСИЛЬЕВА.
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НОВОСТИ ИЗ ДАНИЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В Е Т Е Р А Н  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я

Н А Й Т И  С В О Е  М Е С Т О

В Даниловском районе система социального партнёр-
ства представлена Территориальным трёхсторонним согла-
шением, заключённым между администрацией, Объедине-
нием работодателей и межотраслевым Координационным 
советом организаций профсоюзов (МКСОП) Даниловского 
муниципального района и коллективными договорами, 
заключёнными между работниками и работодателями на 
уровне организаций.

27 марта в администрации района три стороны Соглаше-
ния подвели итоги за 2018 год. Я предоставила информацию 
о том, что было сделано отраслевыми профсоюзами за этот 
период.

В состав координационного Совета профсоюзов входит 
20 первичных профсоюзных организаций. 

Из 1933 работающих в профсоюзе состоит 576 работни-
ков. Представители профсоюзных организаций ежегодно 
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 
повышая свой уровень. Ведётся работа по внесению пред-
ложений работодателям по созданию безопасных условий 
труда. В 2018 году была проведена СОУТ в учреждениях 
культуры: полностью в МКУ «ЦАХО», частично в МБУК РКДЦ 
ДМР. В организации «Почта России» СОУТ проведена в 2017 
году.

В муниципальных учреждениях председатели профсоюз-
ных организаций осуществляют контроль за соблюдением 
трудового законодательства по вопросам найма и увольне-
ния работников, предоставления им компенсации при вы-
свобождении.

 Мы тесно сотрудничаем с Центром занятости по трудоу-
стройству граждан.

Я, как председатель Координационного совета профсо-
юзов, включена в состав комиссии  по обеспечению соблю-
дения трудового законодательства граждан. Комиссия соби-
рается 1 раз в месяц, выходит в организации и учреждения 
ДМР с разъяснением о пенсионном возрасте совместно со 
специалистами отделения ПФ в ДМР. 

По просьбам членов профсоюза профкомы ходатайству-
ют перед Объединением профсоюзов области о льготных 
санаторно-курортных путёвках. В 2018 году работники куль-
туры, образования, АДМР пользовались этой услугой. Также 
заказывают путёвки через обкомы для детей на летний пе-
риод.

Работа с молодёжью ведётся в УКМПиС и МЦ «Бриганти-
на», Политехническом техникуме, где организуются сорев-
нования, турниры, конкурсы. Молодёжный актив района 
участвует в туристическом слёте для рабочей молодёжи на 
реке Соть. Ежегодно проводится межрегиональный фести-
валь «Наша песня - Россия», мероприятия к Дню молодёжи. 
Управление образования ежегодно проводит Бал выпускни-
ков на Советской площади города. Постоянно организуются 
спортивные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, 
плаванию совместно с другими районами Ярославской об-
ласти. 

Для актива отраслевых профсоюзных организаций ДМР 
проводятся учёбы по охране труда и новому в законода-
тельстве Учебно-методическим центром Профобъединения. 
В 2018 году в рамках профсоюзного обучения председатели 
обкомов автотранспорта и жизнеобеспечения приезжали в 
Даниловское АТП и ЖКХ для создания новых профсоюзных 
организаций. Правовой инспектор труда Александр Малы-
гин провёл консультацию о новом в законодательстве. 

Для ведения социального диалога и в целях создания 
необходимых условий экономического развития ДМР, со-
циально-экономической и правовой защиты населения в 
соответствии с действующим законодательством, на основе 
принципов социального партнёрства, на паритетных нача-
лах создана и действует территориальная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию социально трудовых отноше-
ний (далее ТТК), которая работает по утверждённому пла-
ну. В состав комиссии входят 9 человек – представители 
администрации, профсоюзов и работодателей ДМР, по 3 
человека от каждой стороны. Ежегодно разрабатывается и 
утверждается план ТТК. Так, в 2018 году было проведено 2 
заседания по темам:

- подведение итогов по выполнению ТС ДМР на 2016-2019 
гг. за 2017 год;

- неформальная занятость;
- итоги муниципального тура Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности»;

- состояние производственного травматизма в организа-
циях ДМР.

Подводя итоги выполнения Соглашения, комиссия пред-
ложила профсоюзной стороне активно вести диалог с рабо-
тодателями по разработке и заключению коллективных до-
говоров в муниципальных учреждениях района.

Екатерина МИХАЙЛОВА, председатель 
Координационного совета профсоюзов ДМР.

13 марта 2019 года свой 80-летний 
юбилей отметила Тамара Серафимовна 
Карелина, возглавлявшая с 1989 г. по 
2004 г. Ярославский городской комитет 
профсоюза  работников народного об-
разования и науки.

Общий трудовой стаж Т.С. Карелиной  
- более 44 лет, педагогический – 33 года, 
выборной профсоюзной работы – 32 
года.

На протяжении 15-ти лет она являлась 
членом президиума областного комите-
та профсоюза работников образования, 
более 10 лет – членом Областного совета 
профсоюзов, членом Методического со-
вета областных профсоюзных курсов.

На всех участках педагогической и 
общественной работы Тамара Серафи-
мовна проявляла себя как грамотный, 
высококвалифицированный руководи-
тель, обладающий высокими организа-
торскими способностями.

В 1990 году Т.С. Карелина избиралась 
делегатом XIX съезда профсоюзов СССР, 
была делегатом I и II съезда профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. Являясь лидером городского 
профсоюзного движения, проводила   
активную работу по защите социально-

экономических и трудовых прав работ-
ников отрасли, отстаивала их интересы. 

В основу этой работы входили заклю-
чение Территориального  отраслевого 
соглашения, коллективных договоров 
образовательных организаций города, 
контроль за выполнением принятых 
обязательств.

За свой добросовестный труд ветеран 
труда Тамара Серафимовна Карелина 
награждена 12-ю Почетными грамота-
ми, 3-мя медалями, Знаком  «Отличник 

народного просвещения», нагрудным 
знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах» и 
множеством бла-
годарственных 
писем.   В 2010 
году за большой 
личный вклад 
в развитие со-
циального пар-
тнерства и му-
н и ц и п а л ь н о й 
системы образо-
вания она удо-
стоена большой 
награды - Почет-
ного знака горо-
да Ярославля III 
степени.

Коллектив Ярославского городского 
комитета профсоюза работников на-
родного образования и науки Россий-
ской Федерации поздравляет  юбиляра 
и  желает Тамаре Серафимовне крепкого 
здоровья, личного счастья и долгих лет 
жизни!

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, 
председатель горкома профсоюза 
работников образования и науки.

Александр Михайлович Батов ро-
дом из Данилова. Он появился на 
свет последним из четверых детей 
в тяжелое военное время. Успешно 
закончил и семилетку, и 11 классов, 
при этом еще в школе получил про-
фессию слесаря-инструментальщика 
2 разряда, а затем  поступил в Ярос-
лавский автомеханический техникум 
на специальность «техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта». К окончанию тех-
никума он имел две дополнительные 
специальности: водителя 3 класса и 
слесаря по ремонту и техническому  
обслуживанию автомобилей, а пер-
вая запись в его трудовой книжке по-
явилась, когда он проходил практику 
на шинном заводе.

 В июне 1965 года Алек-
сандр узнал о распределе-
нии в далекий Соликамск. 
Но через две недели по-
сле получения диплома 
весь их курс забрали в ар-
мию в Белгород в военную 
школу младших автотрак-
торных специалистов. 
Вчерашние выпускники 
техникума вновь взялись 
за учебу: на этот раз изуча-
ли техническое обслужи-
вание и ремонт тяжелой 
техники: тягачей и машин 
повышенной проходи-
мости. Ребята учились не 
только ремонтировать, но 
и водить тяжелую технику.

Через полгода Александр попал в 
Москву в отдельный батальон связи, 
который обеспечивал бесперебой-
ной связью правительственные ка-
налы связи, Министерство обороны 
и другие важные ведомства. На по-
следнем, третьем году его службы 
вышел приказ о переводе на двухго-
дичный период срочной службы, но 
дела потребовали его пребывания 
в Москве дольше, чем полагалось. 
Но зато в последний год Александр 
смог посетить  Красную площадь, Бо-
родинскую панораму, музеи, театры, 
Лужники…

Отслужив и вернувшись домой, 
Александр поступил на работу в Да-
ниловское СПТУ-4, где оформился 
мастером производственного обу-
чения и инструктором по вождению 
автомобилей. А через полтора года 
его пригласили в Даниловское АТП 
на должность главного инженера.

В начале семидесятых годов АТП 
обслуживало три района: Данилов-
ский, Любимский и Первомайский. 
Восемь месяцев Александр Михай-
лович, а было ему тогда всего 27 лет, 
исполнял обязанности и начальника 
предприятия, и главного инженера в 
связи с тем, что предыдущий началь-
ник был освобожден от занимаемой 
должности. Но однажды его пригла-
сили в райком и сказали: «подбирай 
себе помощника».

Кандидатура главного инженера в 
голове у А. Батова  уже имелась, это 
был его бывший коллега по СПТУ-4, 
тоже мастер производственного об-
учения. Самого Александра Михай-
ловича на бюро райкома утвердили 
начальником АТП.

 За 8 лет руководства Александр 
Михайлович поднял уровень работы 
предприятия. Коэффициент выхода 
на линию достиг 74%, была построе-
на автомастерская, профилакторий, 
жилой дом для работников, прове-
ден газ и водопровод. Такие успехи 
не остались незамеченными  ру-
ководством города, и в 1978 году 
А.М.Батова пригласили на работу в 
райком партии на должность заведу-

ющего промышленно-транспортным 
отделом. А уже через 2 года он стано-
вится секретарем райкома партии, а 
затем вторым секретарем.

 В 80-ые годы район под руковод-
ством партии активно развивался: 
проводился природный газ, стро-
ились линии водопровода. В 1983 
году А.М.Батов был награжден По-
четной грамотой обкома КПСС и об-
лисполкома за активное участие в 
строительстве газопровода Уренгой-
Грязовец-Московское кольцо.

Следующая часть жизни Алексан-
дра Михайловича связана с Ярослав-
лем, куда он переехал в 1985 году на 
работу в Управление строительства 
и эксплуатации дорог, в котором 5 
лет возглавлял проектную организа-
цию. А затем с большим опытом ор-
ганизаторской и производственной 
работы перешел на профсоюзную 
работу в Облсовпроф и в течение 12-
ти лет, с 1990 по 2002 годы, успешно 
возглавлял обком профсоюза рабо-
чих автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

- В те годы, - рассказывает А.М. Ба-
тов, - в обкоме работали 8 человек: 
я, секретарь обкома, технический и 
правовой инспекторы, доверенный 
врач, главный бухгалтер, бухгалтер 
по соцстраху и секретарь-маши-
нистка. В обкоме была своя машина 

«Волга», около 17 тысяч членов про-
фсоюза и 60 первичек. На балансе – 
санаторий «Сосновый бор» и детский 
лагерь «Искра». 

90- е годы были тяжелым време-
нем для всех: развал страны, ры-
ночные отношения, смена форм 
собственности предприятий, невы-
платы зарплат, забастовки… Борьба 
за социально-трудовые права работ-
ников отрасли не прекращалась ни 
на день. Обком организовал марш 
автомобилистов всех отраслей с тре-
бованием погашения долгов по зар-
плате…

В 2002 году Александр Михайло-
вич Батов становится заместителем 

председателя Объеди-
нения организаций про-
фсоюзов области. На его 
плечах лежала работа по 
социальному партнер-
ству, взаимодействие 
с двух, а затем и с трех-
сторонними комиссия-
ми по регулированию 
социально-трудовых от-
ношений, кураторство 
над рядом отраслевых 
обкомов и газетой «Го-
лос профсоюзов», авто-
транспортом Профобъ-
единения, подготовка 
вопросов на заседания 
президиумов и т.д. 

Свою трудовую де-
ятельность Александр 

Михайлович закончил в 2010 году, но 
общественную работу не завершил: 
2009 по 2012 год был членом обще-
ственной палаты области, где отста-
ивал социально-трудовые права и 
интересы жителей области.

 За активную работу в профсоюзах 
А.М.Батов был награжден нагрудным 
знаком ФНПР «За заслуги перед про-
фдвижением России» и Почетным 
знаком г.Ярославля.

Сегодня, на заслуженном отдыхе, 
он по-прежнему бодр и подтянут, не 
забывает ни Объединение профсо-
юзов, ни свои хобби: автомобили, 
любовь к которым у него профессио-
нальная, и охоту, интерес к которой с 
детства привил отец. А дочь Марина 
и трое внуков не дают стареть.

С 75-летием, которое он отме-
тил 8 апреля, его поздравили Про-
фобъединение и совет ветеранов. 
Вместе они вспомнили былое: как 
много и честно работал, а его труд 
стал достойным вкладом в развитие 
Данилова, ярославских дорог и про-
фсоюзов. И пожелали Александру 
Михайловичу, чтобы он не утратил 
интереса к жизни, не поддавался 
годам и радовался каждому новому 
дню. 

Галина ЖДАНОВА.

В центре - Т.С. Карелина.

А. Батов с внуками.

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

 П Р О Ф С О Ю З  -  Т Е Р Р И Т О Р И Я  М О Л О Д Е Ж И

На вопросы наших читателей отвечает Управляющий Отделением ПФ РФ Влади-
мир Комов.

- С 1 января были проиндексированы страховые пенсии, будут ли увеличены соци-
альные пенсии в этом году?

-  Да, с 1 апреля 2019 года размеры социальных пенсий в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 15.03.2019 № 271 увеличены на 2%. 

Всего перерасчет произведен более чем 20 тысячам получателей. Для того, что-
бы узнать размер социальной пенсии,  ее получателю необходимо размер пенсии за 
март увеличить в 1,02  раза.

Например, размер социальной пенсии ребенку-инвалиду, выплаченный  в марте 
в сумме 12432 руб. 44 коп., с 1 апреля в результате увеличения в 1,02  раза достигнет  
12681руб. 9коп.,  увеличение составит 248 руб. 65  коп. 

-  Будут ли увеличены другие виды государственных пенсий с апреля этого года?
- С 1 апреля также на 2% увеличатся и размеры других государственных пенсий.
К числу получателей  государственных пенсий относятся участники и инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, жители блокадного  Ленинграда, вдовы военнослужа-
щих,  погибших в период Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, 
погибших в период прохождения военной службы по призыву, граждане, пострадав-
шие от радиационного воздействия.

Следует отметить, что, как правило,  перечисленные граждане  являются получа-
телями двух пенсий, одна из которых государственная пенсия (по инвалидности либо 
по случаю потери кормильца), а  вторая – страховая  по старости. И им с 1 апреля, со-
ответственно, увеличен  только  размер государственной пенсии. 

Кроме того, с 1 апреля увеличены  не только размеры пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, но и размеры других социальных выплат. На тот же 
индекс, что и  социальные пенсии, то есть в 1,02 раза, будут  увеличены  размеры до-
полнительного  материального обеспечения работникам ядерного оружейного ком-
плекса и размеры дополнительного  материального обеспечения, установленного  
гражданам РФ за  выдающиеся достижения и особые заслуги. 

- Получаю государственную пенсию как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, 
с января размер моей пенсии не индексировался. Будет ли увеличена пенсия с апреля 
2019?

- В соответствии с пенсионным законодательством граждане, принимавшие уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС («чернобыльцы»), имеют право на 
установление государственной пенсии по старости по достижении возраста 50 или 
55 лет (мужчины) в зависимости от года участия.  По достижении общеустановленно-
го пенсионного возраста им может быть установлена страховая пенсия по старости 
либо продолжена выплата ранее установленной государственной пенсии. В зависи-
мости от вида пенсии индексация осуществляется в разные сроки. Страховая пенсия 
увеличивается с 1 января, государственная -  с  1апреля. Поскольку Вы являетесь по-
лучателем государственной пенсии по старости как  «чернобылец»,  пенсия Вам будет 
увеличена с 1 апреля 2019 года на 2 процента.

- Зависит ли размер социальной пенсии и пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению от того, работает ее получатель или нет?

- В отличие от страховых пенсий размеры социальных пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению с учетом индексации выплачиваются вне 
зависимости от осуществления работы (за исключением социальных пенсий нетру-
доспособным гражданам, достигшим 66 лет и 61 года (мужчины и женщины соответ-
ственно), которые  в период выполнения работы  не выплачиваются). 

С 5 по 7 апреля прошел конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер», который областная 
организация Профсоюза работников радио-
электронной промышленности проводит 
уже в 5-й раз, на этот раз - в новом формате 
трехдневного выездного мероприятия. 

27 молодых профсоюзных активистов, 
представляющих предприятия Ярославской 
области: ПАО «Ярославский радиозавод», АО 
«Рыбинский завод приборостроения», АО «КБ 
«Луч», АО «НПФ «Старт», а также предприятия 
радиоэлектроники Нижегородской области 
и города Москвы  встретились на базе оздо-
ровительного центра «Высоковский бор». Все 
участники были разделены на 4 команды, в 
каждой команде был свой наставник, в про-
шлом -  победитель или участник конкурса.

Приветственные слова перед конкурсан-
тами произнесли председатель Профсоюза 
Иван Гыбин, председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов области Сергей Соло-
вьев и председатель Ярославской ТОП Алев-
тина Мухина.

В рамках конкурса каждому из участни-
ков предстояла возможность испытать себя 
и проявить в индивидуальных заданиях, на-

пример, в конкурсе «Три звезды».
В течение трех конкурсных дней участники 

выясняли, кто из них лучший в самопрезента-
ции и творческом конкурсе, слушали лекции 
на темы структуры Профсоюза, правозащит-

ной деятельности Про-
фсоюза, социального 
партнерства, лидерства 
и коммуникативных на-
выков в команде. По 
итогом каждой лекции 
участниками выполня-
лись задания по данной 
теме: тест на знание тру-
дового законодатель-
ства и принципов соци-
ального партнерства, 
организация флешмо-
ба, посвященного году 
театра, и организация 
круглого стола по ак-
туальным проблемам 
в представляемой ими 

первичной профсоюзной организации.
Победителями конкурса стали Марина 

Кузнецова  (АО «КБ «Луч») и Светлана Хари-
тонова (АО «Рыбинский завод приборостро-
ения»), третье место заняла Анастасия Степа-
нова (ПАО «Ярославский радиозавод»).

Мельникова Марина, АО «Рыбинский завод 
приборостроения», участник конкурса:

«… Несмотря на то, что времени на сон 
практически не было, конкурс стал для меня 
мощнейшей школой жизни. Уверена, что 
каждая минута, проведеная на конкурсе, в 
дальнейшем станет полезным опытом как 
в профессиональной деятельности, так и в 
обычной жизни…»

Зулин Максим, ПАО «НПО «Алмаз», город 
Москва, участник конкурса:

«…Мы выражаем вам благодарность за 
такое замечательное мероприятие, вы про-

делали огромную работу, которая останется 
в нашей памяти надолго. Очень понравилась 
лекция по правозащитной работе Александра 
Малыгина, сумевшего за два часа объяснить 
нам основные пункты ТК, которые должен 
знать каждый работник. Спасибо большое 
за лекцию тренеру-психологу Екатерине Ути-
ной, очень бы хотелось поработать с ней еще. 
Формат творческого номера позволил рас-
крепоститься и посмеяться от души…»

Паятелева Марина, Нижегородская ТОП, 
участник конкурса:

«…Для нас это новый опыт, участие в дру-
гом регионе, в сборной команде. Очень хо-
чется отметить важность таких мероприятий 
для обмена опытом и поднятия мотивации, 
мы вернемся домой с новыми идеями и на-
полненные эмоциями для их воплощения. 
Очень понравился круглый стол, где в ре-
жиме живого общения смогли обсудить на-
сущные проблемы, поделиться методами их 
решения и выслушать разные точки зрения. 
Выражаем благодарность за труд и эмоции, 
которые вы вложили в это мероприятие. На-
деемся на дальнейшее взаимодействие…»

Белехова Наталья, ПАО «Ярославский ра-

диозавод», наставник команды:
«…В подобной роли - роли наставника 

- я оказалась в первый раз. Это очень ответ-
ственная, волнительная и, безусловно, по-
лезная задача. Все конкурсанты приобрели 
полезные знания о структуре Профсоюза, ТК 
РФ, учились работать в команде, получили 
опыт в публичных выступлениях, подготовке 
самопрезентации и др. Наставники, в свою 
очередь, делились уже имеющимся опытом 
участника. В нашей команде почти все ре-
бята  - «новички» в профсоюзной жизни. Но 
несмотря на это, мы справились со всеми за-
дачами достойно и готовы вместе двигаться 
дальше. Как наставник отмечу, что видеть, как 
буквально за три дня ребята выросли и спло-
тились, безумно приятно. Они открылись 
нам совершенно с другой стороны, которую 
в рабочее время сложно увидеть. Теперь, на 
родном предприятии, мы и дальше планиру-
ем быть одной командой. Впереди нас ждет 
много новых побед!»

Кузнецова Марина, АО «КБ «Луч», участник 
команды и один из победителей:

«…Очень понравился командный формат 
и столь большое количество участников. Это 
был действительно впечатляющий конкурс. 

Хочется отметить два момента. Спасибо 
организаторам за строгое соблюдение тай-
минга - несмотря на очень плотное расписа-
ние, времени на подготовку всё же хватило. И 
спасибо участникам за конкурс «Три звезды» 
- ваша креативность и индивидуальность по-
корили всех…»

Пятую команду на конкурсе представля-
ли организаторы конкурса, преподаватели и 
эксперты, их  труд был не менее напряжен-
ный.

Благодарю всех за работу на мероприяти-
ях конкурса.

Марина БУШКОВА, председатель МК ОСП.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т
2019 год объявлен годом театра. И вот в рам-

ках мероприятий, приуроченных к Году театра, 4 
апреля в читальном зале Гаврилов-Ямской рай-
онной библиотеки состоялась интеллектуальная 
игра под названием «Весь мир - театр».

Она была организована совместными усили-
ями районного 
Совета ветеранов 
( п р е д с е д а т е л ь 
И.Н. Ватутина), 
районного от-
деления союза 
женщин под ру-
ководством М.Ю. 
Ш и р ш и н о й , 
представителем 
районной библи-
отеки, ведущим 
методистом Е.В. 
Прусовой. Уча-
ствовали четыре 
команды от ве-
теранских орга-
низаций города: 
«Девчата с «Ага-
та» - АО ГМЗ «Агат», , «Текстильщики» - с бывшего 
льнокомбината, «Суфлеры» - из с. Великое, «Лен-
ПартКом» - от администрации города. Средний 
возраст участников был где-то 67 лет. В каждой 
команде - по пять человек. Наша команда «Девча-
та с «Агата» уже не первый раз принимала участие 
в таких играх, но все равно мы очень волновались. 
Надо отметить, что все мы члены профсоюза. Не в 
каждой ветеранской организации есть профгруп-
па численностью 65 человек.

Участники команд все друг друга хорошо зна-
ют, потому что уже неоднократно встречались, 
принимая участие в таких играх. Игра в этот раз 
состояла из 6 туров. Первый тур назывался «Ви-
зитка». Команда должна была представить себя, 
своих членов, назвать свой девиз.

Жюри было строгое и беспристрастное, но до-
брожелательное. Участники волновались, но ста-
рались не показывать этого. 

Первый тур все прошли успешно, получив по 
пять баллов. Второй тур был намного сложнее, так 
как нужно было показать знание истории театра, 
его репертуара. Вопросы были сложные, но ко-
манды неплохо справились и с этим. 

Затем в третьем туре необходимо было пока-
зать знания истории нашего Российского театра 

имени Федора Волкова. 
Конкурс капитанов был интересным. Основное 

- умение передать услышанное другому капитану, 
который не присутствовал при чтении рассказа, 
точность и привнести в пересказ артистизм. 

Самое сложное было в пятом туре, который 
назывался «Успеть 
вспомнить». Вот 
здесь пригодились 
знания, получен-
ные от прочитан-
ного не только в 
ходе подготовки 
к игре, но и всего 
накопленного па-
мятью ранее, уви-
денного в театрах, 
кино. Команды ра-
ботали слаженно, 
быстро. Ответ дол-
жен быть в тече-
ние одной минуты, 
но справлялись с 
заданиями и бы-
стрее. 

Итоги подводились быстро, команды следили 
за количеством получаемых баллов, но чувство-
валось волнение и напряжение участников игры. 
Самым интересным, красочным, артистичным 
был последний тур, так называемый "театр-экс-
промт". Капитаны тянули жребий, им доставался 
сценарий ролевой сказки. Они, как режиссеры, 
должны были с доставшейся по жребию коман-
дой сыграть эту сказку, быстро найти реквизит, 
распределить роли. Мы справились с этим очень 
хорошо. Все старались. Зрители поддерживали 
артистов аплодисментами. Звучал смех и одобре-
ние. 

Затем огласили результаты игры. Первое место 
поделили команды «Девчата с «Агата» и «ЛенПарт-
Ком». Нам вручили диплом, поздравили. Не оста-
лись без наград и другие команды. 

В конце мероприятия организаторы поблаго-
дарили участников игры и пригласили всех при-
нять участие в «Библионочи», которая состоится 
19 апреля. Все пили душистый чай. А на предпри-
ятии председатель профкома Елена Туркина нас, 
участников игры, тепло поздравила с победой и 
вручила призы.                                                  

В.Н. Форостяная, председатель Совета 
ветеранов АО ГМЗ «Агат».

Победительницы конкурса с председателем ТОП 
А. Мухиной


